
«антиотмывочная система»

Юрий Чиханчин: 
«В настоящий момент международные эксперты считают, что 
наиболее коррумпированы в мире — политические партии. Они 
стремятся прийти к власти любой ценой, часто используют «гряз-
ные» избирательные технологии, которые оплачивают нигде не 
учтёнными «серыми» деньгами. На втором месте — законода-
тельная власть, на третьем — судебная, на четвёртом — право-
охранительные органы». 

практикующий хирург
Борис Коган:
«Сейчас 40% выпускников не идут в профессию (а в 1965 году, 
когда я заканчивал институт, в стационар невозможно было 
устроиться, пришлось дежурить на «скорой»). ... Нашей стране 
нужен закон о защите медработника и достойная зарплата. Вы 
посмотрите, какая защита у судей, у сотрудников прокуратуры!»

мировые стандарты для учёных
Сергей Верховец: 
«Королева Великобритании Елизавета посетила обсерваторию 
в Лондоне. Восхитившись увиденным, она пожелала повысить 
жалование заведующего до невиданных высот. Однако учёный 
отказался, заметив, что за такие деньги все вокруг будут выдаю-
щимися учёными». 

истина, повторённая тысячу раз
Вадим Осадчук: 
«Сейчас уже тихо говорить и в то же время не танцевать, и не 
бить кого-то —  это значит фактически молчать. Тебя просто не 
заметят. Так, многие телекомпании вынуждены одновременно 
делать и качественный высокодуховный продукт, и всякие низ-
копробные шоу, чтобы хоть какого-то зрителя привлечь. Этика и 
мораль всегда немножко отстают от практики». 
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«В «Балладе о старой прачечной» 
я отказалась от скрытой камеры. 
Хотя на моём месте любой 
профессионал это бы сделал, чтобы 
украсть хорошие драматургические 
ходы. В моём фильме семейный 
конфликт был настолько затяжным 
и запутанным, что мне показалось 
безнравственным встревать в чужую 
жизнь. Да, мои герои —распавшаяся 
семья — встречались единственный 
раз за долгие годы, но у меня не было 
и в мыслях где-то прятаться самой 
или прятать камеру. Понимаете, в 
документалистике есть запредельные 
по своей силе ситуации, когда 
понимаешь: дальше ходить нельзя. 
Пускай уж твой фильм пострадает». 

Документалист Ирина Зайцева  
о влиянии кино на жизнь 

героя и режиссёра 
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тема дня

По дороге на интервью 
меня чуть не сбила ма-
шина, «пролетевшая» на 
красный свет. И потому 
вопрос «что происходит с 
этикой и моралью в совре-
менном мире?» особенно 
меня занимал, когда  я 
открыла дверь кафедры 
философии Сибирского 
государственного техно-
логического университета 
и встретилась с профессо-
ром Еленой Николаевной 
ВИКТОРУК. Видимо, и мою 
собеседницу этот вопрос 
волновал, потому что на 
включённый диктофон 
она отреагировала пред-
упреждением: «Журна-
листская этика должна 
говорить вам о том, что 
предметом гласности ста-
нут только те мои мысли 
и суждения, которые я со-
глашусь опубликовать».

— Разумеется! Журналист-
скую этику нам преподавали 
на 4 курсе, и мы её прочно 
усвоили. Хотя, на мой взгляд, 
было правильней изучать 
эту дисциплину ещё на пер-
вом. Ведь многие студенты 
начинают работать рано и 
на практике сталкивают-
ся с достаточно сложными 
ситуациями.  

— Вам вообще повезло! Про-
фессиональную этику, к со-
жалению, не часто ставят в 
учебные планы, я это хорошо 
знаю по опыту Красноярска. И 
в других городах мои коллеги 
сетуют на то, что этот предмет 
«урезается» в пользу других 
дисциплин профессионально-
го цикла. Но важно понимать:  
обучение конкретным этиче-
ским программам не решает 
самой важной человеческой 
задачи — обучения «автомати-
ческому» моральному выбору 
всегда и во всех ситуациях. В 
этом смысле вся жизнь чело-
века — курс по этике, и оценку 
здесь выставляет не преподава-
тель, а сама жизнь. И в реалиях 
современного образования, где 
есть различные уровни — дову-
зовская подготовка, бакалаври-
ат, магистратура, аспирантура 
и неограниченное поле после-
вузовского дополнительного 
образования, для воспитания 
этически состоятельного про-
фессионала нужно «послой-
ное», многоуровневое этическое 
образование.

— Наверное, такое образо-
вание нереально получить…

— Сегодня уже есть своего рода 
«рынок этико-образовательных 
услуг», где предлагаются очень 
разные «пользовательские эти-
ческие программы». Когда я чи-
таю профессиональную этику 
менеджерам, то чётко понимаю, 
о чём нужно говорить на этом 
уровне обучения: об этике орга-
низаций и руководителя, общих 
принципах деловой этики… В 
курсе этики бизнеса, который я 
веду в системе дополнительно-
го образования по специально-
сти «Управление персоналом»,  
тонкости деловой этики мы 
разбираем лишь для разминки 
и отдыха от тем, составляющих 
предмет: этические нарушения 
(взятка, воровство, обман, не-
справедливая дискриминация). 
Но насколько эффективней 
был бы результат, если бы ещё 
в школе и в вузе изучали эти-

ку, имели бы представление о 
базовых этических вопросах: 
моральный выбор, структура и 
функции морали, категориях 
этики — совесть, честь, долг, до-
стоинство. Именно эти понятия 
и проблемы в этике определён-
ной профессии в дальнейшем 
осознаются на новом уровне.

— Этика сегодня — популяр-
ная наука?

— Не просто популярная, но 
очень престижная и даже мод-
ная! Для школьников 4 класса 
введены уроки светской и ре-
лигиозной этики. Лицеисты и 
их родители выбирают деловую 
этику в качестве факультатива. 
Женские клубы и театральные 
студии предлагают клиентам 
занятия по речевой культуре и 
деловому общению. Недавно по 
радио услышала новость: в на-
шем городе кондукторы муни-
ципального транспорта прошли 
занятия, чтобы повысить уро-
вень культуры обслуживания в 
автобусах, троллейбусах, трам-
ваях...  В Интернете красноярцы 
высказались весьма скептиче-
ски на этот счёт, но были и те, 
кто увидел в этом позитивный 
социальный заказ, хорошее 
начинание. 

«Дорога длиной в 
100 ли начинается 
с одного шага», гово-
рил известный мудрец.

— А кто задаёт модные тен-
денции на этику?

— Успешные люди. Не секрет, 
что в нашей стране огромные 
капиталы за короткое время 
были созданы не очень этичны-
ми, а то и откровенно безнрав-
ственными способами. Но пери-
од первоначального накопления 
закончился, теперь состоятель-
ным людям нужен положитель-
ный имидж. Моральный капи-
тал, символический капитал 
— это то, на что не жалеют капи-
талов денежных. Ведь мало быть 
богатым и успешным, надо, что-
бы тебя, твоих детей и близких 
окружала среда благополучия и 
человеческого достоинства. А 
это возможно лишь в обществе с 
высокими морально-этически-
ми стандартами.

— Что сегодня вообще вкла-
дывают в понятие професси-
ональной этики?

— Профессиональную эти-
ку от деловой, прикладной, 
корпоративной и общей эти-
ки отличает её предмет. Она  
изучает качества личности спе-
циалиста, необходимые для 
выполнения профессиональ-
ного долга; нравственные вза-
имоотношения специалистов с 
людьми, обществом; отношения 
людей внутри трудового коллек-
тива, а также нормы, которые их 
регулируют. 

Сердцевина професси-
ональной этики — про-
фессиональный долг. 
Его осознание и приня-
тие — максимум, кото-
рого добивается чело-
век любой профессии: 
журналист, строитель, 
водитель, преподава-
тель, депутат… 

В профессиональной этике 
очень хорошо прослеживается 
то, что мораль есть двух видов: 

общественная и личностного 
совершенствования. И если вто-
рого не хватает, то професси-
ональная мораль «дотягивает» 
человека до должного уровня  
социальной и профессиональ-
ной ответственности.

— Вы как преподаватель 
этики на какие личные  уста-
новки и профессиональные 
правила опираетесь в работе?

— Как человек, ориентиру-
юсь на «золото-алмазное» пра-
вило нравственности, которое 
в глобальном мире дополня-
ет всем известное «золотое» и 
звучит так: «Делай то, что каж-
дый должен был бы сделать на 
твоём месте, но чего никто не 
может сделать вместо тебя!». 
А как профессионал — ведь мы 
сегодня говорим о профессио-
нальной этике — опираюсь на 
те принципы, которые прошли 
«естественный отбор» и дей-
ствительно позволяют эконо-
мить эмоциональные силы и 
время при решении моральных 
дилемм. Например, принципы 
Хосмера, которые я рекомендую 
студентам повесить на видном 
месте. От первого — «Никогда 
не делай того, что не в твоих 
долгосрочных интересах или 
интересах твоей организации» 
и до десятого — «Никогда не де-
лай того, что препятствовало бы 
праву другого человека на само-
развитие и самореализацию».

— Аристотель говорил, что 
человеку нужен учитель не 
только математики и словес-
ности, но и добродетели! Так 
ли это?

— Когда мы говорим о про-
фессиональной этике, то и так, 
и не так. Если математика или 
словесность — ваши профес-
сиональные знания, то учите-
ля словесности и математики 
спонтанно выступают вашими 
учителями добродетели. В сво-
их профессионально-этических 
суждениях, даже в мимолётных 
замечаниях те, кто обучают про-
фессии с большой буквы, Ма-
стерству, всегда выступают мо-
ральными авторитетами. Но уж 
если мы вспомнили Аристотеля, 
отца этики, то он утверждал, что 

преподавать этику молодым 
людям — без толку. Аристотель 
первым заговорил о том, что 
сегодня называют фронести-
ческими технологиями в об-
разовании. Фронезис — знание 
особое, в котором объединены 
теория и «ремесленные навы-
ки», это знание, иначе именуе-
мое этико-проектной работой. 
Это технологии, в которых этика 
«морального совершенствова-
ния» дополняется социальной 
этикой. 

—  А как же тогда быть с ин-
дивидуальной этикой челове-
ка? Кто и когда должен объ-
яснить человеку, что такое 
добро и зло, что взятку брать 
— плохо, а переводить бабуш-
ку через дорогу — хорошо?

— Воспитание в семье — это 
первый этап этического разви-
тия человека. Но как мы знаем, 
не во всех семьях воспитание 
хорошее… Этические програм-
мы должны быть хорошо проду-
манными, последовательными. 
Этика должна войти в плоть и 
кровь человека. Приведу такой 
пример. В Сингапуре на экскур-
сии русская девушка-гид рас-
сказала о том, как её ребёнка 
меняет воспитание в сингапур-
ском детском саду. Они стояли 
в очередь в зоопарк, и девуш-
ка решила пройти без очереди, 
ведь у неё есть «корочка» гида. 
Ребёнок остановил: мама, так 
нельзя, давай встанем в очередь, 
как все. Он не может поступить 
иначе, потому что уже на уров-
не детского сада идёт серьёзное 
этическое воспитание. Эта си-
стема «чужая» для нас, она пред-
полагает штрафы и физические 
наказания, но она эффективна.  

— Если обобщённо: какие 
перспективы у этики в совре-
менном мире? 

— Этика становится связу-
ющей силой в том обществе, 
которое грядёт. Вообще спе-
циалистами выделяется три 
уровня развития морали: тра-
диционная, индустриальная 
(рационалистическая) и пост-
индустриальная мораль инфор-
мационного общества. В тради-
ционном, аграрном обществе, 
главная интегрирующая сила 
— религия и традиция. В обще-
стве с рационалистической мо-
ралью такой силой становится 
идеология и, прежде всего, — 
политика. В обществе постин-
дустриальном на первый план 
выдвигается социальная этика и 
этика институтов. На наших гла-
зах складывается новая мораль с 
новыми моделями успеха и эта-
лонами достойного поведения.

—  Что это за новая мораль?
— Современную мораль спе-

циалисты называют «моралью 
общества ранней глобализации» 
или «моралью высокого модер-
на». У неё иные критерии успеха 
и достоинства. Ведь что такое 
мораль? И Конфуций, и Аристо-
тель отвечали: это то, что делает 
человека человеком. Допустим, 
для мусульманина напившийся 
европеец — не человек. Да, он 
может иметь паспорт, деньги, 
автомобиль, но «человеческое 
лицо» он при этом теряет. Дру-
гой пример. Читаем требования 
к человеку в брачных объявле-
ниях в газетах: без личного ав-
томобиля или с наличием суди-
мости не беспокоить. Почему? 
Люди хотят вступать в брак с 
теми, кто по их личным пред-
ставлениям кажется им «насто-
ящим человеком». Может пока-
заться, что ценности и нормы 
для каждого свои, но это не так. 
Есть разные моральные нормы 

локальных сообществ (религи-
озных, культурных, професси-
ональных), но есть и универ-
сальные «гипернормы»: личная 
свобода, физическая безопас-
ность и благополучие, участие в 
политике, согласие, основанное 
на осведомлённости, обладание 
собственностью, право на сред-
ства к существованию, равное 
достоинство каждого человека.

Но в то же время сегодня мы 
признаём за другими право 
быть не такими, как мы. Гол-
ландия в этом вопросе, конечно, 
впереди планеты всей. Пом-
ните фильм 1999 года «Стюарт 
Литтл»? Ведь это не просто дет-
ское кино, это фильм-метафора. 
Семья усыновляет вместо ре-
бёнка — мышонка. И сегодня 
многие усыновляют детей-ин-
валидов, детей с умственны-
ми отклонениями. Этика со-
временного общества требует 
относиться к таким детям как 
к полноценным членам обще-
ства. Достоинство в новой этике 
связано не с нацией, религией, 
идеологией, а с признанием 
другого человека как Человека. 
Этика  глобального мира  отбра-
сывает значимые прежде раз-
личия «низы — верхи», «бедные 
— богатые», «умные — глупые», 
«наши — не-наши».

— Тогда можно ли сказать, 
что грядущая этика эволюци-
онирует в своём понимании 
человека? 

— Да, это подъём на новую 
ступень! Это очень важные во-
просы, которые требуют более 
обстоятельных ответов, на кото-
рые я подробно отвечаю в своих 
книгах и статьях. 

— А как трансформирует-
ся профессиональная этика в 
связи с глобализацией и но-
вой моралью?

— Роль профессиональной 
этики в информационном мире 
будет только возрастать. 

профессионализм как 
понятие уже пересма-
тривается и наполня-
ется новым содержа-
нием.

 Вы знаете, что не все счита-
ют журналистику профессией, 
говорят, что это особый тип де-
ятельности. Менеджер, депутат 
— это профессии? Появляются 
новые виды профессиональных 
сообществ (к примеру, социаль-
ная работа), а  старые нуждаются 
в самоопределении для выхода 
на более высокие уровни про-
фессионального успеха (меди-
цина и фармацевтика). С особой 
остротой вопрос об этике ста-
вится в успешных, престижных 
и «денежных» профессиональ-
ных сообществах. Но несомнен-
но: нравственная составляющая 
связана с понятиями професси-
онального успеха и профессио-
нального достоинства.

И поэтому задача формиро-
вания этически полноценного 
профессионала должна не толь-
ко декларироваться, а реализо-
вываться на практике в целом 
спектре учебных программ — от 
бакалавриата до послевузов-
ских. Это способно принести 
очень хорошие «дивиденды» не 
только конкретному вузу, но и 
городу. Так, в Тюменском госу-
дарственном университете неф-
ти и газа есть не просто кафедра 
или лаборатория, а целый Ин-
ститут прикладной этики! Это-
му можно только позавидовать. 

Анна МЕРЗЛЯКОВА

аристотель, новая мораль  
и брачные объявления

Вы знаете, сколько существует профессиональ-
ных «кодексов чести»? Они есть далеко не толь-
ко у врачей, журналистов и военных, но и у но-

тариусов, аудиторов, бухгалтеров, PR-специалистов, 
социологов и даже — у инвестиционных аналитиков… 
Однако если тема этики для медиков и работников 
СМИ достаточно популярна, то в других сферах дея-
тельности вопрос о профессиональной этике часто 
ставит специалистов в тупик. Так, строители даже 
не сразу поймут, о чём вы их спрашиваете. «Причём 
здесь этика? У нас ГОСТы!  Вы знаете, сколько инстан-
ций нас контролирует?!»

Моральный облик представителя той или иной про-
фессии вообще может оказаться решающим в нашем 
выборе — иметь с ним дело или нет.  Допустим, вам 
очень нравится какой-то писатель, а потом вы узна-
ёте, что он… в общем, не соответствует вашим пред-
ставлениям о гуру, которому вы хотите верить, над 
творчеством которого готовы рыдать. «Лучше бы я 
этого не знал!» — воскликнет этот разборчивый чита-
тель/зритель/слушатель — и разлюбит поэзию Гарсиа 
Лорки, музыку Чайковского, живопись Дали… 

Конечно, к людям более земных профессий у нас 
нет таких завышенных требований. Нам, вроде бы, 

достаточно, чтобы врач был классным специалистом, 
педагог — знал предмет и умел его передать, судья — 
оставался объективным. Но может ли в принципе со-
стояться профессионал без этих особых требований к 
нему и к его деятельности? Достигнет ли он действи-
тельно качественного уровня?

Сегодня мы поговорим на эту тему с пред-
ставителями разных профессий. Но снача-
ла — разберёмся в самых простых поняти-
ях, определение которых так легко найти 
в учебниках, и так сложно — в жизни. 



СибирСкий форум 
интеллектуальный диалог
сентябрь 2011 г. 3место встречи

Многие ли из средне-
статистических россиян 
слышали о структуре под 
названием «Росфинмо-
ниторинг»? Ещё меньше 
людей знают, что за этим 
сугубо «гражданским» 
именем на самом деле 
стоит финансовая раз-
ведка страны. Во всяком 
случае, так считают созда-
тели группы «Эгмонт», объ-
единившей финансовые 
разведки более 100 стран 
мира. Нашу страну в этой 
международной организа-
ции представляет именно 
«Росфинмониторинг».

Для справки: Росфинмонито-
ринг — федеральный орган ис-
полнительной власти России, 
уполномоченный принимать 
меры по противодействию лега-
лизации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, 
и финансированию терроризма. 

У истоков создания этой ор-
ганизации стоял наш земляк, 
выпускник Красноярского тех-
нологического института, кан-
дидат экономических наук 
Юрий ЧИХАНЧИН. С 2008 года 
он возглавляет «Росфинмонито-
ринг». 1 сентября на открытой 
лекции в Сибирском федераль-
ном университете Юрий Ана-
тольевич рассказал студентам 
и сотрудникам СФУ об угрозе, 
которую представляет собой для 
страны и международного со-
общества «отмывание» преступ-
ных капиталов, и истории борь-
бы с этим явлением. Затем мы 
продолжили обсуждение темы в 
режиме интервью.

— Вопросами борьбы с лега-
лизацией преступных доходов, 
их «отмыванием» и вообще си-
стемой финансового контроля 
в России я занимаюсь более 10 
лет. «Легализация» как термин 
появилась не так давно. Это 
придание правомерного вида 
противоправным доходам.

Первоначально деятельность 
FATF (межправительственная 
организация, которая зани-
мается выработкой мировых 
стандартов в сфере противо-
действия отмыванию преступ-
ных доходов) весомых резуль-
татов не приносила, несмотря 
на то, что в эту организацию, 
основанную в 1989 году, вошли 
представители наиболее влия-
тельных стран, и Совет безопас-
ности ООН принял резолюцию 
о поддержке рекомендаций 
FATF. Тогда, с согласия стран 
«Большой семёрки», FATF ста-
ла вводить санкции против на-
рушителей. Первый этап — это 
«чёрные списки» стран, которые 
не соответствуют требованиям 
FATF, второй — собственно эко-
номические санкции. О значи-
мости борьбы с «отмыванием» 
преступных доходов говорят 
цифры: в развитых странах «те-
невая экономика» оценивается 
международным сообществом 
в 10-12% национальной эконо-
мики, в странах с переходной 
экономикой — до 20-25%, в раз-
вивающихся странах — до 30%.

— А где в этом ряду находит-
ся наша страна?

— В 1970-х годах по оценкам 
международного сообщества те-
невой оборот в СССР составлял 
1,5-3%. К концу 1980-х годов мы 
уже имели порядка 15%, к концу 
1990-х — 30%, на сегодняшний 
день теневой оборот в России, 
по оценкам международных 
экспертов, достигает 45-50%. 

Что способствовало такому ро-
сту теневой экономики в нашей 
стране? В 1988 году был принят 
«Закон о кооперации в СССР», 
который по существу полностью 
снял ограничения со всякой 
коммерческой деятельности, а 
самое главное — практически 
ликвидировал контроль за этой 
сферой — кооператоры не отчи-
тывались о доходах и источни-
ках привлечённых средств. Это 
был первый импульс для без-
удержного роста теневой эконо-
мики. Новый закон о торговле 
1990 года окончательно снял все 
ограничения, и вал «серых» де-
нег захлестнул Россию и хлынул 
за её пределы. 

Тогда царила вакханалия 
распродажи бывшего государ-
ственного имущества: про-
давали всё, продавали всем, 
продавали непонятно за что. В 
качестве примера приведу слу-
чай, который произошёл во вре-
мя визита в Китай российской 
торговой делегации. Подходит 
ко мне молодой человек и про-
сит оказать помощь в перегово-

рах, предоставить переводчика. 
Спрашиваю: «Что покупаешь?» 
Отвечает — детские пуховики, 
рюкзачки и жевательную ре-
зинку. «А что продаёшь?». Ока-
залось — два торпедных катера 
в полной комплектации!!! Даже 
сами китайцы засомневались —
можно ли им покупать боегото-
вые корабли…

Тогда же стала расти корруп-
ция. Колоссальный объём денег 
в наличном обороте привёл к 
тому, что большинство вопросов 
люди стали решать не через пра-
вовые институты, а посредством 
«купи-продай». И неважно, на 
базаре ты что-то покупаешь или 
в кабинете чиновника. Корруп-
ция моментально стала разла-
гать общество. В настоящий мо-
мент международные эксперты 
считают, что наиболее коррум-
пированы в мире политические 
партии. Они стремятся прийти к 
власти или удержаться во власти 
любой ценой, часто используют 
«грязные» избирательные тех-
нологии, которые оплачивают 
нигде не учтёнными «серыми» 
деньгами. На втором месте по 
степени коррумпированности — 
законодательная власть, на тре-
тьем — судебная, на четвёртом 
— правоохранительные органы. 

— То, что с преступностью, 
коррупцией, «отмыванием» 
«серых» денег надо бороться 
— очевидно всем и в интере-
сах всех, кто не внутри этих 
явлений. Но началась ли ре-
альная борьба?

— Примерно в 1994 году мы 
впервые попытались подгото-
вить закон о борьбе с «отмыва-
нием» преступных доходов, но 
парламент счёл его слишком 
жёстким и заблокировал про-
ект. За рубежом это решение 
вызвало негативную реакцию, 
и России его припомнили, ког-
да руководство страны пред-
приняло попытки интеграции 
в международное сообщество. 
Для урегулирования вопроса и 
ознакомления с ситуацией на 
месте в Россию пригласили экс-
пертов FATF. Руководство стра-
ны надеялось доказать им, что 
законодательная база и наши 
правоохранительные органы в 
состоянии противостоять лега-
лизации «теневого капитала». 
Итог стал плачевным: оценка 
ситуации в России оказалась 
резко негативной, наша страна 
попала в «чёрный список» FATF. 
Ситуацию надо было срочно 
исправлять. 

Это был 2000 год, я тогда рабо-
тал в Минфине, и меня включи-
ли в состав рабочей группы по 
подготовке уже третьего вари-
анта закона о борьбе с «отмыва-
нием» денег. Прохождение про-
екта закона и на этот раз было 
очень тяжёлым. 

А ещё через несколько дней я 
во главе российской делегации 
вылетел на пленарное заседание 
FATF, где стоял вопрос о при-
менении санкций в отношении 
России. Это было тяжёлое испы-
тание: около 5 часов нам при-
шлось отвечать на вопросы 250 
международных экспертов. Нам 
всё-таки удалось отстоять свою 
позицию и избежать введения 
санкций. После нас на заседа-
нии заслушивали делегацию 
Украины, которая в отличие от 

нас даже в «чёрном списке» не 
была. Но отчёт их генерально-
го прокурора закончился тем, 
что Украина попала в «чёрный 
список» FATF и против неё были 
введены экономические санк-
ции. Поначалу мы не совсем по-
нимали, чем это грозит, но через 
два дня руководитель украин-
ской делегации решил обменять 
деньги, чтобы рассчитаться за 
гостиницу, и ему было в этой 
услуге отказано как представи-
телю государства, против кото-
рого введены экономические 
санкции. В дальнейшем Укра-
ина теряла ежедневно более 
10 млн евро только от того, что 

были заморожены контракты, 
заблокированы счета компаний 
и физических лиц. Только через 
три месяца Украина смогла до-
биться отмены экономических 
санкций FATF.

— С международным со-
обществом и FATF разрешить 
спорные вопросы тогда уда-
лось, но стала ли менее кри-
минальной ситуация в са-
мой России за 10 лет работы 
«Росфинмониторинга»?

— В 2008 году в стране было 
зарегистрировано около 450 
тысяч преступлений эконо-
мического характера, в 2009 
году — примерно 430 тысяч, но 
объём нанесённого ущерба в  
2009-м году по сравнению с 
2008-м вырос в 7,5 раза и соста-
вил около 1 триллиона рублей. 
И это данные только по возбуж-
дённым уголовным делам… К 
этому надо добавить, что банки 
ежегодно совершают примерно 
на 1,5 триллиона рублей опера-
ций сомнительного характера. 
Так называемые «откатные» 
схемы достигают в России 40% 
заключённых контрактов.

Существуют банки, в которых 
физическое лицо единовремен-
но может снимать со счёта по 
5-6 млрд рублей наличными. На 
днях я разговаривал с губерна-
тором одной из дальневосточ-
ных территорий, которая по 
существу является центром вы-
вода денег в Китай. Приход де-
нег в этот субъект Федерации в 
70 раз меньше, чем выход, а ухо-
дит оттуда по 10-15 млрд рублей 
в год! 

Таковы факты, но если гово-
рить об эффективности работы 
нашего ведомства, то основная 
задача «Росфинмониторинга» 
как координатора «антиотмы-
вочной» деятельности — не вы-
явление отдельных преступ-
ников, а создание системы, 
законодательной базы, инстру-

ментария, которыми можно 
решать задачи контроля. На-
пример, к нам поступает ин-
формация от банков, мы про-
водим расследования, передаём 
их итоги правоохранительным 
органам, но преступные деньги 
продолжают появляться. Зна-
чит, где-то какая-то система не-
дорабатывает: или «антиотмы-
вочная», или законодательная, 
или правоохранительная. Мы 
как раз на стыке и должны най-
ти «слабое звено».

— «Росфинмониторинг» 
— инструмент в руках госу-
дарства, но насколько эф-
фективно государство им 

пользуется? Иногда возника-
ет ощущение, что оно заин-
тересовано не в искоренении, 
например, коррупции, а в 
управлении коррупционера-
ми. В том числе с помощью 
добытой вашим ведомством 
финансовой информации... 
Как говорят: «Врач стремится 
лечить пациента, а не выле-
чить его».

— Не всегда можно принять на 
первый взгляд очевидное реше-
ние в силу разных обстоятельств. 

при этом, повторю, для 
нас важнее не поса-
дить какого-то опера-
тора, менеджера бан-
ка или чиновника, а 
устранить причину. От-
куда появились «гряз-
ные деньги»? Как они 
смогли проникнуть в 
банк? Где защитные 
механизмы и почему 
они не работают? Мы 
должны найти «про-
боину» и её залатать 
или передать инфор-
мацию для дальней-
шего реагирования в 
правительство россии, 
в Генеральную проку-
ратуру, другие право-
охранительные и госу-
дарственные органы. 

Если же такую «дырку в забо-
ре» не заколотить, мы каждый 
день будем ловить около неё всё 
новых и новых преступников.   

— И заколачивают?
— Да, и очень многих наказы-

вают. Пример — переаттеста-

ция сотрудников МВД. Очень 
многих людей освободили от 
занимаемой должности. Теперь 
с кем-то из них разбираются 
правоохранительные органы. 
Или раскрытая сеть подпольных 
казино в Подмосковье — в этом 
скандале так или иначе оказа-
лись замешаны едва ли не все 
органы власти. Вряд ли кому 
надо объяснять, что выйти на 
это дело и вести его было ох как 
нелегко!

По нашей информации ор-
ганы государственной власти 
принимают и политические, и 
экономические решения. Одно 
из таких решений, с инициати-

вой которого выступил Прези-
дент Дмитрий Медведев, — при 
наказании лиц, совершивших 
экономические преступления, 
использовать не только лише-
ние свободы, но шире приме-
нять жёсткие экономические 
санкции. История показывает, 
что даже самые жестокие ре-
прессивные меры не ликвиди-
руют преступность, значит, надо 
искать какие-то новые формы 
борьбы с ней. Сажать можно 
хоть каждый день — а что толку? 
Пересадим половину страны! 
Надо найти механизм, который 
поможет устранить предпосыл-
ки преступлений. Этим вопро-
сом сейчас озабочены не толь-
ко государственные органы, но 
и банки, и частный бизнес, и 
общественность. Отовсюду мы 
получаем информацию, которая 
помогает нам бороться за «чи-
стоту» финансовых потоков.  

— Помните высказывание 
«Благими намерениями вы-
мощена дорога в ад»? Вы 
рассказали студентам, как 
анализ персональной банков-
ской информации о клиенте 
позволяет составлять пси-
хологический портрет чело-
века. Но где граница между 
частной жизнью человека и 
сферой контроля вашего ве-
домства? Меня это настора-
живает ещё и потому, что не 
забыты недавние скандалы, 
когда данные о покупках в 
Интернет-магазинах оказа-
лись в широком доступе...

— Законодатель, когда фор-
мировалась «антиотмывочная» 
система, предусмотрел меру 
ответственности за распростра-
нение информации: коммер-
ческой тайны и тайны, которая 
стала нам известна. Уголовная 
ответственность за это гораздо 
выше, чем даже за шпионаж! 
Поэтому наша ответственность 
— это гарантия вашей безопас-
ности. Безусловно, интерес к 
нашей информации есть, я могу 
сказать, что ежегодно мы фик-
сируем десятки, если не сотни 
тысяч попыток проникновения 
в нашу систему, но мы научи-
лись защищаться, и за 10 лет не 
было ни одного случая, чтобы 
информация «ушла на сторону». 

Что в итоге мы получили от 
создания «антиотмывочной си-
стемы» в государстве россий-
ском? Первое и самое главное 
— мы получили политическую 
волю руководства страны, ко-
торое приняло решение инте-
грироваться в международное 
сообщество, в том числе FATF, 
и соответствовать его требо-
ваниям. Второе — мы привели 
наше законодательство в соот-
ветствие с мировыми стандар-
тами. Мы ввели уголовную от-
ветственность за «отмывание» 
денег. И пусть у нас заведено не 
так много уголовных дел (в год 
не более сотни появляется), но 
сам механизм ответственности 
существует.

Безусловно, даже за 10 лет 
существования «Росфинмони-
торинга» решить все постав-
ленные перед нами вопросы 
невозможно, как и победить в 
один день коррупцию и пре-
ступность. Это проблемы даже 
не одной страны, и междуна-
родное сообщество ищет спосо-
бы их разрешения. 

Андрей КУЗНЕЦОВ

деньги любят тишину…
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Как ни странно, но особен-
ности поведения известной 
всем птицы вспомнились мне 
на конференции «Реформиро-
вание электроэнергетики и его 
влияние на социально-эконо-
мическое развитие Сибири». 
Что поделаешь? Профессиона-
лы отрасли изъяснялись языком 
цифр и специфических терми-
нов, а я, обыватель, восприни-
мал происходящее эмоциями и 
образами...

На мероприятии, организо-
ванном летом Российским со-
юзом промышленников и пред-
принимателей и Сибирским 
федеральным университетом, 
отчётливо выделялись три груп-
пы участников: бизнесмены, 
энергетики и представители 
власти. Энергетики и энергопо-
требители, естественно, пред-
ставляли в основном полярно 
противоположные факты, оцен-
ки и мнения, а власть должна 
была, по идее, выступать в роли 
третейского судьи. Насколько ей 
это удаётся и на дискуссионных 
площадках, и в целом в стране? 
Вопрос я адресовал модератору 
конференции первому замести-
телю генерального директора 
Института проблем естествен-
ных монополий (г. Москва) Бу-
лату НИГМАТУЛИНУ.

— Власть пытается разбирать-
ся. У власти много «детей», и 
электроэнергетика не должна 
быть «ребёнком» более люби-
мым, чем все остальные, иначе 
эти остальные останутся го-
лодными или вообще умрут. 
Причём не только «дети», но и 
«родители»... Понимание такой 
опасности к представителям 
власти уже приходит, поэтому 
всех нас и пригласили на эту 
конференцию.

Вот тут-то я и вспомнил осо-
бенности поведения «кукушат». 
Похоже, энергетикам лучше 
многих других «птенцов» уда-
ётся очаровывать «взрослых 
птиц», коль скоро кормят их луч-
ше многих других. Булат Нигма-
тулин заявил, что электроэнер-
гия в России для промышленных 
потребителей в 1,5-4,5 раза до-
роже, чем в странах Европы и 
США. При этом качество работы 
электроэнергетики, если срав-
нивать с советским периодом, 
соответствует уровню 1950-70-х 
годов, потери электроэнергии в 
сетях достигают 14% при норма-
тиве в 7-8%. Зато оплата труда 
топ-менеджеров — в 70-100 раз 
выше средней по стране. 

Оснований не доверять док-
тору технических наук Булату 
Нигматулину у меня не было, 
тем более, что он в немалой сте-
пени знает «систему» изнутри — 
в 1998-2002 годах работал заме-
стителем министра по атомной 
энергии РФ. А вот понять, что 
собрался обсуждать триумвират 
участников конференции, хо-
телось, ведь реформа электро-
энергетики в России завершена, 
и «снявши голову по волосам не 
плачут»…

— Мы обсуждаем не рефор-
му, а результаты и их влияние 
на социально-экономическое 
развитие Сибири. И результаты 
эти печальны: всё, что обеща-
ли господа реформаторы, всё 
— «с минусом». Ни один пункт 
из обещанного — повышение 
надёжности энергоснабжения; 
привлечение дополнительных 
инвестиций; облегчение под-
ключения потребителей к се-
тям; устранение скачкообразно-
го роста цены электроэнергии 
— всё оказалось в абсолютном 
«минусе»! Но ведь это абсолют-
ный брак, если ты обещал ру-
ководству страны, населению, 
бизнесу, что будет действовать 
саморегулируемая система, что 
через справедливую рыноч-
ную цену электроэнергии мы 
удовлетворим потребителей и 
обеспечим развитие электро-

энергетики, а в результате по-
требители, в том числе пред-
ставители малого, среднего и 
крупного бизнеса, от действий 
энергетиков орут благим матом. 
У самих энергетиков денег, ко-
торые обещали реформаторы, 
нет, и инвестиционных планов 
громадьё «провисло». 

Похоже, с реформой энер-
гетики все мы действительно 
«пролетели». 

помните рекламу во-
донагревателей, ко-
торые позволят горо-
жанам не зависеть от 
отключений горячей 
воды? а кто поможет 
водонагревателю не 
зависеть от отключе-
ний электроэнергии? 

В Красноярском крае, не в са-
мых отдалённых местах, я уже 
не раз сталкивался с людьми, 
которые, наверное, не от хо-
рошей жизни традиционным 
способам электроснабжения и 
взаимоотношениям с энергети-
ками предпочитают автоном-
ные бензогенераторы, дизель-
электростанции и поглядывают 
на мини-ГЭС. А сейчас вопрос 
самообеспечения электриче-
ством приобретает совершен-
но иные масштабы! Крупные 
промышленные компании не 
только всерьёз задумываются, 
но уже и фактически строят соб-
ственные электростанции, по-
скольку их не устраивают цены 
и низкое качество услуг тради-
ционных энергетиков. Пример 
— нефтяная компания «ТНК-
BP», которая создаёт собствен-
ные генерирующие мощности в 
Тюменской области. Пока отече-
ственные энергетики говорят о 
проектах новых ГЭС в Краснояр-
ском крае, электричество с ко-
торых собираются поставлять в 
Китай, в Бурятию и Забайкалье, 
уже всерьёз подумывают о по-
купке электроэнергии в Китае —
она там дешевле, чем в России.

В этой связи возникает следу-
ющий вопрос: «Есть ли на самом 
деле в России дефицит электро-
энергии? Нужно ли строить в 
стране новые электростанции и 
увеличивать мощность действу-
ющих?». Вопрос не праздный, 
потому что именно раздутые ин-
вестиционные программы под-
стёгивают рост тарифов. То есть 
потребители сегодня платят за 
то, что энергетики собираются 

построить завтра, даже если по-
строенное окажется ненужным. 
И завтра тоже будут платить... 
Та же широко известная Богу-
чанская ГЭС до начала работы 
Богучанского алюминиевого за-
вода и, соответственно, покупки 
электроэнергии для него — не 
благо для края, а гиря на ногах у 
нынешних потребителей, кото-
рые повышенными тарифами, 
по сути, оплачивают содержание 
ненужной им БоГЭС. 

— Гидроэнергетики сейчас во-
обще «в шоколаде», — говорит 
Булат Нигматулин. — Они подво-
дят цену своей электроэнергии 
к цене ТЭЦ и ГРЭС! А ведь себе-
стоимость производства элек-
троэнергии на ГЭС как минимум 
в 3 раза меньше, чем на ТЭЦ. 
Прежде средний тариф форми-
ровался как раз за счёт «пере-
мешивания» дорогой угольной 
и дешёвой водной электроэнер-
гии, а теперь все генерирующие 
компании «подросли» к самому 
дорогому тарифу. Гидроэнерге-
тики оправдываются: «Зато мы 
теперь можем строить!». Зачем? 
Куда ещё строить? Новые ГЭС и 
их водохранилища съедят весь 
возможный инвестиционный 
потенциал развития промыш-
ленности, транспорта и сельско-
го хозяйства. В целом по стране 
у нас хватает электроэнергии, 
просто она не сбалансированна! 

Итак, одна из причин роста 
энерготарифов — не всегда по-
нятное и обоснованное «пла-
нов громадьё». Другая причина 
— нынешний принцип ценоо-
бразования на энергетическом 
рынке России. Об этой проблеме 
на конференции тоже говорили 
многие, в том числе министр 
промышленности и энергети-
ки Красноярского края Денис 
ПАШКОВ:

— Я считаю, что маржиналь-
ный принцип определения 
цены электроэнергии ущербен 
и несёт угрозу для конечного 
потребителя, ведь он включает 
в тариф не только плату за фак-
тически потреблённую энергию, 
но и все максимально возмож-
ные затраты энергетиков. Этот 
принцип надо менять, и итоги 
реформы электроэнергетики 
в 2011 году это показали. Надо 
переходить к иному принципу 
ценообразования, может быть 
средневзвешенному по генера-
ции, отсекая отдельно регулиру-
емую гидрогенерацию, которая 
в настоящий момент является 
сверхрентабельной.

Маржинальное тарифообра-
зование (и двуставочный тариф 
в частности), по утверждениям 
самих энергетиков (в особен-
ности — бывшего председателя 
правления РАО «ЕЭС России» 
Анатолия ЧУБАЙСА, по чьему 
сценарию и «реформировали» 
энергетику), должно было за-
ставить потребителей опти-
мизировать использование 
энергоресурсов, стимулировать 
энергосбережение. 

По факту же, кроме усложне-
ния расчётов, оно не привело ни 
к чему. На конференции предсе-
датель Союза промышленников 
и предпринимателей Краснояр-
ского края, председатель коми-
тета по экономической полити-
ке Законодательного Собрания 
Красноярского края Михаил 
ВАСИЛЬЕВ заявил, а генераль-
ный директор ОАО «Краснояр-
скэнергосбыт» Олег ДЬЯЧЕНКО 
вынужден был признать, что 
многие потребители не пони-
мают принципы формирования 
новых тарифов, не в состоянии 
рассчитать по ним потребле-

ние электроэнергии и размер 
платежей. 

И с энергосбережением что-то 
не то вышло. «Чем больше мы 
экономим, тем больше растут 
тарифы, — сказал директор ЗАО 
«Солгонское» и депутат Законо-
дательного Собрания Красно-
ярского края Борис МЕЛЬНИ-
ЧЕНКО. — За 5 лет мы снизили 
энергопотребление на треть, а 
платим теперь в три раза боль-
ше…» Это сказочный принц Ли-
мон в «Приключениях Чипполи-
но» возмущался: «С тех пор как 
мы ввели налог на воздух, вы 
стали меньше дышать!». Наши 
«принцы» свои «лимоны» возь-
мут не объёмом, так тарифом, а 
лучше — и тем, и другим. Кстати, 
проблему «наследных принцев», 
друзей и родственников в энер-
гетике Булат Нигматулин тоже 
считает крайне серьёзной:

— На фоне множества тради-
ционных и вновь появившихся 
«благодаря» реформам проблем, 
в энергетике очень слабый уро-
вень менеджмента. Поскольку 
денег в отрасли крутится много, 
некоторые «капитаны энерге-
тики» пристраивают туда де-
тей, друзей, детей друзей... «Ну, 
как не порадеть родному чело-
вечку?..» В результате взрос-
лые «детки» получают в своё 
распоряжение энергетические 
«игрушки», как, например, в фи-
нансовой отрасли такие же «дет-
ки» получают в подарок бан-
ки. Но если финансовые игры 
приводят к финансовому краху 
отдельных банков, то энерге-
тические игры могут привести 
к краху всей взаимосвязан-
ной энергетической системы 
и системы жизнеобеспечения 
страны. 

Что такое плата за электро-
энергию? Это же квази налог! 
Без электроэнергии современ-
ный человек жить не может, 
поэтому вынужден платить лю-
бую назначенную цену. Это си-
стемообразующая отрасль, без 
которой страна не функциони-
рует, не может жить! Поэтому 
моя главная мысль — виновные 
в разрушении и неэффективном 
функционировании энергети-
ки должны понести наказание 
вплоть до уголовного с лише-
нием свободы! Но у нас за это 
никого не сажают — в крайнем 
случае, пожурят. 

Я также считаю необ-
ходимым приравнять 
ответственность ме-
неджеров энергети-
ки к требованиям госу-
дарственной службы, 
и отбор кандидатов на 
должности проводить 
в соответствии с тре-
бованиями госслужбы.

В общем, проблемы в энерге-
тике и проблемы, возникающие 
в стране из-за такой энергетики, 
видны, пожалуй, всем, правда, 
под разным углом. В начале те-
кущего года в Москве на заседа-
нии организованного «Единой 
Россией» круглого стола «О це-
нообразовании в электроэнер-
гетике на территории России 
в условиях рынка» член Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации и научный руково-
дитель ВЦИОМ Иосиф ДИСКИН 
заявил, что тарифы на электро-
энергию достигли предела: «Мы 
упёрлись в возможности населе-
ния. Бизнес говорит то же самое. 

Цены превратились в барьер 
экономического роста. А это уже 
вопрос политического выжива-
ния страны».

Возникает естественный во-
прос: с констатацией ситуации 
всё понятно, а дальше что? И 
вот тут убеждаешься, что кроме 
«заклинаний» в адрес «взрос-
лых птиц» с призывами обра-
тить внимание на бедственное 
положение других «птенцов», с 
«кукушатами», увы, ничего по-
делать нельзя. Одна надежда 
— громкий многоголосый хор 
сможет перекричать сольные 
партии «птенцов Чубайса».

Андрей КУЗНЕЦОВ

P.S. Ровно 50 лет назад, 
в сентябре 1961 года был 
уложен первый кубометр 
бетона на строительстве 
Красноярской ГЭС. Вряд 
ли её строители тогда 
предполагали, что че-
рез полвека в этих краях 
из-за проблем с оплатой 
дорогой электроэнер-
гии будут обесточивать 
жильё, заводы и объекты 
соцкультбыта… 

«пролёт» кукушки над гнездом
Кукушонок вылупляется из яйца на день-два раньше сво-
их сводных братьев и сестёр. Он выкидывает яйца или 
птенцов хозяев гнезда. Если он за 3-4 дня не успеет вы-
бросить своих конкурентов, птенцы останутся в гнезде. Но 
все равно они обречены: кукушонок будет перехватывать 
всю пищу, которую принесут «приёмные родители». А 
«приёмные родители» как будто и не замечают перемен, 
которые происходят в их гнезде. Они выкармливают един-
ственного птенца с поразительным усердием, хотя давно 
могли бы понять, что перед ними совсем не их птенец. 
Ярко-красная глотка и жёлтый рот кукушонка — сигнал, 
причём очень мощный, заставляющий не только «при-
ёмных родителей» кормить его, но и «посторонних» птиц, 
оказавшихся поблизости, отдавать кукушонку еду, пойман-
ную для собственных птенцов. При этом никто не замечает 
или не принимает во внимание колоссальные размеры 
птенца. Птицы-кормильцы иногда садятся на спину или на 
голову своего приёмыша, целиком засовывая свои головки 
в его широко разинутую пасть. (www.nature-archive.ru)

Министр промышленности и энергетики Красноярского края Денис Пашков:

— Итоги реформирования электроэнергетики заставляют нас серьёзно задуматься о том, что це-
лей, которые реформа предполагала, мы не достигли. Ожидания, которые были у общества в ходе ре-
формы электроэнергетики, не оправдались. Поэтому нужна корректировка, причём корректировка 
сейчас. В этом году мы должны скорректировать параметры, условия и механизмы, которые в рефор-
му были заложены. Иначе этот процесс, этот маховик мы уже не остановим, это пойдёт как снежный 
ком. И вот эта конференция даёт мне основания полагать, что мы сможем свои предложения, свои 
мысли предложить и продвинуть на федеральный уровень, в том числе для принятия соответствую-
щих решений.

Первый заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий 
(г.Москва) Булат Нигматулин:

— То, что мы получили сейчас, не в интересах ни государства, ни общества! Это было сделано в 
интересах узкой группы корыстных людей, которые воспользовались социальной демагогией. На-
деюсь, они не понимали, что творят. Если же они действовали осознанно — это можно считать го-
сударственным преступлением. Ещё одна из причин развала энергетики — пассивность общества, 
которое наблюдало за происходящим с мыслью: «Ну ладно. Посмотрим, что они там ещё сделают...» 
В результате мы потеряли время, но ничего путного не получили. Теперь надо срочно исправлять 
ошибки, а для этого нужны воля, активность и профессионализм экспертов.  

Председатель Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края, председатель 
комитета по экономической политике Законодательного Собрания Красноярского края  
Михаил Васильев: 

— Не надо предаваться комплексу неполноценности. Я считаю, что наш голос правительство Рос-
сии всё равно слышит. Я считаю, что наши обсуждения и разговоры влияют на формирование поли-
тики. Может быть не с той скоростью и не в тех временных рамках, о которых мы бы хотели говорить 
и мечтать, но совершенно точно я не считаю наши попытки трансформировать действительность 
чем-то из области безнадёжного или нереального.
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К некоторым видам про-
фессий общество предъ-
являет повышенные 
моральные требования. 
Медицинская этика — не 
просто принципы и оцен-
ки, от неё порой зависит 
здоровье и жизнь чело-
века. Но кодексы пишут 
чиновники, а у врача  
и его пациентов зачастую  
складываются свои  
неписаные правила… 

Личное
Когда происходит беда с кем-

то из родных, стресс испытывает 
вся семья. Несколько лет назад 
у моей мамы сильно заболела 
рука. В поликлинике по месту 
жительства хирург, выслушав 
жалобы, даже не притронулась к 
больному месту — сразу выдала 
направление на обследование в 
онкологический диспансер. 

Всю ночь мы не спали. А наутро 
я вспомнила, что есть доктор Бо-
рис Захарович КОГАН и, несмо-
тря на ранний час, тут же позво-
нила ему. В 7 утра хирург уже был 
в своём кабинете (его любимая 
поговорка: «Кто рано встаёт — 
тому Бог даёт»). Примерно через 
час мы с мамой сидели на при-
ёме, а Борис Захарович, не то-
ропясь, осторожно прощупывал 
уплотнение на руке. Наконец он 
поднял голову: «Ничего страш-
ного, купите в аптеке обыкно-
венную медицинскую желчь». 
Потом велел поделать рассасы-
вающие компрессы и через две 
недели обязательно приехать к 
нему на осмотр. Консультация 
онколога не понадобилась. По-
сле пережитых волнений очень 
хотелось доктора расцеловать… 

Хорошо, что у пациента есть 
право на свободный выбор вра-
ча (статья 15 Этического кодекса 
российского врача). Плохо, что 
хирург поликлиники по месту 
жительства проявила профес-
сиональную некомпетентность, 
отнеслась к своим обязанностям 
спустя рукава, чем, собственно, 
и нарушила этот самый кодекс. 

Первое знакомство 
В середине переломных 90-х 

городская больница скорой ме-
дицинской помощи им. Н.С. 
КАРПОВИЧА (в народе БСМП) 
бедствовала как никогда: было 
фактически заморожено стро-
ительство нового приёмного 
отделения, устарели комму-
никации, не хватало коек, ин-
струментария, препаратов и 
ещё много чего. Я делала тогда 
цикл телевизионных сюжетов 
о больнице, чтобы обратить 
внимание местной власти на 
многострадальную тысячекоеч-
ную, а «гидом» моим стал Бо-
рис Захарович Коган, работав-
ший в то время замом главного 
врача БСМП по хирургии. На 
протяжении двух месяцев мы с 
оператором обследовали «объ-
ект» в сопровождении Бориса 
Захаровича. Вскоре я поняла, 
что рядом — человек принципи-
альный и действующий исклю-
чительно в интересах больных, 
даже если это грозило конфлик-
том с начальством. 

Сегодняшний разговор мы на-
чали, вспоминая те годы, когда 
отечественная медицина нуж-
далась в шоковой терапии. 

«Помнится, в 90-х я оказался 
в Швейцарии в командировке, 
— рассказывает Б.З. Коган. — 40 
тонн меди выделил край, чтобы 
одна из известнейших швей-
царских фирм оборудовала в 
БСМП операционные и реани-
мацию. Водили нас, показыва-
ли оснащение современное… У 
меня слёзы бежали от восхище-
ния. А представитель фирмы, 
видя мою реакцию, вдруг гово-
рит: «Доктор Коган, напишите, 
что вам надо». И мне в аэропорт 
целый мешок привезли в по-
дарок для больницы — разовые 
приспособления для резекции 
желудка и многое, о чём мы 
только могли мечтать. Это сей-
час в БСМП для оснащения со-
судисто-мозгового центра опе-
ративно закупили компьютер 
последней модели, а в начале 
90-х, чтобы, например, приоб-
рести аппарат для литотрипсии 
(дробление камней), мы даже 
создали кооператив. Несколько 
раз свои деньги вносили, пото-
му что бюджетного финансиро-
вания было не дождаться…» 

Операция во благо
«Никакое медицинское вмеша-

тельство не может быть про-
изведено без согласия пациента, 
кроме особых случаев, когда тя-

жесть физического или психи-
ческого состояния не позволяет 
пациенту принять осознанное 
решение…» (статья 11 Этическо-
го кодекса российского врача).

— Борис Захарович, в ва-
шей более чем 40-летней вра-
чебной практике наверняка 
были случаи, когда, несмотря 
на явную угрозу жизни, па-
циент или его родственники 
не давали согласия на опе-
рацию? Какое решение вы 
принимали?

— В молодости я работал в 
Минусинске. Однажды приво-
зят пьяную женщину. Вижу — у 
неё прободная язва желудка, и 
медлить нельзя ни минуты. Но 
больная категорически не согла-
шается на операцию. Дали нар-
коз, прооперировал. Дней во-
семь прошло, у неё всё идеально 
— выписал. Проходит ещё дней 
десять — меня вызывает про-
куратура. Я звоню: в чём дело? 
Мне объясняют — она жалобу 
написала. Тогда я беру брошюр-
ку, где описана прободная язва 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки (если срочно не сделать 
операцию — перитонит, неми-
нуемая смерть) и еду к проку-
рору: «Почитайте!». А прокурор: 
«Так она вам должна спасибо 
сказать!». Оказалось, что паци-
ентка — сама медик и прекрасно 
понимала последствия не про-
оперированной язвы, но, види-
мо, решила качать права… Да, с 
точки зрения врачебной этики, 
хирург не имеет права брать 
в руки скальпель без согласия 
больного. К счастью, мне, за ис-
ключением вышеописанного 
случая, в общем-то, удавалось 
убедить всех. 

Никогда не забуду пациентку 
Татьяну С. Ей именитые врачи, 
профессора поставили диагноз 
«саркома» и пришли к выводу 
о необходимости операции. А я 
вижу — это не злокачественная 
опухоль, потому что, говоря вра-
чебным языком, «капсула» есть. 
Они настаивают: «Ампутируй!». 
А я упёрся: «Не буду!». На свой 
страх и риск удалил часть кости 
— затем наложил аппарат Или-
зарова — больше года сращивал 
и растягивал кость. В итоге она 
срослась. Сейчас пациентка уже 
в возрасте и благодарна судьбе, 
что обошлось без ампутации. 
Подобных случаев было немало.

Как витязь  
на распутье…
«Эвтаназия как акт преднаме-

ренного лишения жизни пациен-
та по его просьбе, или по прось-
бе его близких, недопустима…» 
(статья 14 Этического кодекса 
российского врача).

— В нашей стране закон за-
прещает эвтаназию, хотя спо-
ры в обществе не утихают… 

— В Америке в разных штатах 
свой закон — где введена эвта-
назия, а где нет. Здесь стоишь, 
как витязь на распутье… В от-

дельных случаях лично я — за 
эвтаназию! Хотя каждая гибель 
человека для врача не проходит 
бесследно. Это было давным-
давно. Я, будучи студентом, 
ассистировал акушеру-гинеко-
логу. Делали кесарево сечение. 
Родился ребёнок с врождённым 
сифилисом. Ничего более ужас-
ного в своей жизни я никогда не 
видел: один глаз, волчья пасть и 
ещё много чего (лучше не опи-
сывать). Врач взяла и опустила 
плод в ведро с водой. И говорит: 
мёртвый, мол, родился… Я, ко-
нечно, пережил шок в тот день, 
но ещё большим потрясением 
стало посещение Красноярского 
дома инвалидов, где находились 
дети — с рождения уродливые, 
одноглазые, дети-«растения». 
Кормление происходит так: его 
ударят — он рот откроет — ему 
ложку туда. Кал они едят, мусор 
всякий… Гуманно это? 

Слово — лечит, 
слово и калечит 
«В оптимистичном ключе и на 

доступном для пациента уровне 
следует обсуждать проблемы его 
здоровья…» (статья 9 Этического 
кодекса российского врача).

— Был такой случай в 1966 году 
с моей коллегой, — вспоминает 
Б.З. Коган. — В неотложку посту-
пил пациент с болями в животе. 
А врач возьми да и скажи при 
родителях: «Наверное, он нарко-
ман». А у парня — острый тром-
боз мезентериальных сосудов. 
Тотальный некроз кишечника… 
Даже узнав страшный реальный 
диагноз, родители не простили 
врачу неосторожно обронённое 
слово, обратились в суд.

Никогда не забуду и свой «не 
этичный» поступок в молодости. 
В больницу привезли десяти-
классника, который в нетрезвом 
виде нырнул в реку и получил 
перелом шейного отдела позво-
ночника. Друзья притащили его 
в стационар в буквальном смыс-
ле на себе. Полный паралич — 
руки-ноги не шевелятся, в туалет 
сходить не может. Мы вскрыли 
спинной мозг в месте перелома 
и убедились — надежды на вос-
становление нет. Помню, сказал 
тогда матери, что сочувствую, 
но «лучше было бы вам один 
раз переплакать»… Она пишет 
жалобу в горздрав: какое право 
имел доктор так говорить?

Оба они — и отец, и мать бро-
сили работу и сидели с боль-
ным сыном (отец, кстати, был 
командиром лайнера ИЛ-18). 
Спустя три года после смерти 
сына мать пришла ко мне, изви-
нилась: «Борис Захарович, как 
же вы были правы…». Но после 
этого случая я всегда контроли-
ровал свою речь: думал, о чём 
можно сказать, а о чём лучше 
промолчать.

— До 90-х годов в России 
больному нельзя было со-
общать диагноз «рак». Сразу 
— выговор…

— За рубежом говорить боль-
ному о раке принято давно. Ведь 
таким больным надо вопросы о 
наследстве решить и многое из 
того, что ещё не доделал в сво-
ей жизни, не успел. Да и если 
речь идёт о других тяжёлых за-
болеваниях, врач должен до-
ступно объяснить пациенту все 
последствия, в том числе отказа 
от операции. Например, если 
не прооперировать позвоноч-
ную грыжу, может произойти 
нарушение функции мочевого 
пузыря, и моча будет бежать не 
переставая, или стопа повиснет 
и больше не поднимется.

Парадоксы  
в профессии
«Пациент вправе рассчиты-

вать на то, что врач сохранит 
в тайне всю медицинскую и до-
веренную ему личную информа-
цию…» (статья 13 Этического ко-
декса российского врача).

— Ещё в 20-е годы офици-
альные руководители  со-
ветского здравоохранения 
были убеждены, что понятие 
«врачебная тайна» для совет-
ской медицины в будущем 
отомрёт... 

— Получается, что «отмерла» 
советская медицина, а тайна 
осталась… Впрочем, невзирая 
на врачебную тайну, вплоть до 
1993 года в листке нетрудоспо-
собности врачи нашей страны 
обязаны были указывать диа-
гноз. Парадоксов в нашей сфере 
вообще много… 

Сейчас 40% выпускников не 
идут в профессию (а в 1965 году, 
когда я заканчивал институт, 
в стационар невозможно было 
устроиться, пришлось дежурить 
на «скорой»). Массу примеров 
могу привести — талантливые 
ребята вместо того, чтобы на-
деть белые халаты, работают 
менеджерами или вообще в да-
лёких от медицины сферах. По-
чему? На мой взгляд, в нашей 
стране нужен закон о защите 
медработника и достойная зар-
плата. Вы посмотрите, какая 
защита у судей, у сотрудников 
прокуратуры! Прокурор пьяный 
сбивает насмерть человека — он 
неприкосновенный… 

— Вам довелось полтора 
года поработать в израиль-
ской клинике. Там, насколь-
ко я слышала, у врачей есть 
страховка…

— В клинике, где я работал 
врачом-ортопедом, меня сразу 
застраховали от ошибки. Допу-
стим, врач делает блокаду по-
звоночника, а после операции 
пациент спускается с кушетки и, 
падая, ломает шейку бедра. Что 
будет? Обвинят врача. А когда 
страховка есть — всё справедли-
во. Но до сих пор в нашей стране 
никто не обращает внимания на 
эту проблему. А несчастных слу-
чаев много бывает…

Помню, лежал один мой кол-
лега в БСМП с инфарктом, я его 
провожаю на лифте — а у него 
повторный инфаркт, и он уми-
рает мгновенно, прямо в лифте. 
А сколько было случаев падения 
с этажей, особенно в нервном 
отделении? Кто виноват? Уволь-
няют заместителя главного вра-
ча, хотя вдова и объясняет сле-
дователю, что муж давно хотел 
покончить с собой... 

Если происходит с больным 
ЧП, то доктору надо доказывать 
свою невиновность — на всё это 
уходит драгоценное время и 
нервы.

Не навреди
«Врач должен соблюдать край-

нюю осторожность при прак-
тическом применении новых для 
него методов» (статья 19 Эти-
ческого кодекса российского 
врача). 

— Вспоминается такой слу-
чай. Я был замом по хирургии 
в БСМП, когда ко мне пришёл 
один профессор из медицин-
ской академии и попросил раз-
решения на введение пациенту 
интерферона внутривенно, хотя 
препарат к этому не разрешён. 
«У нас в аптеке есть проверен-
ные стрептокиназа и стрептоде-
каза, — говорю ему, — возьмите 
и вводите». Потом этот профес-
сор сказал: «Коган зажимает на-
уку». А я стоял и стою на своём: 
не дам никогда на людях испы-
тывать препараты, ставить на-
учные эксперименты. 

Не имей сто рублей
«Врач вправе принять благо-

дарность от пациента и его 
близких» (статья 4 Этического 
кодекса российского врача).

В. СУРИКОВА, 18 октября 
2010 г.: «Я преподаватель фор-
тепиано, и здоровые руки для 
меня — очень важно. Обрати-
лась за помощью к Борису За-
харовичу, он не отказался мне 
помочь. Каждое утро приез-
жал в клинику к 7.30, чтобы за-
няться лечением моей руки. И, 
конечно же, вылечил! Когда я 
пришла к нему с презентом, он 
страшно рассердился и произ-
нёс: «Я хотел помочь!». Это Врач 
с большой буквы! (сообщение 
на форуме «Сибирского Меди-
цинского портала»: http://www.
sibmedport.ru/article.) 

В свои 70 лет Коган продол-
жает работать практикующим 
хирургом в частной клинике, но 
консультирует всегда бесплатно. 

— Отработал 46 лет в медици-
не и, клянусь, никогда не брал 
денег. Зато мог спокойно в лю-
бое время проснуться, никого 
не боясь. И друзей у меня много, 
когда надо — всегда помогут. 

Помните начало 90-х? Что ни 
день, то криминальные разбор-
ки… Однажды привезли моего 
знакомого — директора одного 
из красноярских заводов с про-
стреленной навылет грудной 
клеткой: повреждены лёгкое, 
диафрагма, печень, желудок, 
кишка, почка... Он сдавал в 
аренду помещение, а предпри-
ниматель решил рассчитаться 
с долгами по-своему. Мы с Ма-
рией Ивановной ЛОНШАКОВОЙ 
часов пять оперировали постра-
давшего, потом подключили ис-
кусственную вентиляцию лёг-
ких. Операция прошла успешно. 
Выписавшись из больницы, 
бывший пациент вручил нашей 
больнице чек в один миллион 
рублей на оснащение отделений 
реанимации и первой хирургии.

Другому известному в Крас-
ноярске руководителю цирку-
ляркой отрезало кисть руки; он 
левой рукой успел схватить отре-
занную правую, и в первые часы 
его собирались отправить на са-
молёте в Москву. Но решили сна-
чала обратиться ко мне. Я сшил 
артерию, нервы, сухожилия. Он 
сейчас машину водит, и не с ав-
томатической, а с обычной ме-
ханической коробкой передач, и 
меня этой рукой парил в бане…

— Борис Захарович, ино-
гда так хочется назвать вас 
профессором…

— Я считаю, лучше быть хоро-
шим практикующим хирургом, 
хотя по аппарату Илизарова 
мог бы уже давно написать дис-
сертацию. Но наука — всё же не 
моё… 

***
Племянник Когана Вадим во 

время урока труда в школе по-
вредил палец. Травматолог в 
Абакане настаивал на ампу-
тации. Ребёнка отправили са-
молётом в Красноярск, и Бо-
рис Захарович ему этот палец 
прооперировал.

Б. Коган: «Провожаем племян-
ника в аэропорту, а жена спра-
шивает: «Вадик кем ты будешь-
то? Учителем, строителем?» А 
он: «Нет, как дядя Боря — док-
тором!». Сейчас он в Абакане за-
ведует травматологическим от-
делением. Младший внук тоже 
заявляет, что хочет быть хирур-
гом, как отец и как дед. Вот та-
кая профориентация!..»

Вера КИРИЧЕНКО

просто доктор. Борис коган 

  ДОСЬЕ
Борис Захарович Коган, хирург. В медицине с 1965 года. Заслужен-

ный врач России, отмечен медалью им. Н.И. Пирогова за гуманный 
вклад в медицину. Девять лет отработал в Красноярской городской 
больнице № 1, 21 год — в БСМП, в настоящее время — главный врач 
хирургической клиники «Интермедсервис Красноярск». 
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В записях Льва ТОЛСТО-
гО, его «Круге чтения», 
встречается высказывание 
американского политика 
Дэвида Томаса, который 
писал: «Человек может 
служить улучшению обще-
ственной жизни только 
в той мере, в какой он в 
своей жизни исполняет 
требования своей сове-
сти». Эти слова полностью 
справедливы в отношении 
тех, на ком лежит весь груз 
ответственности за объ-
ективное расследование  
преступлений — следова-
телей, которые, по идее, 
представляют собой  нрав-
ственную элиту общества.

О профессиональной этике 
следователей органов внутрен-
них дел мы побеседовали с че-
ловеком, которого знают все 
красноярские следователи: под-
полковник юстиции Елена Ни-
колаевна ПОРОТНИКОВА с 2003 
года возглавляет отдел кадров 
Главного следственного управ-
ления ГУ МВД России по Крас-
ноярскому краю.      

— Елена Николаевна, как вы 
считаете: если человек — на-
стоящий профессионал в сво-
ём деле, означает ли это авто-
матически, что он абсолютно 
во всем придерживается про-
фессиональной этики? 

— Я считаю, что ответ на этот 
вопрос однозначен: «Да». Стро-
гим соблюдением в своей работе 
кодекса чести как раз и отлича-
ется настоящий профессионал. 
Ведь такие слова можно сказать 
далеко не о каждом сотруднике. 
Только подлинный професси-
онал может всегда объективно 
оценить даже самую сложную 
ситуацию и принять одно-един-
ственное правильное решение, 
не поступившись ни законом, 
ни принципами морали. 

По роду деятельности мне 
приходится изучать личные 
дела сотрудников, в том числе и 
их характеристики, аттестации. 
Слова «настоящий профессио-
нал» в них для меня много гово-
рят о человеке.

— Следователь органов вну-
тренних дел — особенная про-
фессия. Вот, к примеру, в круг 
профессиональных обязанно-
стей врача, журналиста, учи-
теля изначально входит «не 
навреди», они в первую оче-
редь должны проявлять свои 
человеческие качества — то 
есть без соблюдения этиче-
ских норм их можно считать 
профнепригодными. Но как 
быть со служителями закона: 
они часто имеют дело с пре-
ступниками, поправшими все 
нормы морали. Даёт ли это 
и следователям повод пере-
ступать грань? Или те, кто ра-
ботает с преступниками, бо-
лее свободны от моральных 
обязательств?

— Начав работать в кадровом 
подразделении Главного след-
ственного управления, я узнала 
много нового об этой службе. 
В том числе и о том, насколько 
она ответственная и стрессовая. 

Следователям изо дня в день 
приходится, с одной стороны, 
общаться с потерпевшими, по-
страдавшими от преступлений, 
с другой — с людьми, закон пре-
ступившими. Это эмоционально 
очень сложно. А ведь есть ещё 
иные процессуальные лица, на-
пример, свидетели, которые не 
всегда  объективны, могут сто-
ять на стороне потерпевших 
или виновных. Если в такой пси-
хологической ситуации следо-
ватель позволит себе непрофес-
сиональную односторонность в 
оценке доказательств, если бу-
дет руководствоваться эмоци-
ями, а не фактами,  то ошибки 
неизбежны. А ошибки следова-
теля — это нарушение закона, 
которое влечёт недоверие лю-
дей ко всей системе, к каждому 
её сотруднику.

Вспоминается такой случай: в 
прошлом году один наш следо-
ватель расследовал уголовное 
дело об изготовлении порногра-
фических материалов с изобра-
жениями малолетних, а у него 
самого — маленький ребёнок. 
Все, кто знал об обстоятельствах 
этого дела, были просто в шоке 
от цинизма обвиняемого, а сле-
дователю приходилось каждый 
день общаться с этим челове-
ком. Но он работал спокойно 
и профессионально. И только 
коллеги знали, как ему тяжело. 
Сейчас по этому делу уже вы-
несен обвинительный приговор. 
Так что следователь всегда дол-
жен руководствоваться законом 
и этическими нормами, в том 
числе и по отношению к себе. 
Хотя иногда это очень трудно.

— Не секрет, что професси-
ональная этика в наших со-
обществах часто понимается 
как круговая порука. То есть 
врач покрывает ошибки кол-
леги врача, педагоги оправ-
дывают учителя, совершив-
шего неэтичный поступок по 
отношению к ученику. А, ска-
жем, часто ли бывает так, что 
следователь  покрывает про-
ступок, упущение по служ-
бе другого следователя или 
полицейского?

—Не стану кривить душой и 
говорить, что такого у нас не 
случается. Следователь, по-
лицейский — они люди, а не 
роботы. Они видят, кто и как 
работает, и иногда, заметив не-
радивость коллеги, не спешат 
доложить об этом, а просто пря-
мо говорят ему о том, что так 
нельзя. Это срабатывает. 

Не исключены, правда, и слу-
чаи попустительства. Но этому 

противостоит жёсткая систе-
ма процессуального контроля.  
Каждое уголовное дело про-
веряется многократно началь-
никами следственных подраз-
делений, их заместителями. 
Сложные  дела запрашиваются 
для изучения в Главное след-
ственное управление, в про-
куратуру. То есть система кон-
троля — многоступенчатая. И 
профессиональный руководи-
тель, благодаря многолетнему 
опыту, сразу увидит, где и что 
шито белыми нитками. За об-
наружением таких фактов не-
минуемо следует наказание, 
вплоть до увольнения. Мне как 
кадровому работнику это, к со-
жалению, хорошо известно. И 
следователи тоже это понимают. 

— У всех на слуху громкие 
дела о взятках, совершаемых 
обладателями особого право-
вого статуса, в частности, со-
трудниками московских след-
ственных органов. По вашему 
мнению, как такое стало в 
принципе возможным, в чём 
главная причина коррупции 
— несовершенство самой си-
стемы, экономические слож-
ности, особенности россий-
ского менталитета? 

— Конечно, эти проблемы ак-
туальны для всей России. Воз-
можно, одна из причин такого 
положения вещей заключается в 
извечном противоречии между 
общественным и личным: люди 
готовы настаивать на законно-
сти в отношении собственных 
интересов, но забывают об этом 
в отношении чужих. Коррупция 
во многом провоцируется са-
мим обществом. Конечно, это не 
единственный фактор — причин 
множество, они глубокие и не-
однозначные, и это тема для от-
дельного разговора. 

— Не могли бы вы привести 
примеры из личного опы-
та: были ли случаи, когда вас 
поразило проявление «про-
фессиональной чести» или её 
отсутствие? 

—  Меня не перестаёт удивлять 
человеческая доброта и отзыв-
чивость, готовность помочь в 
любую минуту, которыми отли-
чаются наши сотрудники. Могу 
с уверенностью сказать, что от-
ношения в нашей службе — как 
в большой семье, люди готовы 
разделить с коллегами и ра-
дость, и горе. 

В прошлом году молодая 
женщина, руководитель тер-
риториального следственного 
подразделения края, попала в 
ДТП, получила  множественные 
травмы, чудом осталась жива. 
Срочно требовалась операция, 
сопровождающаяся перелива-
нием крови, а банк данных кро-
ви не мог обеспечить нужное 
её количество. В течение одних 
суток следователи края пришли 
на помощь и обеспечили напол-
нение банка крови.

Ещё один случай. В производ-
стве следователей Следствен-
ной части Главного следствен-
ного управления находилось 
уголовное дело, возбужденное 
по факту дорожно-транспорт-
ного происшествия — наезда 
на пешеходов, в котором по-
гибла женщина с детьми. В ходе 
предварительного следствия на 

мужа погибшей, оставшегося в 
живых, водитель и его приятели 
пытались оказать давление, до-
бивались, чтобы он изменил по-
казания. Чтобы довести дело до 
суда, следователи не оставляли 
этого человека без внимания и 
заботы ни на один день. В ре-
зультате виновный был осуждён 
к 5 годам лишения свободы.

Несколько лет назад одному 
из наших следователей удалось 
доказать вину врача в деле о 
врачебной ошибке: для этого 
потребовалось собрать очень 
много сложных доказательств, 
добиться проведения экспертиз 
в Москве, расследование заняло 
долгое время. Вообще, надо ска-
зать, в качестве примера мак-
симального проявления про-
фессиональных качеств наших 
сотрудников можно привести 
едва ли не любое расследование. 
Дела, которые попадают к нам, 
в Главное следственное управ-
ление, имеют высокую степень 
сложности, и довести их до ло-
гического конца может только 
профессионал высокого класса.

Что касается негативных при-
меров, то, как правило, они 
связаны с ситуациями, когда 
сотрудник воспринимает ука-
зания руководителя как лич-
ную просьбу: отсюда недо-
понимание, обиды. Но такие 
ситуации, вероятно, бывают в 
любой структуре. Справляемся с 
ними и мы.

— Что вы думаете о власти, 
которую дает человеку фор-
ма, погоны? Как вы считаете, 
дисциплинирует это или, на-
против, развращает?

— Мое личное убеждение со-
стоит в том, что форма и погоны 
обязывают и налагают на чело-
века огромную ответственность. 
За каждый поступок сотрудника, 
каждое сказанное им слово да-
ётся оценка структуре в целом. 

Но ведь в органах внутренних 
дел, в том числе и в следствен-
ных подразделениях, работают 
люди, выросшие в том же обще-
стве, что и те, кто погоны не но-
сит. Поэтому многое зависит от 
личностных качеств: если чело-
век изначально воспитан с же-
ланием подчинять себе других 
ради каких-то неправых целей, 
то он, действительно, может по-
чувствовать вседозволенность, 
получив власть. Для этого и су-
ществуют кадровое и психоло-
гическое подразделения, чтобы 
ещё на стадии рассмотрения 
кандидатуры на должность в 
правоохранительных органах 
не допустить таких людей до 
службы, распознать их  профне-
пригодные нравственные изъ-
яны. Это часть моей работы, это 
— непросто. Реформа органов 
внутренних дел направлена как 
раз на то, чтобы в полиции  слу-
жили  люди самоотверженные, с 
высокими морально-волевыми 
качествами.  Это — задача не 
одного дня, и, я думаю, даже не 
одного года. 

— Да, перемены в россий-
ской системе правоохрани-
тельных органов на слуху 
у всех. Как прошла «чистка 
рядов» в следственных 
подразделениях? 

— В органах предваритель-
ного следствия края работают 

высококвалифицированные 
специалисты: их львиная доля. 
Поэтому реформа пугала не тем, 
что кому-то не найдётся рабо-
ты, а тем, как будет складывать-
ся взаимодействие с нашими 
коллегами из других служб. От 
этого зависит эффективность 
расследования.

Практика показывает, что лю-
бые перемены неизбежно вле-
кут  частичную смену личного 
состава.  Кто-то может, а кто-то 
не может работать в новых ус-
ловиях. Кто-то просто не хочет 
перемен и уходит. К сожалению, 
такие случаи тоже были. Поэто-
му  сегодня, согласуясь с новы-
ми требованиями, для работы в 
следственных подразделениях 
края мы подбираем только кан-
дидатов, имеющих высшее юри-
дическое образование. И это не 
единственное требование.

Работа кадровых подразде-
лений усложнилась, как и сама 
система отбора,  в том числе и 
в следственные подразделения. 
Для каждого кандидата обяза-
тельны тесты, необходимо и 
глубокое изучение его лично-
сти, окружения и многое другое. 
Работы стало больше. Но мне 
она интересна, потому что на-
правлена на решение важной 
для  всех задачи — повысить на-
дёжность и улучшить качество 
работы органов предваритель-
ного следствия в системе МВД 
России.

— Отличается ли деятель-
ность сотрудника кадрового 
подразделения следствия от  
работы кадровиков других 
служб?

— И да, и нет. С одной сторо-
ны, Положение о службе для 
всех одно. С другой, следователи 
— особенные люди: они умны, 
независимы, и с этим нельзя 
не считаться. Всегда приходит-
ся равняться на их интеллек-
туальный уровень. Мы хорошо 
понимаем, что от того, какие 
специалисты придут, как мы их 
адаптируем к нашим нелёгким 
условиям, зависит выполне-
ние задач, поставленных перед 
следствием в целом. Стараемся 
сохранить наработанный ка-
дровый потенциал, ведём та-
кую кадровую политику, чтобы 
специалисты высшей категории 
стремились в следствие. Что-
бы  работали здесь настоящие 
профессионалы, то есть, как 
уже говорилось в начале, люди, 
безукоризненно соблюдающие 
кодекс чести — все требования 
профессиональной этики.

— А что для вас лично оз-
начает такое понятие, как 
«честь мундира»?

— Помните, у Высоцкого в пес-
не была фраза: «досадно мне, 
что слово честь забыто…». Мне 
тоже досадно, что выражение 
«честь мундира» стало носить 
некий иронический подтекст. 

Честь мундира — это без-
укоризненное выполнение всех 
задач, возложенных государ-
ством на сотрудника правоох-
ранительных органов. Вот тогда 
это — честь, а за неё и почёт, и 
уважение. Да ведь каждый из 
нас знает таких людей — тех, у 
кого, независимо от профессии,  
в чести «честь мундира».

Татьяна АЛЁШИНА

честь по чести
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Помните, в старом со-
ветском фильме «Ирония 
судьбы, или С лёгким па-
ром» главные герои филь-
ма врач Женя Лукашин и 
Надя Шевелёва рассужда-
ют о своих профессиях? 

Женя говорит, что ошибки 
врачей очень дорого обходятся 
людям. Надя, в свою очередь, 
замечает, что ошибки педагогов 
обходятся не менее дорого, хотя 
и не столь заметны. Эти слова с 
полным основанием можно от-
нести и к ошибкам строителей 
— порой цена их измеряется в 
десятках человеческих жизней.

У всех нас на памяти обруше-
ние здания Басманного рынка, 
которое произошло 23 февраля 
2006 г. в  Москве.  Тогда под об-
ломками рухнувших перекры-
тий погибли 66 человек и более 
30 получили увечья. Двумя го-
дами раньше в столице рухнула 
крыша «Трансвааля» — круп-
нейшего крытого аквапарка Ев-
ропы. Под обломками погибли 
28 человек, десятки были по-
калечены. 14 человек погибли в 
результате обрушения стен пла-
вательного бассейна «Дельфин» 
в посёлке Чусовом Пермского 
района. Подобных, хотя, может 
быть, и менее трагичных по сво-
им последствиям аварий в на-
шей стране происходит немало. 
Причина их — проектные ошиб-
ки, недобросовестные строите-
ли, некондиционные строитель-
ные материалы и… благодушие 
различных надзорных органов 
и комиссий, принимающих объ-
екты с недоделками.

О красивых, прочных зданиях, 
незыблемо простоявших мно-
гие десятилетия, а то и века, 
мы говорим: «Построены на 
совесть…» 

Так в чём же заключается «со-
весть строителя», на каком рас-
творе она замешана? И есть ли 
она у тех, кто сегодня строит 
для нас дома и больницы, шко-
лы и театры? Могут ли строи-
тели и проектировщики гаран-
тировать, что стены и потолки 
здания, которое они возводят, 
не рухнут однажды нашим со-
гражданам на головы? Ответы 
на эти и другие вопросы мо-
гут задаваться сколько угодно. 
Строительство здания — слож-
ный, многоступенчатый  про-
цесс, который можно разделить 
на два основных этапа — про-
ектирование и собственно стро-
ительство. Ошибки и в той, и в 
другой области могут привести 
к непоправимым последствиям. 
Но можем ли мы утверждать, 
что ошибок можно избежать и 
уж точно — свести к минимуму, 
если актуализировать «строи-
тельную этику»? И в чём, соб-
ственно, она выражается? 

Наши эксперты — ведущий 
архитектор ООО «ПРОСТО» 
Андрей СКРИПАЛЬЩИКОВ  и 
инженер-строитель ООО «Си-
биряк» Алексей КИРСАНОВ по-
могают нам разобраться в том, 
что стоит за коротким опреде-
лением «строить на совесть…»   

Андрей Скрипальщиков:
— Архитектура во все века 

формировала окружающую сре-
ду, которая, в конечном итоге, 
выражала дух народа, отражала 
его сущность. Например, осо-
бый менталитет питерцев идёт 
от той неповторимой атмос-
феры, которую создают архи-
тектурные ансамбли города на 
Неве. От таланта архитекторов 
разных поколений в конечном 
итоге зависит, будут люди гор-
диться городом, в котором они 
живут, или стыдиться его. Я ду-
маю, главная заповедь любого 
архитектора — помнить об этом. 
Работая над проектом, он дол-
жен стремиться к тому, чтобы 
будущее здание украсило город. 
Ну… или хотя бы не испортило 
его облик. Главное правило вра-
ча «не навреди» в полной мере 
подходит строителю и архитек-
тору. Само собой, архитектор 
должен быть профессионалом. 

Вообще, стремление постоян-
но совершенствовать свои про-
фессиональные навыки — «веж-
ливость» любого специалиста, 
в любой сфере человеческой 
деятельности. 

Но архитектор при этом дол-
жен помнить, что его работа 
останется на многие десятиле-
тия, а то и на века. Поэтому он 
должен по возможности думать 
не только о современниках, но 
и о будущих поколениях.  На-
сколько им будет удобно и ком-
фортно в застраиваемом сегод-
ня городе. Поэтому я бы назвал 

ещё одну неотъемлемую часть 
этики архитектора — честность. 
Проектировщик должен видеть 
немножко дальше заказчика. И 
если пожелания последнего мо-
гут нанести вред окружающему 
пространству, людям, живущим 
рядом, архитектор должен ука-
зать ему на это и, возможно, 
даже отказаться от исполнения 
сомнительного заказа.   

Во главу угла профессиона-
лизм ставит и Андрей Кирсанов:

— Всё-таки трудно себе пред-
ставить, чтобы над разработ-
кой проекта здания трудился 
человек, ничего не смыслящий 
в архитектуре, никогда не за-
нимавшийся этой работой и 
не имеющий никакого специ-
ального образования. А вот 
чтобы на строительной пло-
щадке появился человек, не 
имеющий ни образования, ни 
опыта, — представить, увы, се-
годня можно запросто. Принцип 
нашей фирмы  — не работать с 
«гастарбайтерами». Это про-
диктовано не какими-то там 
националистическими принци-

пами. Каменщик, плотник или 
бетонщик должны иметь соот-
ветствующую квалификацию 
и документ, подтверждающий 
эту квалификацию. Не секрет, 
что сегодня многие подрядчи-
ки мало заботятся о том, чтобы 
на стройплощадке трудились 
профессиональные люди. Зача-
стую их заботит одно — сколь-
ко рабочий запросит за свой 
труд. Естественно, что человек, 
хорошо овладевший своей про-
фессией, рассчитывает и на до-
стойное вознаграждение. Очень 
трудно бывает даже опытному 
прорабу уследить за всеми «ко-
сяками» и огрехами, которые 
допускают на стройке низкоо-
плачиваемые рабочие. Смешно, 
конечно, следить по телевизору 
за похождениями горе-строи-
телей Равшана и Джумшута, а 
также незадачливого прораба, 
который пытается ими руково-
дить, но в жизни, поверьте, это 
совсем не смешно. Это страшно, 
когда пытаешься представить 
себе последствия, которые мо-
жет повлечь за собой такое ка-
чество строительства и ремонт-
ных работ.

Более того, приглашая пора-
ботать на стройплощадку не-
профессионального человека, 
наниматель подвергает опас-
ности, прежде всего, его жизнь 
и здоровье. Не секрет, что боль-
шая часть несчастных случа-
ев на стройке происходит как 
раз по вине непрофессиона-
лов, людей, которые не знают 
элементарных правил техники 
безопасности. Поэтому, на мой 
взгляд, «вежливость» руководи-
теля стройки заключается пре-
жде в подборе профессиональ-
ной команды, нацеленной на 
результат. Это сегодня главное. 
Я думаю, и заказчик должен это 
понимать. Ведь не доверим же 
мы вырезать аппендицит чело-
веку, не имеющему диплома ме-
дика. Почему же мы разрешаем 
заливать фундамент и делать 
кирпичную кладку человеку, ко-
торый, возможно, никогда этим 
не занимался и не учился этому?

В свою очередь, профессио-
нальный строитель не должен 
соглашаться на недостойный 
размер оплаты своих услуг. Не-
обоснованно низкая оплата 
труда специалиста подрывает 
как его авторитет, так и соци-
альную значимость профессии 
строителя.   

Стремление «раскрутить 
клиента на деньги», навя-

зать ненужную, а то и вредную 
услугу, к сожалению, свойствен-
но сегодня представителям 
многих профессий. Не обошло 
это неприятное поветрие и 
представителей строительной 
отрасли. Заказчик — непрофес-
сионал в строительстве, и ча-
стенько ему пытаются навязать 
услугу необязательную, а то и 
вовсе ненужную. 

А. Скрипальщиков:
— Я думаю, в кодекс строи-

тельной этики надо обязательно 
записать такой пункт: «Проек-
тировщик должен быть честен 
перед заказчиком и действовать 
в его интересах, если они не 
противоречат профессиональ-
ным принципам работы, и при 
рассмотрении спорных вопро-
сов быть объективным и не до-
пускать круговой поруки». 

Ещё один немаловажный мо-
мент — соблюдение технологии.

А. Кирсанов:
— Бывает и так: клиент просит 

строителей тот или иной вид ра-

бот выполнить «побыстрее». Но 
график строительных работ со-
ставляется не просто так. Если 
он нарушается, это влечёт за 
собой нарушение в технологии, 
в спешке работа делается не-
качественно. И это нужно чест-
но объяснить заказчику,  кото-
рый должен понять, что лучше 
день-другой потерять, чем по-
том иметь большие проблемы.  
Допустим, строители кладут 
непросушенные половицы, ко-
торые потом «поведёт». А ино-
гда сделанную наспех работу 
стремятся и вовсе скрыть — не 

сделали толком, скажем, тепло-
изоляцию и закрыли её гипсо-
картоном. Стоит ли говорить, 
что однажды кто-то помянет та-
ких строителей вовсе не добрым 
тихим словом. 

В любом строительстве есть 
три стороны — заказчик, 

подрядчик и проектировщик. 
И подчас у них разные интере-
сы. С чьей стороны допустим 
компромисс?

А. Скрипальщиков:
— Я не хочу сказать, что все 

эти три субъекта должны нахо-
диться в состоянии войны друг 
с другом, но «вести сепаратные 
переговоры», игнорируя одну 
из сторон, две другие просто 
не должны. Это тоже одна из 
негласных заповедей участни-
ков строительства. Жизнь есть 
жизнь, в ней случается всякое. 
Допустим, в ходе строительства 
у заказчика изменились по-
желания — может быть, не рас-
считал он свои возможности 
и захотел удешевить проект. А 
может наоборот — пожелал сде-

лать строящееся сооружение 
роскошнее и дороже. Зачастую 
бывает так, что клиент обраща-
ется к подрядчику, и тот «идёт 
ему навстречу», не согласовав 
изменения, вносимые в проект, 
с архитектором. Одно цепляет-
ся за другое, и в результате мы 
получаем не пойми какую кон-
струкцию, которая либо уроду-
ет внешний облик здания, либо 
грозит рухнуть в любой мо-
мент… Архитектор должен в та-
ких случаях «хватать строителей 
за руку», проверять их работу и 
этим заниматься постоянно. 

Если строитель и архитектор 
«сядут в одну лодку» и начнут 
думать о том, как бы им по-
больше «содрать» с клиента, ни-
чего хорошего из этого тоже не  
выйдет. Хотя бы одна из сто-
рон никак не должна этого до-
пускать. Именно в этом, а не в 
круговой поруке, я вас уверяю, 
и заключается ответственность 
перед своими коллегами по 
профессии. Честное и беспри-
страстное мнение коллег о кон-
кретном специалисте должно 
учитываться и при оценке его 
квалификации, и при выдаче 
сертификатов (лицензий) на 
право осуществления проектно-
строительной деятельности. 
Да, специалист должен поддер-
живать коллег по профессии, 
обеспечивать им условия для 
эффективного труда и повыше-
ния профессионального уровня. 
Но это совсем не значит, что в 
нашей среде нужно покрывать 
грехи друг друга. 

А. Кирсанов:
— Ложно понимаемая «про-

фессиональная солидарность» 
может довести до беды. Я ду-
маю, гораздо лучше будет, если 
строитель, увидевший, что его 
товарищ халтурит, заставит его 
переделать работу, чем помо-
жет скрыть брак. И, конечно, 
опытный строитель просто обя-
зан помогать овладеть профес-
сией молодым и начинающим 
коллегам. 

КСТАТИ
Во многих компаниях со-

хранилась советская тради-
ция посвящения в строители.

Происходит это следую-
щим образом: сначала но-
воиспечённому строителю 
дают попробовать хлеб с со-
лью — символ «пуда соли», ко-
торый нужно съесть, чтобы 
освоить свою специальность.

Затем посвящаемый дол-
жен подержать руки над 
чашей с огнем, чтобы почув-
ствовать, насколько «горя-
ча» будущая его работа.

Далее на голову неофита 
надевается каска, по кото-
рой символически ударяют 
кирпичом. Иногда во вре-
мя «посвящения» будущий 
строитель произносит не-
кую клятву, текст которой 
постоянно варьируется и 
звучит примерно так: «Кля-
нусь любить свою профес-
сию, уважать товарищей и 
работать на совесть, стро-
ить такие дома, в которых 
людям будет тепло и уют-
но... и т.п.». Единого текста 
«клятвы строителя», увы, не 
существует.      

Дмитрий ГОЛОВАНОВ

обещаю класть на совесть
Что такое этика строителя и существует ли она?

студенты в зелёных бойцовках
Раз уж мы говорим об этике строителей — нередко она закладывается ещё в студенческих стро-

ительных отрядах, в которых довелось работать большинству тех, кто обучался в советских вузах. 
Сейчас стройотрядовское движение возрождается по всей стране, и, надо заметить, Красноярский 
край стал одним из «застрельщиков» этого начинания — инициатором возрождения стройотрядов 
в регионе стал тогдашний губернатор края Александр ХЛОПОНИН. Именно ему принадлежит кры-
латое выражение: «Строительный отряд — это стартовый капитал», ставшее для бойцов негласным 
девизом. 

Сегодня далеко не все студенческие отряды ориентированы на строительство. Бойцы работают 
проводниками и воспитателями в летних детских лагерях, помогают на селе убирать урожай или 
организуют праздники для отдыхающих на курортах. Но по-прежнему  и эти студенческие объеди-
нения называются «стройотрядами». Такова традиция. Тем более что большинство своему назва-
нию всё-таки соответствует. И пусть далеко не все, кто в них работает, в будущем станут професси-
ональными строителями, опыт, который они приобретают на стройке, и этические нормы рабочих 
профессий, конечно, пригодятся им в дальнейшей жизни. 

В советские времена у многих строительных отрядов были свои традиции, некоторые из них се-
годня возрождаются.

>> Закапывание «зелёного змия». И в советские времена, и сейчас в студенческих строительных 
отрядах неукоснительно соблюдался «сухой закон». Поэтому во многих из них перед началом работ 
проводилась такая символическая акция. Бойцы отряда бросали в яму бутылку с алкоголем, закапы-
вали её и торжественно клялись не пить спиртного до окончания работ. Иногда это была бутылка с 
шампанским, которую в конце сезона откапывали и торжественно разбивали о выстроенный бой-
цами стройотряда объект.

>> Во многих современных 
стройотрядах возрождается 
шутливая традиция целинных 
праздников. Как следует из на-
звания, пошла она ещё с 50-х 
годов прошлого века — времени 
освоения целины и заключалась 
в том, что праздники из годово-
го круга переносились в кален-
дарь стройотрядовской жизни. 
Как правило это — Новый год (с 
31 июля на 1 августа), «мужской» 
и «женский» дни — 23 июля и 8 
августа соответственно. В эти 
дни члены отряда готовят друг 
другу оригинальные подарки, 
рисуют шутливые стенгазеты. 

>> ДМБ — день молодого бой-
ца. На этот день штаб отряда 
выбирается из молодых бойцов. Они меняются местами со «старичками» и «строят» их. На следую-
щий день всё возвращается на круги своя…

>> «Посвящение в зелёнку» — день, когда новых бойцов проверяют на мужество, выдержку. Как 
правило, этот день неожиданный и становится наиболее запоминающимся. Испытания бывают и 
трудные, и лёгкие, но весёлые и с фантазией. 
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Разговор о профессиональ-
ной этике учёного сложен, 
потому что, в отличие от 
зафиксированной ещё в 
античные времена «клятвы 
гиппократа», положенной в 
основу современного Меж-
дународного кодекса меди-
цинской этики, кодекс пове-
дения профессионального 
учёного значительно варьи-
руется и носит конвенцио-
нальный «договорной» ха-
рактер в различных странах. 

Рассказать о том, какие нрав-
ственные ориентиры действуют 
в среде российских учёных и чем 
они отличаются от норм, приня-
тых в странах Евросоюза, а также 
сформулировать заповеди про-
фессионального поведения ис-
тинного учёного мы попросили 
первого проректора по науке и 
международному сотрудничеству 
Сибирского федерального уни-
верситета Сергея Владимировича 
ВЕРХОВЦА. Свой взгляд на этику 
учёного высказали также к.т.н., 
доцент Института инженерной 
физики и радиоэлектроники СФУ 
Юрий Петрович САЛОМАТОВ и 
доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой при-
кладной математики и компью-
терной безопасности Института 
космических и информационных 
технологий СФУ Алексей Алек-
сандрович КЫТМАНОВ. 

— Сергей Владимирович, 
объясните, пожалуйста, кем 
или чем определяются пра-
вила игры в научной сфере? 
Кто отвечает за очерчивание 
нравственных границ «можно 
— нельзя» для каждого отдель-
ного учёного?

— Я материалист, поэтому ска-
жу: правила определяются усло-
виями жизни. Если мы говорим 
о зарубежной, в первую очередь 
западноевропейской и амери-
канской, традиции, то научный 
менталитет, годами или даже 
столетиями формировавшийся 
в британских классических ву-
зах, университетах Лиги Плюща 
(США), в институтах Общества 
Макса Планка (Германия), — осо-
бый. В этих заведениях катего-
рически не приемлется так на-
зываемый «научный инбридинг» 
— «самовосполняемость» науч-
ных кадров. Не принято обучать-
ся в аспирантуре, претендовать 
на преподавательскую должность 
в вузе, который вы окончили. 
Проблема решается при помощи 
механизма академической мо-
бильности: начиная со школьной 
скамьи и, тем более, в студенче-
стве человек меняет учебные за-
ведения, переезжая в другие го-
рода или даже страны, работает 
в разных научных коллективах. 
Профессор, например, не имеет 
права задерживаться на одном 
месте более шести лет, а если учё-
ный задействован в проекте — он 
покидает вуз сразу после завер-
шения проекта. 

Второй важнейший пункт про-
фессиональной этики состоит в 
академической открытости учё-
ного, его готовности не просто 
продуцировать знание, но и в 
разумных пределах делиться им с 
коллегами, работать в коллективе. 
Если этот принцип реализуется, 
естественным образом возникает 
табу на плагиат — целенаправлен-
ное присвоение чужих открытий. 

— Академик А.Д. САХАРОВ, 
будучи одним из разработчи-
ков водородной бомбы, с 50-х 
годов XX века выступал за пре-
кращение испытаний ядер-
ного оружия. В определённый 
момент гражданин победил в 
нём учёного. Можно ли считать 
такое поведение образцовым? 
Где черта, у которой исследо-
ватель должен остановиться, 
и кто её проводит: он сам или 
государство с его Уголовным и 
Гражданским кодексами? 

— У исследователя, занимаю-
щегося фундаментальной наукой, 
только один внутренний цензор и 
ограничитель — он сам. Диалекти-
ка заключается в том, что учёный 
— это не отвлечённое понятие и 
не «сферический конь в вакууме». 
Это живой человек, сочетающий 
в себе и личное, и гражданское, и 
культурное. И у каждого сочета-
ние этих компонентов — индиви-
дуальное. Вопрос, что победит в 
тот или иной момент.

— Насколько вообще понятие 
морали применимо к научной 
среде? Можно ли разделить 
учёных на «придерживающих-
ся морали» и «аморальных»?

— Нет, нельзя. Для настояще-
го учёного цель действительно 
оправдывает средства и превыше 
всего — результат исследования. У 
каждого, кто занимается наукой, 
свои «тараканы» в голове. И каж-
дый имеет право на собственный 
неписаный кодекс поведения — 
это этика индивидуальная, ино-
гда она может изумлять или даже 
пугать окружающих. Помните 
созданный Голливудом образ 
сумасшедшего учёного-злодея? 
Утрированно, но в некотором 
смысле жизненно. 

— Ну а если вернуться к отно-
сительно объективным прави-
лам, принятым в социуме?

— …то на Западе ты поста-
вишь крест на себе как на учё-
ном, если будешь уличён в «ку-
мовстве» — окружении себя 
сотрудниками-родственниками. 

научный мир там по-
строен на принципе  
интеллектуального  
наставничества, а не на 
родственных связях.  
научное сообщество 
стремится к максималь-
ной открытости, посто-
янному перемещению 
учёных. 

У нас совсем другая традиция — 
в Российской академии наук сре-
да скорее закрытая. Это структура  
самовоспроизводящаяся, прак-
тически каста. Только сами ака-
демики имеют право рекомендо-
вать кого-либо для вступления в 
их сообщество. 

— Это, видимо, приводит к 
застою в академической среде?

— Нет. Примите как аксиому: 
в нашей национальной тради-
ции академик всегда прав. Это 
люди высочайшей квалифика-
ции, профессионализма и, апри-
ори, носители эталонной этики, 
выработанной именно в россий-
ском научном сообществе. Воз-
раст РАН, напомню, более 200 лет. 
Было время, чтобы выкристал-
лизоваться. Например, министр 
образования не может назначать 
академиков. Он администратор, а 
не учёный. Такими же закрытыми 
являются Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Рос-
сийская медицинская академия 
и др. 

— Существует представление, 
что истинный учёный должен 
быть, что называется, голод-

ным. Примерно, как художник, 
который может в полунищем 
состоянии творить на чердаке 
произведения и прославиться 
после смерти.  

— Это утверждение относитель-
но. И если применимо, то, в ос-
новном, к фундаментальной нау-
ке. На самом деле, учёный должен 
быть окружён необходимым: 
иметь возможность работать в 
лаборатории, снабжённой новей-
шим оборудованием, средствами 
связи, Интернетом. Не знать не-
достатка в реактивах, проблем с 
программным обеспечением и 
т.п. Но вот перспектива постоян-
ного гарантированного заработка 
и вправду убивает исследователя 
в его профессиональном каче-
стве. Волка ноги кормят! Пока 
человек «рыщет» в научном поис-
ке — он живёт как учёный. Это и 
охота, и своего рода подвижниче-
ство, наверное…

Или вот ещё исторический 
«анекдот»: королева Великобри-
тании Елизавета посетила обсер-
ваторию в Лондоне. Восхитив-
шись увиденным, она пожелала 
повысить жалование заведующе-
го до невиданных высот. Однако 
учёный отказался, заметив, что за 
такие деньги все вокруг будут вы-
дающимися учёными. 

Я бы сказал, что растущая в гео-
метрической прогрессии «чистая» 
зарплата развращает многих лю-
дей науки: они начинают пара-
зитировать на своих старых от-
крытиях, выпуская два раза в год 
«обязательные» статьи, не прово-
дя никаких новых исследований. 
Хотя всегда есть исключения — в 
любом, даже самом «сытом» кол-
лективе найдётся человек пять 
«одержимых», которые горят сво-
ей идеей и работают ради про-
гресса научного знания. 

— Но ведь если не повышать 
заработную плату учёным, они 
элементарно эмигрируют за 
рубеж! Проблема «оттока моз-
гов» болезненна для России. 

— Потому болезненна, что этот 
отток никак не останавливается. 
Вот уже два поколения «вымы-
то». Вначале перестройка, потом 
— девяностые, ещё одна волна 
«двухтысячников» — и мы прой-
дём точку невозврата. Новые по-
коления учёных просто некому 
будет наставлять, учить.  

— Больно слышать.
— Но это реальность. Есть такое 

слово — Родина. Любим, как уме-
ем, стараемся. Но не всё зависит 
от эмпирической любви. Знаете, 
что сделал президент Барак ОБА-
МА в преддверии экономического 
кризиса в Штатах? Увеличил фи-
нансирование научных исследо-
ваний в три (!) раза. А у нас в ана-
логичной ситуации пока принято 
сокращать. 

— Сформулируйте, пожалуй-
ста, основополагающие запове-
ди морали истинного учёного 
применительно к российской 
науке.

— Первое — всеми силами из-
бегать плагиата. Для этого прово-
дить доскональный мониторинг 
открытий по своей научной те-
матике. Изучать опыт не только 
соотечественников, но и ино-
странных коллег. Мы живём в 
глобальном обществе — границы 
размыты, и отследить нечестную 
игру стало проще. 

Второе — уважать своих коллег 
и уметь работать с ними в кол-
лективе. Высокий уровень пре-
емственности, особая атмосфера: 
студенты, аспиранты, препода-
ватели учатся друг у друга. Ещё 
— избегать закрытости. Учёный 
должен делиться результатами 
своей деятельности. 

Третье — я всё же придержи-
ваюсь мнения, что «семействен-
ность», «инбридинг» в науке — не-
допустимы. Наука не та сфера, где 
нужны кланы, связанные кровью. 
Это область интеллекта. И связи 
должны быть соответствующими 
— интеллектуальными. 

алексей кытманов
— Как профессиональная 

этика учёного выглядит на 
практике? Вот, например, смо-
трю на своих друзей — моло-
дых учёных — и понимаю: если 
в родном городе у тебя нет воз-
можности проявить себя на все 
сто, нет нужной материальной 
базы для исследования, сфера 
твоего интереса элементарно 
непопулярна, — уезжай. У нау-
ки нет географических границ. 
Но это должно быть осознан-
ное решение. Просто сбегать 
от безнадёги, ругая Россию, «в 
которой всё равно ничего не 
добьёшься», — это глупо. И це-
пляться за страну, в которой 
не можешь развиваться как 

учёный, — это не патриотизм. Похоже на обычный страх 
перемен. 

Обращаясь к популярной теме плагиата и правооблада-
ния: у меня большое подозрение вызывают люди, не жела-
ющие делиться открытиями и изобретениями. Возможно, 
кто-то, прочтя вашу статью, испытает озарение и решит 
важную научную или социальную проблему. Так зачем ли-
шать учёное сообщество ещё одной крупицы с трудом до-
бытого знания?

 У меня под началом работают около сорока человек. Кто-
то продолжает научный поиск, не останавливаясь на достиг-
нутом; например, защищает кандидатскую и идёт дальше. 
Но всегда есть и будут те, кто скорее педагог, чем учёный, 
понимаете? Они получают степень и успокаиваются. Я как 
руководитель стараюсь каждому подыскать соответствую-
щее место. Не всем дано быть учёными. Не можешь найти 
себя в науке — учи английский. Помогай коллегам с между-
народными проектами. Или делай упор на преподавание 
— умение талантливо донести знания до студентов тоже не 
каждому дано. 

Мне легче работать в составе научного коллектива. Это 
даже не вопрос этики. Так острее чувствуешь ответствен-
ность. Ты можешь писать статью месяцами, но, работая со-
вместно с другими учёными, будешь действовать оператив-
но, чтобы не подвести напарников. Это эффективно. Ещё 
здорово обсуждать свою гипотезу или даже результаты ис-
следования, не опасаясь, что их у тебя украдут… И вот это 
уже этика, правда?

Что касается смертельно опасных изобретений — я рад, 
что представляю такую науку, как математика. Мне не при-
ходится мучиться от того, что какое-то моё открытие при-
несёт человечеству больше вреда, чем пользы.

юрий саломатов 

— Мои представления об 
этике учёного формировались 
ещё в советский период исто-
рии. Что не теряет своей акту-
альности с годами? Настоящий 
исследователь обязан убедить-
ся в достоверности и действи-
тельной новизне полученного 
знания. К примеру, работая 
с аспирантом Станиславом 
ПОЛЕНГОЙ над проектом 
«Микрополосковые антенны», 
мы старались максимально  
изучить всё сделанное в дан-
ной сфере. Особенность науч-
ных идей в том, что они иногда 
приходят практически одно-
временно сразу к нескольким 

исследователям. Поэтому не следует, получив некое откры-
тие, умалчивать о нём — можешь элементарно опоздать; 
кто-то запатентует изобретение, а твои усилия пропадут 
даром. Пока один из создателей радио — ПОПОВ — уехал за 
заработком в нижегородскую лабораторию, учёный МАРКО-
НИ получил официальный патент. 

Наш институт ведёт работы по спутниковой навигаци-
онной системе двойного назначения «ГЛОНАСС». Конку-
рентная борьба в сфере навигации сейчас очень сильна. 
Это накладывает некоторые ограничения на обмен идеями 
с зарубежными партнёрами. Не могу отвечать за других, 
но меня сдерживает не только требование о неразглаше-
нии, но и понимание значимости российской системы для  
отечественной науки и государственной безопасности. Это 
патриотизм, если угодно. 

В качестве заведующего кафедрой я сталкиваюсь с необхо-
димостью стимулировать коллег на научную деятельность. 
Когда доцент за 10-15 лет не имеет ни одной значимой пу-
бликации, это противоестественно. При переизбрании по 
конкурсу я вынужден ограничивать срок действия договора 
с указанием причины. И, с другой стороны, двое моих кол-
лег уже поощрены за активную научную деятельность. Это 
правильно. 

Считаю, что настоящий учёный должен регулярно прохо-
дить курсы повышения квалификации. В нашей сфере без 
этого — никак. Посмотрите только, с какой скоростью уста-
ревают и сменяются более совершенными телефоны и про-
чие девайсы. Моментально. Моим коллегам — физикам-ра-
диоэлектронщикам — ни в коем случае нельзя отставать от 
новейших тенденций. Да и любой учёный по определению 
не имеет права плестись в хвосте.

учёный? докажи 

Материал подготовила Татьяна МОРДВИНОВА
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На одной стене его каби-
нета — золотая табличка 
с выгравированным «зо-
лотым правилом менед-
жмента: 20% усилий дают 
80% результата». На дру-
гой — осенний японский 
сад. А прямо на двери при-
шпилен портрет Черчилля, 
чей бульдожий взгляд 
напутствует каждого вы-
ходящего. «Почему у вас 
Черчилль?» — «Ради од-
ной фразы — Never, never, 
never give up. Никогда 
не сдавайтесь — никогда, 
никогда, никогда… Мне 
нравится этот девиз». 

С директором лицея № 6 
«Перспектива» Алексеем Вик-
торовичем ЛАПКОВЫМ мы до-
говорились о встрече на самое 
утро — неизвестно, как дальше 
сложится день, на какое совеща-
ние его «выдернут», но с 9 до 10 
окно есть. «Правда, я буду отлу-
чаться, — предупреждает он, — у 
меня встреча с одиннадцатыми 
классами». А пока мы беседуем 
о профессиональной этике пе-
дагога, и я излагаю ему рабочую 
гипотезу редакции: что никаких 
профессиональных этик нет, 
есть просто профессионализм 
+ общечеловеческие нормы мо-
рали. Так что особых «кодексов 
чести», скажем, учителя или 
юриста придумывать не надо. 
Или надо?  

— Вы как-то очень сложно по-
дошли к теме.

— Мы стараемся копать 
глубоко…

— И в этом смысле лопата у вас 
с длинным черенком. Я думаю, 
что особые этические требова-
ния есть, но они не выливаются 
в специальный «Кодекс», кото-
рый несколько лет назад нам 
пытались навязать чиновники…  
Есть вещи, недопустимые осо-
бенно для педагога — моменты 
насилия либо прямого манипу-
лирования учеником. Но я бы 
затруднился это сформулиро-
вать. И даже сформулированное, 
это оказалось бы сугубо инди-
видуальным. Свой внутренний 
императив есть у каждого. 

— А для вас не является про-
блемой, любят ли ваши учи-
теля детей, как именно кон-
кретный педагог относится к 
классу?

— Есть такой Константин Ми-
хайлович УШАКОВ, главный 
редактор журнала «Директор 
школы». Это очень мудрый че-
ловек, доктор педагогических 
наук, пережил не одного мини-
стра образования… Я его очень 
люблю и отвечу его словами: 
учитель и не должен любить 
ученика. Потому что любовь 
предполагает некое пристраст-
ное отношение, которого в про-
фессиональной педагогике не 
должно быть. Возникает необъ-
ективность. Проблема не в «лю-
бит — не любит», а в том, спо-
собен ли учитель научить. Хотя 
конечно, если педагог не выно-
сит детей, то ему здесь нечего 
делать. Тогда всё по ЖВАНЕЦ-
КОМУ. Как он говорил? «Воспи-
татели детсадов, ненавидящие 
детей, — страна задыхается без 
дрессировщиков!»

— Мне кажется, учителя с 
какой-то готовностью при-
няли на себя позицию, что 
они «ничего не должны». Не 
должны любить, не должны 
заниматься с отстающими и, 
как крайность, даже учить. Я 
знаю случай, когда мама по-
жаловалась учителю, что её 
ребёнок не понимает объ-
яснения, и нельзя ли как-то 
более понятно ему растолко-
вать. Ответ учителя был та-
кой: «Моя задача — обеспе-
чить тишину на уроке. А если 
ваш ребёнок не понимает то, 
что понимают остальные, это 
ваша родительская задача —
сидеть с ним и заниматься…»

— Номер школы, фамилия 
учителя?

— Мне не хотелось бы на-
зывать, это скорее типичная 
ситуация.

— Во всяком случае здесь сме-
шаны два понятия: профессио-
нализм и личная позиция учи-
теля. Нельзя говорить, что все  
учителя в массе такие. Большин-
ство проводят в школе весь день 
и занимаются с детьми, причём 
бесплатно. По сути, тратят вре-
мя собственных семей, чтобы 
обеспечить образовательный 
уровень вашего ребёнка.

— Но они могут этого и не 
делать, да? Придерживаться 
рамок урока — и всё?

— Нет, учитель должен развить 
ребёнка в тех рамках, которые 
ребёнку отведены природой. 
Это точное высказывание, пото-
му что выше своих способностей 
ребёнок прыгнуть не может, но 
то, что ему дано — учитель дол-
жен развить. Профессионализм 
заключается в том, чтобы раз-
вить по максимуму. Сколько 
на это времени уйдёт — второй 
вопрос.

Конечно, если родители хо-
тят, чтоб их ребёнок учился в 
Гарварде, а ему ну никак не да-
ётся английский, — это уже не-
соответствие амбиций родите-
лей уровню ребёнка, к учителю 
здесь претензий быть не может. 
А вот если потенциал есть, но 
остался не развит, это плохо.

— Что для вас составляет 
профессионализм учителя: 
следование программе, уме-
ние подать материал, победы 
отдельных детей на разных 
соревнованиях, способность 
вытянуть каждого ученика?..

— Две позиции. Первое 
— результативность.

 — Сколько «пятёрок», сколь-
ко «двоек»?

— Нет, есть разные ряды пара-
метров, и работа учителя по ним 
оценивается. А второе — как раз 
про потенциал. Когда в классе 
25-27 учеников, но учитель раз-
вивает каждого ребёнка, а не ра-
ботает на доску.

— Как это можно проверить?
— Сиюминутно — практиче-

ски никак. В своё время В. БА-
ШЕВ, ещё не будучи министром 
образования края, на круглом 
столе в «Афонтово» сказал, что 
педагогика имеет эффект даль-
нодействия: мы только через 10, 
а то и больше лет можем уви-
деть результат педагогических 
усилий… 

— Тогда многое зависит от 
педагогических коллекти-
вов, контролирования рабо-
ты друг друга, обеспечения 
высокого уровня препода-
вания. Наверное, в сильном  
педколлективе не задержит-
ся слабый, некомпетентный 
учитель?

— В коллективе может не за-
держаться и сильный учитель. 
Всё зависит от команды. Но тут 
ещё сложность в том, что для 
каждого возраста — началь-
ной, средней и старшей школы 
— есть свои показатели уровня 
учащихся. Однако до сих пор не 
создана универсальная система 
измерителей. Если бы мы про-
писали не оценочные, а компе-
тентностные измерители обра-
зования, хотя бы в нескольких 
ведущих компетенциях…

— Мне кажется, это может 
свестись к очень элементар-
ному уровню: научить читать, 
писать, считать… до десяти.  

— Грусть состоит в том, что, 
похоже, к тому идёт. Потому что 

фактически ведь не поменялась 
база — те же учебники, програм-
мы, добавился лишь гриф: до-
пущено к обучению по стандар-
там нового поколения. А дальше 
педагогам говорят: создавай-
те сами рабочие программы и 
адаптируйте их к стандартам. 
Учителей при этом две недели 
проучили на курсах — и всё.  Но 
это вообще-то научные разра-
ботки.  Допустим,  мы прописы-
ваем информационно-комму-
никационную  компетенцию и 
чёткую систему показателей:  на 
слабом уровне будет измеряться 
так, на сильном — так.  Это не 
сделать учителю. Нужен инсти-
тут, который будет это изучать и 
отрабатывать. 

— Вернёмся к этике. От-
сев из школ невелик: если уж 
люди пришли в профессию 
— они остаются навсегда. Но 
ведь бывают случаи профес-
сиональной деформации, 
когда, по идее, надо уходить… 

— Бывают, конечно. И очень 
многое здесь зависит от так на-
зываемого «второго фронта».

— Семья, тыл?
— Да. Если там неспокойно, то 

сразу видно, что человек плы-
вёт, и его надо вытаскивать. 
Тоже управленческая задачка, 
между прочим.  

— А вот, скажем, чрезмер-
ная строгость учителя. У нас 
во дворе мамы рассказывали: 
в их классе учитель так запу-
гал детей, что второклассни-
ца сказала бабушке: «Давай, 
я лучше под автобус брошусь, 
только бы мне не идти в шко-
лу». А когда родители по это-
му поводу написали письмо 
администрации, им ответи-
ли: это очень профессиональ-
ный педагог, у детей в этом 
классе прекрасные успехи. 
Но надо ли это? Может, в на-
чальной школе в первую оче-
редь следует развить любовь к 
школе, желание туда ходить?

— Думаю, в той ситуации педа-
гог увлёкся результативностью. 
Конечно, это не нужно такой це-
ной. Но вообще традиционно в 
России начальное звено — силь-
ное. Скажем, в нашем лицее ра-
бота с одарёнными детьми ве-
дётся со второго класса. Если же 
брать все годы обучения, то 80% 
учащихся лицея «Перспектива» 
хотя бы раз принимали участие 
в каком-то конкурсе.  

— А как же те известные 
цифры, что наши дети, дей-
ствительно, на старте, при-
ходя в начальную школу, де-
монстрируют одни из лучших 
показателей в мире, а вот 
к концу обучения развитие 
школьников опускается до 40-
го места. Получается, именно 
школа целенаправленно гу-
бит способности детей. 

— Есть три наиболее извест-
ных мировых исследования в 
области образования, которые 
нацелены на совершенно раз-
ные вещи. Допустим, в PISA 
проверяется способность при-
менять знания — как раз то, 
где мы катастрофически отста-
ём. Лидерство там удерживает 
Финляндия, далее идёт азиат-
ская пятёрка (Сингапур, Корея, 
Япония и др.)… Россия сделала 
попытку перейти на «компе-
тентность», но поскольку мы не 
умеем измерять (о чём говори-
лось выше) — мы не знаем, раз-
виваются ли наши дети в этом 
направлении. Да, по привитию 
навыков чтения в начальной 
школе мы молодцы, но способ-
ностей применять знания в 
старшей школе — нет. 

— Этим же уже озаботились 
на самом высоком уровне...

— Я тоже мог бы медальку себе 
на грудь повесить и сказать: да, 
мы тоже об этом думаем. Но, по-
вторяю, это не ресурс отдельной 
школы и вообще среднего обра-
зования. Нужен научный базис. 
Пока института рядом со шко-
лой, который  бы этим занимал-
ся, — нет. 

— Сегодня довольно рас-
пространена ситуация, когда  
дети знают больше учителя — 
допустим, в английском, в ин-
форматике. Может ли такой 
учитель чему-то научить? И 
насколько это его нервирует?

— А почему это должно нерви-
ровать? Ведь можно ситуацию 

по-разному развернуть. Если вы 
изучаете языки информатики, 
и ученик знает другой язык, не 
тот, каким владеете вы, — это 
нормально. Можно попросить 
сделать доклад всему классу и в 
том числе вам. С быстрым уста-
реванием знаний это с неизбеж-
ностью и происходит. Учитель 
не должен быть всезнайкой. 
Опытный учитель, который даёт 
возможность реализоваться 
каждому, может как раз помочь 
такому ученику продемонстри-
ровать и применить свои зна-
ния, и ученик будет ему только 
благодарен. 

— Есть ещё один сложный 
вопрос, на который хотелось 

бы найти ответ. Мне кажет-
ся, отечественную школу 
лихорадит, потому что нет 
окончательной определённо-
сти, в чём её функция. В со-
циализации, в подготовке к 
определённой профессии или 
в обеспечении личного раз-
вития ребёнка? Подтвержде-
ние тому, что это проблема, 
я нашла в материалах фору-
ма «Умная школа», который 
в начале сентября прошёл в 
Москве. По признанию самих 
учителей, главная проблема 
школы — вовсе не в низких 
зарплатах. Они не понимают 
своего статуса. Для чего учи-
тель, в чём его задача в обще-
стве? Скажем, советский педа-
гог передавал какой-то набор 
знаний детям по предмету. А 
сейчас — знания девальвиро-
ваны, непонятно, зачем они 
нужны конкретному ребёнку 
в будущей жизни…

— Для чего учитель в обществе 
— не мне вопрос. Государство 
хочет, чтобы мы готовили детей 
для ЕГЭ. 

— А мне как родителю хоте-
лось бы, чтобы ребёнка гото-
вили… для счастья в будущем, 
скажем так.

— Счастье — термин индиви-
дуальный. Но в нынешних ре-
алиях к концу обучения ваше 
счастье будет заключаться в 
том, чтобы ваш ребёнок набрал 
проходной балл по ЕГЭ. В этом 
смысле подготовка к сдаче ЕГЭ 
— это и есть статус учителя стар-
шей школы.

Второй вопрос — что сам 
учитель не снимает с себя от-
ветственности дать знания, на-
учить ребёнка их получать, их 
применять. 

Целостное мировоз-
зрение ребёнка —  
этого тесты не обе-
спечивают, а учитель, 
по идее, обязан это  
делать. 

У Анатолия ВАССЕРМАНА 
есть пост на эту тему (я его вы-
ставил у себя в блоге на лицей-
ском сайте) — что нынешние  
знания носят разрывной харак-
тер именно из-за того, что мы 
перешли на систему тестов. Так 
вот,  в своём лицее (понимая, 
что от тестов никуда не уйти) 
мы хотим внедрить некие ком-
плексные тесты.  Будем пред-
лагать детям задачки, расколоть 
которые они смогут, только за-
действовав знания из разных 
областей и из принципиально 
разных тем. Это наш индиви-
дуальный противоход общей 
тенденции.

— Как вы считаете, при-
чина вашего успеха — в том, 
что вы проектируете или 
осуществляете? 

— На мой взгляд, успеху со-
путствует принципиальная от-
крытость. Родители будут да-

вать финансирование, если они 
видят — на что. Педагоги будут 
доверять управленческой ко-
манде, если понимают, что мо-
гут прийти с абсолютно любой 
проблемой, и им помогут. Дети 
будут верить в свою школу, если 
понимают, что школа — для де-
тей, а не просто рабочее место 
для педагогов.

— Сейчас многие школы де-
кларируют открытость, у всех 
созданы сайты, но на деле 
большинство из них мертво-
рожденные, нерабочие, не-
обновляемые…  Ваш сайт на 
этом фоне выглядит очень 
живым — поступает много во-
просов, вы ежедневно ведёте 
свою личную страницу. Но 
у меня сложилось впечатле-
ние, что только вы в это во-
влечены, другие учителя не 
участвуют.

— Нет, не так. Просто есть 
люди, которым нравится вести 
блог, а есть — кому это не подхо-
дит. Если убрать мою фамилию, 
самые сильные блогеры в на-
шей школе — это СОЛОНЕНКО 
Людмила Николаевна и ГЛОТО-
ВА Галина Валерьевна, им нра-
вится выступать, рассказывать о 
жизни класса, и они это делают. 
А новостийные блоки вообще 
делают дети.

— Какие «дивиденды» ваша 
открытость принесла?

— Огромные. Наличие обрат-
ной связи. Мы имеем возмож-
ность знать всё, что происходит 
в лицее и вокруг него. Начиная 
с того, что кто-то кому- то ко-
сичку оторвал и заканчивая 
вопросом, когда будет готово 
футбольное поле, которое мы 
сейчас строим. Плюс — мы по-
лучаем систему оптимизации 
управления. Про эту самую ко-
сичку я ещё не успею ответить 
в специальном разделе «Вопрос 
директору», а мне учитель уже 
рассказывает, что с ситуацией 
разобрались, к врачам обра-
щаться не придётся, и бантик на 
месте. Так что рубрику читают 
не только родители, но и в боль-
шой степени учителя.

— Скажите, а вы ещё долго 
готовы быть директором, 
не мечтаете пойти куда-то 
выше? 

— Знаете, как только я пришёл 
сюда, так меня каждый год про-
вожают… По-доброму, конечно. 
Шепчутся: «он уходит», сочиня-
ют мне всякие назначения. Но 
каждый год я их разочаровываю.

 — А как должно выглядеть 
предложение, которое было 
бы вам интересно?

— Если вдруг когда-нибудь 
(понимая, где вы работаете) 
ректорат СФУ решит, что ему 
нужен, скажем, проректор по 
связям со средним образова-
нием, или наметится желание 
ректората ввести должность 
директора по стратегическому 
развитию университета — этот 
случай можно рассматривать.

 
Валентина ЕФАНОВА

успеху сопутствует открытость

  ДОСЬЕ
Закончил Кубанский государственный технологический универ-
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лем лего-технологий, ОБЖ и информатики. В 2002 году возглавил 
лицей № 6 (ныне лицей «Перспектива»), который с тех пор завоевал 
множество наград (звание «Школа года 2005», «Школа года 2006», 
«Знак качества 2005», «Эффективная школа 2007» и др.) и получил  
грантов на общую сумму свыше 10 млн рублей. А.В. Лапков неодно-
кратно становился лауреатом различных конкурсов, в том числе в 
2008 году — абсолютным победителем конкурса «Лучший директор 
Красноярского края», а в прошлом году — призёром российского 
конкурса «Директор школы 2010». Окончил президентскую школу 
переподготовки управленческих кадров при СФУ по специальности 
«Менеджмент» в 2010 году. Кандидат педагогических наук. Собира-
ет модели кораблей. Увлекается фотографией и Японией, сходу мо-
жет процитировать кого-нибудь из японских поэтов:

Лето в саду. Нежный ветер
Разбудил цветок хризантемы,
Что растёт у меня в душе.
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Люди часто бывают не-
справедливы в своих 
оценках этичности тех или 
иных профессий. Особен-
но достаётся труженикам 
коммуникативных специ-
альностей различного 
рода — тех, кто постоянно 
взаимодействует с на-
родом, народ всегда 
подозревает в обмане. 
Парадокс, но рекламисты, 
чья задача состоит в улуч-
шении образа товаров и 
услуг в глазах населения, 
свою репутацию ухудшили 
до крайности. Но не за-
блуждается ли публика? 
Побеседовать о том, как 
соотносятся понятия «эти-
ка» и «реклама» с нами 
согласился Вадим ОСАД-
ЧУК, руководитель отдела 
маркетинга автотехцен-
тра «Сакура Моторс».

— Если бы вас попросили со-
ставить список самых неэтич-
ных профессий в России, кто 
оказался бы в «топе»? Поли-
тики? Юристы? Рекламисты? 

— Не знаю, кто вошёл бы в пя-
тёрку, но лидерами точно были 
бы строители. У них в России 
бизнес так устроен, что, не об-
манывая всех, — государство, 
заказчиков, — они работать не 
смогут. Политики — отдельная 
статья, там вообще об этично-
сти говорить сложно, это другая 
жизнь и другой диагноз. Какие-
то вопросы возникают к юри-
стам, но я не сталкивался с ними 
в рамках профессиональной де-
ятельности. А рекламисты… на-
верное, к ним можно где-нибудь 
придраться. Но строители дают 
фору всем.

— Но ведь у специалиста по 
рекламе на первом месте — 
деньги и продажа товара. Раз-
ве не значит это, что вопросы 
этики вынужденно отступают 
на задний план?

— Вообще, деньги на первом 
месте в любом виде бизнеса. 
И в любой деятельности чело-
век сталкивается с ситуацией 
«обмануть — не обмануть» или 
«умолчать — не умолчать». Но 
рекламисты, как представители 
профессии, тесно связанной со 
средствами массовой инфор-
мации, сталкиваются с высоки-
ми требованиями сообщества. 
Считается, что они, как и СМИ, 
должны говорить только прав-
ду и ничего кроме правды. И в 
этом смысле, поскольку требо-
вания высокие, это накладывает 
определённые обязательства, и 
этические в том числе.

— Значит, теоретически 
рекламист способен из эти-
ческих соображений отка-
заться от заказа? Если да, 
тогда что это должны быть за 
соображения?

— Наверное, можно такое 
представить. Если есть подо-
зрение на то, что услуги свя-
заны с возможным обманом 
клиента, с противоправной де-
ятельностью, вроде развраще-
ния малолетних или создания 
финансовых пирамид. Но мне в 
практике не приходилось стал-
киваться с заказчиками такого 
рода. Вот со строителями при-
ходилось. Опыт приучил с опа-
ской относиться к подобным 
предложениям — даже при до-
брых намерениях и приличном 
внешнем виде заказчика трудно 
предугадать, в каком положе-
нии окажется через год компа-
ния, которую ты успешно сейчас 
продвигаешь. Так устроена рос-
сийская практика, что строите-
ли живут в очень сложном мире, 
не совсем нормальном с точки 
зрения бизнеса.

— Но это, опять-таки, репу-
тационные риски, а вовсе не 
этические.

— Да, согласен. На момент 
ведения рекламной кампании 
у меня никогда не возникало 
ощущений, что я помогаю за-
казчику кого-то обманывать. 
Как правило, ситуация там бы-
вает такая, что к моменту, когда 
строитель вынужден лгать, ему 
уже не до рекламы — денег боль-
ше нет. Так что скорее от заказов 
приходилось отказываться не 
по моральным соображениям, 
а тогда, когда появлялось ощу-
щение не полной вменяемости 
или профессиональной несосто-
ятельности клиента.

— А как вы к скандальной 
рекламе относитесь? Правда 
ли, что самая выигрышная 

реклама — эта та, которая 
вызывает бурную реакцию у 
людей? 

— Вообще-то бывают момен-
ты, когда скандальная реклама 
небесполезна и её использова-
ние вполне оправданно. Даже 
бренды класса «люкс» иногда 
прибегают к скандалам. Когда 
босса Формулы-1 Берни ЭККЛ-
СТОУНА избили и отобрали у 
него часы, компания-произво-
дитель этих часов купила у него 
фотографию с разбитым лицом 
и опубликовала со своим лого-
типом в качестве рекламного 
материала. Мне трудно спрогно-
зировать реакцию покупателей, 
насколько она была позитивной 
и полезной для компании. Но 
тут об этике особо речь не идёт. 
Этика, как я понимаю, — это ког-
да задеваются чувства третьих 
лиц, каких-то групп населения. 
В нынешнем мире объём ин-
формационных потоков, кото-
рые обрушиваются на человека, 
их яркость, многообразие чрез-
вычайно велики. Для обеспече-
ния успешного контакта  не так 
уж много средств воздействия. 
И в общем-то, это большая уда-
ча для рекламиста, когда удаёт-
ся придумать или использовать 
скандальный повод для про-
движения. Дальше начинаются 
вопросы — насколько удачным 
будет этот повод, насколько он 
окажется полезен, и только по-
том — насколько этичен.

— То есть, шум, скандал, 
провокация — это неизбежно?

— Это ловушка, в которую себя 
загнали и рекламисты, и СМИ. 
Сейчас уже тихо говорить и в 
то же время не танцевать, и не 
бить кого-то —  это значит фак-
тически молчать. Тебя просто 
не заметят. Так, многие теле-
компании вынуждены одно-
временно делать и качествен-
ный высокодуховный продукт, 
и всякие низкопробные шоу, 
чтобы хоть какого-то зрителя 
привлечь. Этика и мораль всегда 
немножко отстают от практики. 
Всё, что происходит сегодня, мы 
неизбежно оцениваем с точки 
зрения вчерашнего дня. Потом 
мы переоцениваем то, что про-
изошло сегодня. И завтрашние 
события мы будем оценивать с 
учётом позавчерашней этики и 
морали и событий, произошед-
ших вчера. Поэтому в любом 
случае всё новое, всё эпатиру-
ющее частью населения вос-
принимается как покушение на 
их морально-этические нормы. 
Кто-то более лабилен, а кому-то 
труднее, и он чувствует, что это 
выводит его из зоны комфорта.

— А почему значительная 
часть населения испытыва-
ет острый дискомфорт от со-
зерцания рекламы с элемен-
тами эротики? Кажется, что 
разбирательства по поводу 

аморальности той или иной 
«наружки» в нашем городе не 
прекращаются…

— Если говорить об эротиче-
ской рекламе, то проблема за-
ключается в том, что люди ча-
сто переходят вкусовую грань. 
Эротическая реклама — это 
большой вызов для всех, на-
чиная от модели и заканчивая 
монтажёром. Часто трудно ска-
зать, что больше не нравится 
— то, что это нарушает мораль-
ные нормы, или то, что попро-
сту неэстетично. Я, в бытность 
свою режиссёром видеорекла-
мы, несколько раз сталкивался 
с такими трудностями. Кадры с 
обнажённой натурой не долж-
ны быть похожи на фотогра-
фии из бани. С другой стороны, 
я помню, как много лет назад 
рекламисты бурно обсуждали 
скандальную рекламу Sisley, 
которую запретили. Хотя там с 
профессиональной точки зре-
ния всё было хорошо. Но всегда 

есть группа в обществе, которую 
любая попытка сделать нечто, 
хотя бы немного выходящее за 
границы вчерашней этики и 
морали, будет травмировать. Не 
исключено, что консервативно 
настроенные люди смогут побе-
дить в судебном или внесудеб-
ном порядке. И это нормально, 
потому что если бы их не было, 
нас, передовиков, вместе со 
всеми остальными давно смела 
бы волна этической и вкусовой 
анархии. Новаторы и консерва-
торы в борьбе уравновешивают 
друг друга.

— А как относиться к соци-
альной рекламе, создатели 
которой зачастую не брез-
гуют никакими средствами, 
чтобы надавить на психику 
аудитории?

— В случае с социальной ре-
кламой не нащупано ещё ин-
струментов эффективного воз-
действия на публику. В отличие 
от коммерческой, где тоже ни-
чего не гарантировано, но хотя 
бы можно выбирать один из на-
катанных путей. А в социальной 
рекламе накатанных путей не-
много — либо страшилки, либо 
слезливые призывы. Иногда ещё 
что-то вроде «идите с нами, мы 
знаем, где много вкусного». Вот 
это действительно большая и 
социально значимая проблема, 
в отличие от всего остального. 

То, что часть населения бывает 
травмирована тем, что не может 
понять, что на девушке надето и 
надето ли вообще что-то, меня и 
как профессионала, и как граж-
данина не очень беспокоит. Это 
всё утрясётся как-нибудь само. 
Или не утрясётся, и бог с ним. А 
вот то, что социальная реклама 
не развита, инструментарий её 
не выработан, и незаметно, что-
бы вырабатывался — это плохо, 
это говорит о том, что у нас нет 
коммуникативных методов для 
продвижения общественных 
идей. Начиная с прививки от 
клеща и заканчивая вопросами 
толерантности, ключевыми сей-
час. Никто не знает, что гово-
рить и как говорить. Вот с этим 

сложность. И уж там вопросы 
этики встают в полный рост.

— По городу крутят ро-
лики социальной рекламы 
МЧС — одна из самых без-
вкусных, страшных и неэтич-
ных вещей, которые можно 
увидеть…

— Да, безвкусных, плохо сде-
ланных и так далее. Я как-то 
имел неудовольствие ожидать 
знакомых на площади перед 
БКЗ и был вынужден просмо-
треть на несколько кругов все 
эти ролики на большом экране. 
Это, конечно, кошмар. Да, они 
нужные, полезные, но очень тя-
жёлые. Сделать хорошую соци-
альную рекламу вообще непро-
сто. Особенно с учётом закона о 
госзакупках, который связывает 
заказчика по рукам и ногам в 
очень неудобной позе. Заказ-
чик не может выбрать хорошего 
изготовителя — только самого 
изворотливого. И счастье, если 
изворотливый окажется ещё и 

талантливым. И он сделает всё, 
что может, но у него будет такой 
маленький бюджет, что полу-
чится неярко и некрасиво.

— Неужели в рекламном 
искусстве не бывает чудес? 
Вдруг что-то эффективное бу-
дет изобретено внезапно, как 
говорится, «на коленке»?

— С такой иллюзией я стал-
кивался частенько у рекламо-
дателей. Что они найдут таких 
крутых рекламистов, которые 
смогут так всё придумать, что 
это будет и не совсем правда, 
и в то же время и никакой и не 
обман. Все поверят, а мы, мол, 
как-нибудь потом дальше раз-
берёмся. Но это ни к чему не 
приводит. Попытки неполной 
правды, как правило, недолгие 
и бесполезные. 

Часто для того, чтобы сделать 
эффективную рекламу, нужно 
что-то поменять в компании. 
Потому что эффективная рекла-
ма — это когда ты предлагаешь 
что-то привлекательное само 
по себе, без использования со-
бачек, девушек и детей. Рассчи-
тывать же на то, что нечто осо-
бенное будет вдруг изобретено 
послезавтра к началу сезона 
— наивно. Это процесс проб и 
ошибок. А когда неквалифици-
рованный заказчик требует у 
неквалифицированного рекла-
миста какого-то яркого реше-
ния, сразу возникает опасность, 
что будет придумана какая-то 
ерунда, не вполне правдивая, 
не вполне этичная, кого-нибудь 
обижающая. Но яркая. Так что 
это — одна из чаш Грааля для 
рекламистов, или философских 
камней — придумать что-то та-
кое, чтобы было со всех сторон 
хорошо. Чтобы все обратили 
внимание и оценили — надо же, 
как этично! С каким вкусом! И 
как неожиданно!

— А реклама в Интернете 
не ставит перед создателя-
ми какие-то новые вызовы в 
плане этичности?

— Я думаю, что нет. Она куда 
более контролируема потре-
бителем, чем любая другая ре-
клама. Это в телевизоре она 
прерывает мой контакт с про-
дуктом, сбивает с настроения 
и вынуждает идти к холодиль-
нику, что вредно для здоровья 
в таких количествах. В Интер-
нете же очень чёткие правила. 
Баннер — это реклама. Ссылка в 
тексте тоже может вывести тебя 
на рекламу. Случайно попав на 
неё, можно вернуться назад. 
Всё просто. Процесс потребле-
ния контролируется наилучшим 
способом.

— А действительно ли уж так 
вредна «вредная» и неэтичная 
реклама? Не преувеличено ли 
в обществе её воздействие 
на восприятие и ценностные 
ориентиры потребителей?

— Негативное есть воздей-
ствие какое-то, конечно. В ре-
кламе всё всегда красиво. Хочет 
рекламист того или нет, он про-
пагандирует потребительские 
жизненные ценности. И, конеч-
но, реклама не в последнюю 
очередь виновата в том, что 
молодые люди не вполне адек-
ватно оценивают свои цели и 
задачи. Личностное развитие 
часто подменяется вопросами 
материального достатка. И это 
один из факторов негативного 
воздействия, которые контр-
продуктивны по отношению к 
молодёжи. Но тут же можно за-
метить, что они и положитель-
ную роль играют. Когда человек 
начинает свой бизнес, возмож-
ность заработать, допустим, 
даже не на красивую жизнь, а 
просто на какую-то социальную 
защищённость — это очень важ-
ный стимул. А красивая жизнь 
стоит сразу после него. Без та-
ких стимулов тоже нельзя.

— Как вы думаете, можно ли 
создать некий абстрактный 
Кодекс этики рекламного  

работника? И какие прин-
ципы там должны быть 
отражены?

— Вообще-то всё уже давно 
составлено — есть десять хри-
стианских заповедей. Да, они 
немножко архаичны, немножко 
местами не так стоят, но годятся 
вполне. Ничего такого особен-
ного в рекламной деятельности, 
по сравнению с другими вида-
ми работы, которые связаны с 
общением между людьми, нет. 
Принцип, касающийся того, 
чтобы не врать — самый про-
стой и может быть единствен-
ным в списке. А дальше… Объём 
того, что ты готов обрушить на 
головы потребителя, это очень 
субъективная вещь. И его дози-
ровать очень сложно. Масса во-
просов — чем мы будем мерить 
этичность, какой линейкой, 
вчерашней или позавчерашней, 
красноярской или ачинской?... 
И поэтому мне кажется, что та-
кие попытки обречены на неэф-
фективность. А неэффективный 
инструмент даже вреден. По-
этому — не верю в такое. Скорее 
это вопрос обычного здравого 
смысла и бытовой этики. Ста-
раться не говорить глупости и 
не врать. И тогда всё получится.

Евгений МЕЛЬНИКОВ

реклама сама по себе
Без использования собачек, девушек и детей

Было  бы этично — с точки зрения городского хозяйствования—  
навести порядок в уличной рекламе... 

 БЛИЦ
 ▶ Кто вы по образова-

нию, что закончили? Физик, 
физический факультет Крас-
ноярского госуниверситета.

 ▶ Чему вам пришлось до-
учиться (каких знаний до-
бирать — PR, психология, 
искусство), осваивая про-
фессию? Дизайн, телевизи-
онное производство, мар-
кетинг. Всё на жизненном 
опыте в процессе работы.

 ▶ Что в вашем «послуж-
ном» списке на попри-
ще рекламы? Дизайнер РА 
«Крис», клиент менеджер РА 
«Бюро Анатольевых», видео-
режиссёр РА «Линия Произ-
водства», главный режиссёр 
ТО «Дела», арт-директор РА 
«БрэндОН», руководитель  
отдела маркетинга автотех-
центра «Сакура Моторс».

 ▶ Над рекламой чего вы 
работали с наибольшим 
удовольствием, что мож-
но причислить к разряду 
«шедевров»? Трудный во-
прос. Сложно выделить что- 
нибудь из нескольких десят-
ков рекламных кампаний и 
сотни роликов. Интереснее 
всего было снимать ролики 
для «Пикры» и «КрасЭйр» 
и участвовать в работе над 
рекламными кампаниями 
«Южный берег» и «Фрегат-
НЕО». Ещё, надеюсь, могу 
гордиться телевизионными 
фильмами о енисейском па-
роходстве и природном пар-
ке Ергаки.

 ▶ Есть ли любимая ре-
клама у других авторов, 
какая? Раньше были люби-
мые, потом просто отмечал 
интересные, теперь этого 
всего так много, что уже не-
возможно вспомнить и вы-
делить. Но хорошая реклама 
бывает. 

 ▶ Авторитетное имя в 
профессии? Почти не знаю 
по именам никого за преде-
лами Красноярска. В Красно-
ярске это Олег БЕЗРУКИХ 
и Владимир ПЕРЕКОТИЙ, 
и с тем, и с другим я имел 
удовольствие совместно 
работать. 

 ▶ Взялись бы вы препо-
давать рекламу? Не знаю. 
Хотя иногда об этом думаю. 

 ▶ Можете порекомендо-
вать учебник по рекламе? 
Не могу. К сожалению я поч-
ти не читаю специальную ли-
тературу. Раньше её не было, 
теперь некогда.

 ▶ Любимый цвет? Никог-
да не мог ответить на этот 
вопрос. 

 ▶ Любимое место в Крас-
ноярске? Остров Отдыха, 
набережная, тихие участки 
улиц в Центральном районе. 

 ▶ Время года? Лето, 
конечно! 

 ▶ Слоган? Не знаю. Слоган 
любить странно, слоган  — 
это инструмент для работы.  

 ▶ Три личных этических 
принципа? Только два: ста-
раться не врать без острой 
необходимости и стараться 
не обижать людей.
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Если бы человек, живу-
щий в СССР в 1986 году, 
посмотрел современные 
телепрограммы или за-
лез в Интернет, он бы, 
наверное, сошёл с ума. 
Ну, или был бы близок к 
этому. А ведь прошло всего 
каких-то 25 лет. Истори-
ческая секунда, не более. 
И в эту «секунду» поме-
нялось решительно всё. 

Общество, отношения между 
людьми, окружающая среда. 
Огромную трансформацию, в 
числе прочего, пережили сред-
ства массовой информации. По-
шатнулись принципы, в рамках 
которых «коллективные пропа-
гандисты и агитаторы» суще-
ствовали семьдесят лет. Люди, 
приученные доверять СМИ, по-
началу с пиететом говорили: 
«Но ведь об этом в газете писа-
ли!» (вариант: «По телевизору 
говорили»). Потом смотрели на 
медийную вакханалию, широко 
открыв глаза. 

В конце концов махнули на 
происходящее рукой. Все раз-
брелись по своим нишам: кто-
то читает в электричке «Экс-
пресс-газету», кто-то смотрит 
пресловутый «Дом-2», кто-то 
с волнением следит по iPad за 
котировками акций и валют. 
Отдельные личности, вроде ге-
роя нашего интервью Сергея 
БУРЛАКУ,  читают интеллекту-
альную прессу — публицистику, 
эссеистику, аналитику. 

А 1986 год взят для примера 
не случайно — в этом году Сер-
гей пришёл работать в газету. В 
«районку». И таким образом как 
журналист он прошёл все этапы 
становления современных СМИ 
— от советских подцензурных 
времён, через бурные перестро-
ечные до сегодняшнего дня, в 
котором работает главным ре-
дактором журнала «Земля Си-
бирь». И говорим мы с ним о 
журналистской этике — явлении 
зыбком, но при ближайшем рас-
смотрении — чётко структури-
руемом. Во всяком случае, так 
считает Сергей Александрович.      

— Хотелось бы определить-
ся с тем, что такое професси-
ональная этика журналиста?

— А не существует никакой 
профессиональной этики. Как 
не существует африканского 
воровства или воровства ита-
льянского. Воровство, оно и есть 
воровство, преступное деяние. 
Есть общечеловеческая этика. 
Есть, в конце концов, десять за-
поведей, по которым надо стро-
ить свою жизнь. 

— Это ты глобально замах-
нулся. Я перед интервью спе-
циально сверилась с энци-
клопедией, так вот там было 
написано, что этика журна-
листа — это свод неписаных, 
юридически не закреплен-
ных правил, которым должно 
следовать.

— Конечно, этому нас учили 
в университете, вдалбливали 
правила. Но руководствоваться 
надо общечеловеческими мо-
ральными принципами: не де-
лай другому больно, плохо. Не 
делай того, что не хочешь, что-
бы сделали тебе. Не надо лезть 
к человеку в постель с фотоап-
паратом, нельзя обнародовать 
личные телефонные разговоры, 
если, конечно, разговариваю-
щие не готовят теракт — тогда 
можно и обнародовать. Не надо 
снимать человека тайно в каких-
то некрасивых обстоятельствах 
и выкладывать потом всё это 
на всеобщее обозрение. Разве 
нужна для этого какая-то особая 
профессиональная этика? Надо 
просто не быть подонком. При-
чём в любой профессии.

— Хорошо, допустим, прихо-
дит к тебе в редакцию моло-
дой журналист, практикант, 
что ты скажешь ему о том, как 
нужно писать, каких этиче-
ских правил придерживаться?

— Ничего я ему не скажу, 
пусть смотрит и учится. Это то 
же самое, что специально вос-
питывать детей — полная чушь. 
«А вот теперь, сынок, с восьми 
до девяти я буду тебя воспиты-
вать»!.. А до этого я буду пить 
водку, шляться грязный и не-
бритый, воровать, бить маму... 
Абсурд! Так и с молодым журна-
листом. Личный пример и… не-
множечко подсказать.

Кстати, нельзя называть всех 
журналистами. 

Есть журналисты великие, 
большие журналисты, мэтры — 
братья АГРАНОВСКИЕ, Ана-
толий РУБИНОВ, Инна РУ-
ДЕНКО, — вот их не надо было 

учить профессиональной этике, 
это было в них изначально. А 
есть малограмотные мальчики 
и девочки... Какая там этика?! 
Там бы ручонки заскорузлые 
помыть. Этика... Он и слов-то 
таких не слышал! Влас ДОРО-
ШЕВИЧ писал про журналистов 
такого класса в рассказе «Репор-
тёр», что репортёр этот в слове 
«ещё» делает четыре ошибки. 
Что он грязный, немытый, и его 
дальше прихожей не пускают. 
Поэтому он сидит под столом и 
ловит слухи.

Хотя, конечно, о достойных 
репортёрах он там же отзывает-
ся с уважением. О тех, кто в поте 
лица добывает факты, которы-
ми потом пользуются все кому 
не лень.        

— Факты тоже можно 
по-разному добывать. И 
подавать...

— Да. Во время перестройки 
в «Журналисте» опубликова-
ли такую реальную историю: 
в Америке человек пришёл на 
площадь и заявил, что сейчас 
совершит самосожжение. В 
знак протеста против чего-то. 
Он заранее известил средства 
массовой информации, поэто-
му пришли представители цен-

тральных телеканалов, постави-
ли штативы, камеры...  Я тогда 
только-только закончил жур-
фак, и мне, да и моим коллегам, 
читать это было дико. Что стоя-
ли, снимали, и никто не помог 
этому человеку. Помню, у нас 
развернулись дебаты: должен 
ли в такие моменты журналист 
забыть о профессии и прийти на 
помощь горящему? Или всё же 
факт превыше всего?

Представляешь? Человек го-
рит — а я всего лишь функция. 
Я выполняю свою работу, свой 
профессиональный долг. Вопрос 
в том, а нужен ли такой долг? И 
такие «новости», добытые це-
ной того, что ты стал бездушной 
сволочью, которая ради красно-
го словца...

— В начале 90-х стало приня-
то подавать события в тради-
циях западной журналистики 
— без оценки происходящего. 
Как ты к этому относишься?

— А мне ценна авторская по-
зиция журналиста! Как сказал 
Аграновский: хорошо пишет 
тот, кто хорошо думает. «Дума-
ющей» журналистики — той, что 
заставляет думать и читателя, 
становится, к сожалению, всё 
меньше.

— Ну, а новости? Там зачем 
нужна авторская позиция?

— Новости человеку, безус-
ловно, нужны. Но опять возни-
кает вопрос, как они добыты. В 
юриспруденции есть такое по-
нятие: доказательство, добытое 
незаконным путём, не является 
доказательством. У меня прин-
ципы — я никогда не позволю 
себе тайно записывать человека. 

Всегда предупрежу: извините, 
могу ли я использовать дикто-
фон? Если человек говорит, что 
нет, значит — нет. Если он не хо-
чет, чтобы его портрет появлял-
ся в газете, чтобы его снимали в 
невыгодном ракурсе, с откры-
тым ртом или перекошенным 
лицом, значит, снимать не надо.       

— Считается, что обывате-
лю это нравится. Пресса всего 
лишь идёт у него на поводу.

— К вопросу, кто у кого идёт на 
поводу. Есть такая точка зрения, 
что вот мы создали читателя-
обывателя, жадного до сенса-
ций... Ничего мы не создали на 
самом деле! Всегда был такой 
тип людей. Которым хотелось 
подглядывать в замочную сква-
жину. И масса газет удовлетво-
ряет потребности этого обы-
вателя, так называемая жёлтая 
пресса. 

— Кстати, ты читал в «Афи-
ше» интервью с ЭРНСТОМ 
и ДОРЕНКО под названи-
ем «Что мы наделали. Исто-
рия русских медиа 1989-
2011»? Там как раз и об этике 
говорится. 

— Нет. Но Доренко... об эти-
ке... Уже смешно.

— Они полагают, что с водой 
ребёнка не выплеснули. Соз-
дали новую журналистику. 
Новое телевидение.

— У меня нет телевизора. Уже 
год. Это как бросить курить — 
дышать легко становится. Так 
что я теперь без «нового слова» 
в журналистике обхожусь.

— Хорошо, но что-нибудь ты 
можешь сказать о роли Эрнста 
и его коллег в становлении 
современных масс-медиа?

— Ты и сама знаешь. Это пре-
красные благополучные люди, 
у которых дети учатся за гра-
ницей. Они любят классиче-
скую музыку, старый рок, ходят 
в театр, в правильные модные 
рестораны. Они приличные 
люди, у них по два высших об-
разования. Они ездят в Лондон 
и имеют нужные знакомства в 
высшем свете... Но на нас они 
выливают такие ушаты дерьма, 

эти милые, образованные люди.   
— Получается, что о профес-

сиональной этике в этом слу-
чае говорить не приходится? 

— Всё поставлено на службу 
золотому тельцу. Я знаю редак-
тора одной центральной мо-
сковской газеты, у которого на 
первой полосе стоит «От кого бе-
ременна Наташа Королёва?», а в 
стране в это время что-то горит, 
взрывается, журналиста какого-
нибудь убили... Так вот любимая 
фраза этого редактора: «Это все-
го лишь бизнес, сынок. Мы дела-
ем бабки. Газета — это бизнес, и 
забудьте свои интеллигентские 
сопли». И поэтому журналисты 
этой и подобных газет позволя-
ют себе шпионить за знамени-
тыми людьми, артистами и т.д. 
Вот, кстати, я считаю, что по-
койного актёра Влада ГАЛКИ-
НА затравили журналисты. 50% 
их вины. Они следили за ним, 
дежурили у подъезда, записы-
вали без его ведома телефонные 
разговоры. Звонили ему, прово-
цировали, а когда он их посы-
лал матом, выкладывали это в 
Интернет. Грубо говоря, он уже 
падал в могилу, а они подошли 
и, вместо того, чтобы руку про-
тянуть, подтолкнули его в яму. 
И какие тут могут быть журна-
листские принципы? 

— Слушай, а как ты дума-
ешь, влияет на журналиста 
работа в жёлтом издании или 
на жёлтом канале? Нравится 
ему то, что он делает, или же 
он работает там через силу, 
из-за денег? 

— Конечно, нравится. Не хотел 
бы — уволился. Вот нет тако-

го понятия алкоголизм — ой, я 
больной человек, я не хочу пить, 
но я пью. Ничего подобного: 
ты пьёшь, потому что тебе это 
нравится. Было бы тебе от этого 
плохо, пить бы перестал. И во-
обще, я алкоголиков не пони-
маю и считаю, что наркология 
— лженаука. Больных нет — есть 
безвольные и слабые. Так и если 
человек работает в жёлтой газе-
те, ему там нравится, и ничего 
особенного он в этом не видит. 
И если даже его иногда корёжит, 
он находит себе оправдание — 
«работа такая».

— Тебе приходилось рабо-
тать в жёлтом издании?

– Знаешь, я как-то пробовал-
ся на редактора одной газеты, 
потому что сидел без работы, и 
мне сказали: «Вы не той школы». 
Ну да, я понял, что они этим хо-
тели сказать. 40-45-летние вос-
питывались на принципах ещё 
«той» школы. Или мой коллега 
— он, правда, не уполномочи-
вал меня об этом рассказывать, 
так что обойдёмся без фамилии. 
Так вот, прижала его жизнь, и он 
пошёл устраиваться в жёлтую 
газету, обманул бдительное око 
учредителей. Удалось ему убе-
дить их, что ему всё равно, лишь 
бы деньги капали. На самом 
деле, это глубоко моральный и 
принципиальный журналист. 
Прекрасный публицист, премии 
получал за свою работу... По-
пытался переломить себя через 
колено. Поработал неделю-две 
главным редактором в этом та-
блоиде. Скрипя зубами. И тут 
хозяин говорит ему: «Так, надо 
срочно поехать в деревню. Там 
дедушка живёт с 16-летней де-
вушкой. Надо узнать, как кон-
кретно они живут, как физиоло-
гически всё это происходит, как 
часто. Желательно, чтобы они 
всё это показали, а ты сфото-
графировал». И тут наш коллега 
сказал хозяину: «А не пошёл бы 
ты, уважаемый учредитель, на… 
?!» Забрал свою трудовую книж-
ку и ушёл. Не смог.

— Ты говоришь, что это бес-
человечно — требовать у че-

ловека, собирающегося сжечь 
себя, каких-то комментари-
ев, но ведь о происшествиях 
тоже надо писать.

— И снова вопрос — как. Пом-
ню, лет десять назад я ездил в 
Новосибирск. Там военнослу-
жащих танком задавило. И были 
красноярские матери этих раз-
давленных солдат. Каким-то 
образом я нашёл с ними общий 
язык. Хоть и не лез специально 
в душу с вопросами. А как эти 
же события освещали телекана-
лы? Корреспонденты пришли в 
дом матери, убитой горем. Она 
в чёрном платке, света бело-
го не видит, а её спрашивают: 
«Скажите, что вы сейчас чув-
ствуете...» И с камерой напере-
вес. Родственники кричат: «Уй-
дите!», а репортёры чуть ли не в 
окна лезут.  

— Кто-то ведь учил их так 
работать, натаскивал.

— Кто? Не знаю. Явно не ДОЛ-
ГУШИНА и не КИМ. Я знаю 
Ирину Долгушину, это пре-
красный человек, тонкий. Ири-
на ТРЕТЬЯКОВА… Радийные 
журналисты — ФЕЛЬДМАН, 
ГРИЧЕНКО. Столпы. Это то по-
коление, которое никогда не по-
зволит себе лезть с микрофоном 
к женщине, у которой муж толь-
ко что погиб в автокатастрофе.

— Богдан ТИТОМИР пустил 
в свет фразу «Пипл хавает». 
Может быть, в этом дело?

— Он, да? Я думал — ПОЗНЕР. 
Ну, неважно. Не люблю я эту фра-
зу, но, как ни горько, пипл, дей-
ствительно, хавает. И отнюдь не 
фуагра — доширак. Смотри, вот 
есть прекрасная «Новая газета». 

В ней собрались талантливые 
журналисты, Лёша ТАРАСОВ 
там работает. Высокая школа 
журналистики, та самая, старая. 
В Красноярск её приходит то ли 
триста, то ли пятьсот экземпля-
ров, и половина из них не рас-
продаётся! То есть, когда мы 
говорим, что нечего читать, то 
вот — пожалуйста, «Новая газе-
та», становись в очередь, раску-
пай. Там умные статьи, то, что я 
люблю больше всего — большие 
статьи-«кирпичи», «размыш-
лизмы», публицистика. Я хочу 
думать. Новостей я наслушался 
по радио, в Интернете насмо-
трелся, я хочу открыть газету — 
и чтобы мне рассказали: почему 
это произошло, как на это смо-
треть. Но нет, она лежит в сво-
бодной продаже и не раскупает-
ся, а народ хочет читать, от кого 
беременна Наташа Королёва. 

— Не кажется ли тебе, что 
альтернативой современным 
жёлтым масс-медиа являются 
блоги? Как там дела обстоят с 
этикой и почему думающие 
люди постепенно уходят в 
блогосферу?

— Находят там что-то для 
себя. У меня есть три любимых 
блогера, причём такие... поляр-
но противоположные по миро-
воззрению. И я, благодаря им, 
составляю для себя какую-то 
картину общественного мне-
ния. Причём пара из них мало-
известные, не «тысячники». Это 
прекрасная альтернатива офи-
циальным масс-медиа. Сам я 
блог не веду и пока не хочется. 
Так как считаю, что професси-
ональный журналист должен 
писать за деньги. Ну, может, 
когда-нибудь на старости лет и 
сподоблюсь… Во-вторых, это по 
сути дневник, и ты не можешь 
там вывалить всё, что наболело, 
ведь это публичная площадка. 
Вот работаешь ты с человеком 
в одном кабинете, за соседними 
столами. А он тупица и сволочь. 
Но этика не позволяет тебе на-
писать о нём то, что ты думаешь. 
Кто-то, может, пишет все подряд 
(пофигисты такие), а я считаю, 
должны быть рамки. Тогда за-
чем такой «полудневник»?

— Чувствую, в газету 
«Жизнь» тебя не взяли бы.

— А если бы и взяли, то выгна-
ли б через три дня. Там же надо 
землю рыть, чтобы узнать, кого 
приглашал к себе в гостини-
цу Боря МОИСЕЕВ, когда был 
на гастролях в Красноярске. Я 
слишком ленив, чтобы добывать 
такие сведения.

 Елена НИКИТИНСКАЯ

А главное этическое 
требование для журналиста 
(да и просто рецепт 
хорошего текста) — любить 
тех, о ком пишешь.

Из репортажа Сергея Бурла-
ку «Жизнь — аргиш» об откры-
тии кочевой школы на Таймы-
ре, опубликованного в журнале 
«Земля Сибирь».

«За неимением отелей 
в радиусе 140 километров 
нас, гостей из заповедника 
и журналиста, расположили 
здесь же на ночлег. Сдвигаем 
в сторону парты, бросаем 
на пол свои спальники. Хоро-
шо здесь, просторно, ковро-
лин на полу. Потрескивает 
печь. Олени топчутся рядом, 
за тонкой войлочно-брезен-
товой стенкой, обнюхивают 
новую школу. Кстати, нужна 
упряжка не менее чем из 15 
рогатых, чтобы транспор-
тировать её по тундре.

Спутники мои вскоре на-
чинают богатырски хра-
петь. Мне отчего-то не 
спится. Выхожу на улицу. 
Светится окошко в балке 
учительницы. Небо чёрное и 
глубокое, как её глаза. Яркая 
Большая Медведица машет 
хвостом так низко, что 
можно поймать. Полярная 
звезда висит почти над го-
ловой: ты на Севере, дружок.

Спят дети. Отдыхают 
оленеводы. Дрыхнут собаки. 
Тундра притаилась в темно-
те. Только олени начеку. Тут 
же обступают меня кругом, 
как охранники — олигарха…

На другой день, когда уез-
жали, солнце впервые по-
казало краешек своего дис-
ка из-за горизонта. А это 
значит, что полярная ночь 
окончательно побеждена! 
Дети и взрослые совершен-
но искренне стали прыгать, 
приплясывать, смеяться, 
махать руками: «Здрав-
ствуй, солнышко!»

Жизнь продолжается».

что вы чувствуете, когда горите?
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Джем сешн (Jam Session) 
— «непринуждённая твор-
ческая встреча джазовых 
музыкантов в узком кругу 
коллег и друзей, во время 
которой они импровизи-
руют на темы известных 
мелодий для собственного 
удовольствия, не пресле-
дуя каких-либо коммер-
ческих целей» (словарное 
определение). Участвуя 
во множестве «джемов» 
на правах тех самых 
«коллег и друзей», я как 
журналист вынес из этих 
посиделок два фундамен-
тальных наблюдения.

Как прогнать 
самозванца
Первое. Джаз — самое демо-

кратичное из искусств (никому 
не известный любитель может, 
если отважится, сыграть на од-
ной сцене с Самим — тут могут 
стоять разные имена — от Бенни 
ГОЛСОНА и Чика КОРИА до Да-
вида ГОЛОЩЁКИНА и Владими-
ра ЧЕКАСИНА). Второе. Внутри 
этой демократичности действу-
ют свои правила, порой весь-
ма строгие: ничто не мешает 
«звёздам» чисто музыкальными 
средствами «прогнать со сцены» 
коллегу, чей творческий уровень 
явно не отвечает даже мини-
мальным профессиональным 
требованиям. Как это выглядит? 
Чего стоит новичок, становится 
ясно почти сразу (минута-пол-
торы сольного высказывания), 
но профессиональная этика, 
разумеется, не позволяет мэтру 
прямо сказать что-нибудь вроде 
«Пошёл прочь, дурак!» Зачем, 
если можно сказать то же самое 
ну, например, методом «утри-
рованного ответа»: играет на-
хальный дилетант музыкальную 
фразу, а мэтр его «передразни-
вает», играя то же самое, но в 
нарочито неправильной манере 
(не в той тональности или кари-
катурно ускоряя темп). Публика 
хохочет, а пристыженный само-
званец покидает сцену. Я не-
однократно наблюдал подобные 
уроки профессиональной этики 
на фестивалях самого разного 
ранга.

«Я разлюбил 
фестивали»
Несколько лет назад, будучи 

проездом в Москве, я созвонил-
ся с давним своим знакомцем 
Алексеем Николаевичем БА-
ТАШЕВЫМ. Старый «стиляга», 
непременный участник всех  
отечественных джазовых ту-
совок за последние сорок лет, 
автор книги «Советский джаз», 
ныне он работает в арт-кафе 
«Ностальжи», где мы и догово-
рились встретиться.

То, чем он занимается в этом 
элитарном заведении, называ-
ется entertainment — в самом 
полном смысле этого английско-
го слова. Он ведёт музыкальную 
программу, рассказывает забав-
ные истории о джазе и джазме-
нах, принимает гостей, иногда 
может даже спеть что-нибудь 
вроде «Lullaby of Birdland»...

В промежутках между этими 
занятиями мы с ним повспоми-
нали красноярские и абаканские 
фестивали, на которых работали 
рука об руку.

— Я разлюбил фестивали, —
признался мой собеседник. — 
Теперь они мне кажутся чем-то 
вроде дня 8 Марта: весь год не 
помним и вдруг — на тебе! Но 
любовь не бывает раз в году, это 
всё же что-то более регулярное. 
Раньше фестиваль был един-
ственной возможностью по-
слушать много джаза «живьём». 
Почти все джазмены были вы-
нуждены зарабатывать на жизнь 
кто-где-чем, а редкий фести-
валь был отдушиной, прорывом 
к тому, чего лишены были все: 
свободе самовыражения. Теперь 
всё изменилось. И потому я по-
любил джаз-клубы, где музыку 
можно слушать не раз в году, а 
ежедневно.

Разговор этот был, повторяю, 
не вчера, а будь он сегодня, мне 
было бы что возразить свое-
му приятелю: как и во многих 
городах России, в Красноярске 
фестивали уже далеко не един-
ственная возможность «по-
слушать много живого джаза». 
Налажена система регулярных 
концертных выступлений мест-
ных музыкантов: филармони-
ческий цикл «Джаз по четвергам 
в Камерном» — лишь часть этой 

системы, периодически допол-
няемой гастролями отечествен-
ных и зарубежных исполните-
лей, а также мероприятиями 
типа «Джазовый уикэнд» или 
ежегодными смотрами «Дети 
играют джаз». Правда тут ещё и 
в том, что джазовая жизнь мил-
лионного города перестала быть 
предметом заботы лишь узкого 
круга любителей и энтузиастов, 
в неё «вложились» вполне офи-
циальные инстанции — Ми-
нистерство культуры края, Го-
сударственная филармония, к 
руководству которой пришёл 
не чуждый джазу человек, и на-
конец Сибирский федеральный 
университет, в содружестве с 
которым совсем скоро прой-
дёт международный фестиваль 
«ЕНИJazz».

Любители или 
профессионалы?
Смотришь телевизор, и начи-

нает казаться, будто вся страна 
(а уж Москва в первую очередь) 
слушает только попсу, а «Фабри-
ка звёзд» собирает весь цвет на-
ции. Однако в реальной жизни 
обнаруживается простая зако-
номерность: чем выше уровень 
ресторана, тем меньше там поп-
сы. На определённом уровне её 
нет вовсе. Скажем, в Москве есть 
цыгане, казаки, есть камерные 
составы, играющие МОЦАРТА и 
ВИВАЛЬДИ, есть ВЕРТИНСКИЙ. 
И есть джаз. Во всех интурист-
ских ресторанах — преимуще-
ственно джаз, поскольку у состо-
ятельных людей,  европейцев и 
даже американцев, как правило, 
хороший вкус.

Тут они едят, пьют, беседуют, 
смеются — и при этом слушают 
музыку: после каждого удачно-
го соло, по джазовой традиции, 
звучат аплодисменты. А если 
вдруг на сцене происходит не-
что выдающееся, то зал момен-
тально затихает, и эта мгно-
венная тишина многократно 
усиливает впечатление.

Помимо престижных рестора-
нов джаз играют во множестве 
кафе, подвальчиков, клубов... 
И везде играют не безвестные 
любители, а профессионалы 
высшей пробы, среди которых 
— лауреаты международных 
фестивалей.

— В таких местах, — счита-
ет Алексей Баташев, — играть 
нужно по-особому. Здесь не-
достаточно быть звездой. Это 
на концерте артист может пре-
тендовать на все сто процен-
тов внимания слушателей. А в 
ресторане или джаз-клубе му-
зыканту нужно уметь создавать 
только определённый фон, ат-
мосферу, оставаться как бы на 
втором плане, сохраняя однако 
все качества безупречно сде-
ланной программы. И не все 
наши джазмены умеют так по-
давать свою музыку, считая лю-
бое приспособление к публике 
изменой призванию. Я же вижу 
здесь проблему любителя и 
профессионала. 

любитель свободен — 
творит что хочет, ори-
ентируясь на друзей и 
знатоков. а  профессио-
нал — он на работе. Уж 
коли вышел на сцену 
— так к ней, к публике, 
у которой надо уметь 
пойти на поводу. Это 
большое искусство — 
подчиниться и не по-
терять достоинство, 
остаться самим собой.

В начале были 
фестивали
История джаза в Красноярске 

делится, условно говоря, на три 
этапа: о первом (до 1980 года) 
знают только специалисты, 
второй (с 1980 по 1995) разво-
рачивался у нас на глазах, а по-
следние полтора десятилетия 
мы с вами, собственно, и пере-
живаем. Самым интересным, 
временами драматичным и осо-
бенно насыщенным событиями 
был второй этап — именно эти 
полтора десятилетия сделали 
Красноярск истинно «джазовым 
городом», то есть сформировали 
ту специфическую аудиторию, 
которая, вне всякого сомнения, 
соберётся и на предстоящий 
«ЕНИJazz». 

Примечательной чертой этого 
периода стали ежегодные фе-
стивали «Джаз над Енисеем». 

Самый первый из них состоял-
ся в 1980 году. И заварили эту 
кашу, смешно вспоминать, «лю-
бители и энтузиасты» из числа 
джазфэнов (инженер, научный 
работник, журналист, архитек-
тор, строитель), которым уда-
лось уговорить краевой комитет 
ВЛКСМ, что джаз — перспек-
тивное «средство воспитания 
молодёжи». Под этой «крышей» 
существовали и развивались 
аналогичные объединения во 
многих городах СССР (ближай-
шим примером служил, конеч-
но, Новосибирск), связаться с 
которыми не составляло труда. 
Первыми нашими гостями были 
музыканты Новосибирска, Ке-
мерова, Абакана и Ташкента. 
Второй фестиваль именовался 
уже Всесоюзным, так как на него 
приехали звёзды отечественно-
го джаза из Москвы, Ленингра-
да, Донецка, Ташкента, Риги, 
Вильнюса и других городов. 
Концерты проходили в роскош-
ном, только что отстроенном 
Дворце труда КраМЗа при боль-
шом стечении публики. 

Через год на концерты фе-
стиваля «Джаз над Енисеем'82», 
проходившие на сцене театра 
имени Пушкина, попасть было 
настолько трудно, что потребо-
валось вмешательство конной 
милиции для наведения поряд-
ка на проспекте Мира — такого 
мы не видели больше никогда! 
Да и творческий уровень фести-
валя оказался беспримерно вы-
соким: к нам приехали лучшие 
музыканты обеих столиц, При-
балтики, Поволжья, самобыт-
нейшие мастера Средней Азии, 
Дальнего Востока, Хакасии. Эхо 
этих незабываемых концертов 
ещё долго звучало на просторах 
Сибири. Эстафету красноярцев 
закономерно принял Абакан, 
где в 1983 году прошёл исключи-
тельно интересный фестиваль, 
на котором впервые прозвуча-
ли такие крупные произведе-
ния, как «Дух Огдну» Анатолия 
ВАПИРОВА, Сергея КУРЁХИНА 
и Валентины ПОНОМАРЁВОЙ, 
композиция «Золотые годы 
джаза» в исполнении своеобраз-
ной джазовой «сборной СССР». 

С той поры Красноярск и Аба-
кан как бы соревновались друг с 
другом в проведении абсолютно 
разных по духу форумов джаза. 
Так продолжалось до 1987 года, 
когда команда «энтузиастов и 
единомышленников» по ряду 
причин распалась, и в джазовой 
жизни города возобладало «еди-
ноначалие» — все вопросы стал 
решать Я. АЙЗЕНБЕРГ, человек 
кипучий, но конфликтный. По-
следствия этого разлада для пу-
блики поначалу были не так за-
метны: фестивали по-прежнему 
проводились, некоторые из них 
имели вполне «звёздный» ста-
тус (к нам приезжали Г. ГАРА-
НЯН, Д. КРАМЕР, А. КУЗНЕЦОВ, 
А. ФИШЕР, А. РОСТОЦКИЙ), но 
инициатива на глазах выдыха-
лась, многие проекты вяли на 
корню. И только в 2001 году по-
пытку возродить былые тради-
ции предприняло управление 
культуры краевой администра-
ции совместно с комитетом 
по делам молодёжи городской 
администрации. «Дни джаза в 
Красноярске», как ни странно, 
впервые за последние годы дали 
красноярцам представление о 
собственном творческом потен-
циале — на сцену вышли почти 
все наши музыканты. Время по-
казало, что хорошие традиции 
не умирают.

Чего хочет публика?
1 октября 2012 года испол-

нится 80 лет с того дня, когда 
поэт и музыкант Валентин ПАР-
НАХ провёл в Москве первый в 
истории России джаз-концерт. 
У нашего джаза была бурная и 
драматичная история: его пре-
возносили и отвергали, им  вос-
хищались и его запрещали. Но 
вот все эти страсти уже позади, 
джаз стал нормальным концерт-
ным жанром — играй не хочу! 

Итак, пришла свобода, а ра-
дости почему-то не видно. Джа-
зовая жизнь Красноярска до 
недавнего времени питалась, в 
основном, редкими наездами 
звёзд (спасибо спонсорам!) да 
ежемесячными концертами фи-
лармонического квартета под 
управлением Игоря ДАДАЯНА. 
По разным причинам один за 
другим исчезают с джазового 
горизонта такие яркие и само-
бытные музыканты, как Борис 
ТОЛСТОБОКОВ, Александр КА-
РАПЕТЯН, Михаил ЭТКИН, Игорь 
МАЛЬГИНОВ, Андрей ТАРХА-
НОВ, Валентин РУСИНОВ...

Но, несмотря ни на что, справ-
лять поминки по джазу в Крас-
ноярске, по-моему, нет осно-
ваний. До тех пор, пока есть 
люди, желающие и умеющие его 
играть, они обязательно про-
бьются к публике, которая хочет 
их слушать. 

Подрастает новое поколение 
музыкантов — воспитанников 
местных ДМШ, получивших из-
вестность благодаря концертам 
цикла «Дети играют джаз». В лю-
бой момент могут выйти из тени 
такие классные исполнители, 
как саксофонист Андрей ИГОЛ-
КИН, клавишник Флорид ИСЛА-
МОВ (ныне работающие в далё-
кой от джаза группе «Яхонт»). 
Всё чаще появляется на публике 
интересный дуэт Валерия ЛАЗА-
РЕВА — Бориса ТИТАРЕНКО...

О слушателях нечего и 
говорить — они друж-
но собираются всякий 
раз, когда на джазовом 
горизонте забрезжит 
хоть что-то творчески 
заметное. 

Восемь лет назад вокалист-
ка и продюсер Вероника МА-
ХОТИНА инициировала новый 
концертный проект «Весь этот 
джаз». К участию в нём, наряду 
с талантливой творческой мо-
лодёжью (группа «Дикси-джо-
кер», составленная из студентов 
Красноярской академии музыки 
и театра), удалось привлечь му-
зыкантов среднего поколения, 
в том числе и тех, кто раньше 
играл только академическую 
музыку (пианист Владимир ВА-
СЮТИНСКИЙ, флейтист Ана-
толий ИВАНОВ, между прочим, 
заслуженный артист РФ). Не-
ведомо как, неведомо откуда в 
Красноярске появились такие 
прекрасные исполнители, как 
скрипач Влас ПЕРЕТОЛЧИН, ги-
таристы Юрий МЕЛЬНИКОВ и 
Радий САДЫКОВ, трубач Алек-
сандр СОРВИН, тромбонист Ти-
гран ПЕТРОСЯН, вышел из тени 
саксофонист Игорь ВАКЛЮЧЕВ. 

В это же время к новой жиз-
ни возрождается ветеран крас-
ноярского джаза барабанщик 
Николай ДАНЦЕР, участник 17 
фестивалей «Джаз над Енисе-
ем». Он создаёт ансамбль, ко-
торый весьма удачно занимает 
пустующую нишу традицион-
ного джаза: «Красноярский дик-
силенд» Николая ДАНЦЕРА в 
полном соответствии со спе-
цификой жанра играет в кафе 
и барах, принимает участие в 
уличных шествиях и парковых 
концертах, где «вечнозелёные» 
хиты нью-орлеанской школы 
(Tiger Rag, When The Saints Go 
Marchin' In, Tin Roof Blues) зву-
чат более чем естественно. 

В тему дня
Вторжение того, что мы при-

выкли в последнее время назы-
вать «человеческим фактором» 
(вместо традиционного поня-

тия «этика»), в чисто професси-
ональную сферу чрезвычайно 
многообразно. 

Это и пресловутая терпимость 
Дюка ЭЛЛИНГТОНА к злост-
ным нарушителям режима в 
его оркестре («Хороших и трез-
вых саксофонистов много, а 
Пол ГОНЗАЛВЕС, даже пьяный, 
в мире один»), и неожиданно 
резкая непримиримость Бенни 
ГУДМЕНА к проявлениям расиз-
ма (оркестр приехал на гастроли 
в Арканзас, где администратор 
гостиницы отказался поселить 
чернокожего пианиста Тедди 
УИЛСОНА, после чего Гудмен 
заявил уже продавшему все би-
леты имресарио, что отменит 
все концерты, если Уилсона не 
поселят вместе с остальными 
музыкантами). 

И два принципиально разных 
отношения к коммерческой сто-
роне дела, за которыми стоят 
имена двух самых знаменитых 
специалистов в области джаз-
менеджмента — Джона ХЭМ-
МОНДА и Нормана ГРАНЦА. 
Первый, будучи состоятельным 
и хорошо образованным че-
ловеком, всю свою жизнь по-
святил популяризации джаза 
(именно он открыл и раскрутил 
Бенни Гудмена и Каунта БЕЙСИ, 
добился того, что джаз стал зву-
чать в Карнеги-холле). Так вот, 
Джон Хэммонд никогда не брал 
деньги за свою работу в каче-
стве импресарио, напротив, все 
свои немузыкальные доходы и 
гонорары музыкального крити-
ка он тратил на продвижение 
любимой музыки.

Норман Гранц поступил ина-
че: он сделал джаз очень доход-
ным бизнесом. Ещё в 1944 году 
он организовал в Лос-Анджелесе 
цикл «звёздных концертов» в 
местной филармонии, затем 
подключил к этому делу компа-
нии звукозаписи и туристские 
фирмы (на концерты «Джаз в 
филармонии» съезжались ме-
ломаны со всего света). Затем 
последовали мировые гастроли 
«команды Гранца», в которую 
входили Элла ФИТЦДЖЕРАЛЬД, 
Диззи ГИЛЛЕСПИ, Оскар ПИ-
ТЕРСОН и другие, ныне  не ме-
нее легендарные музыканты. 
Они, кстати, считали Гранца 
идеальным антрепренёром: он 
очень хорошо платил, привет-
ствовал совместные выступле-
ния белых и чёрных артистов, 
никогда не подводил в делах 
и обеспечивал запись на пла-
стинку почти каждого удачного 
концерта.

Материальная основа деятель-
ности красноярских джазистов 
различна: Дадаян и Махоти-
на — филармонические проек-
ты, Данцер  умело балансирует 
между музыкой и коммерцией. 
Это не отменяет вывода о том, 
что джазу в Красноярске нуж-
на финансовая поддержка. Но 
важнее то, что джаз в Краснояр-
ске есть. Потому что когда есть 
желающие его слушать — всегда 
находятся люди, желающие и 
умеющие его играть. 

Владимир ВАСИЛЕНКО

джаз в красноярске 
или Музыка, которая продаётся

B.Bihger, «джаз-дуэт»,  2010 г. 
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Что наша речь — это осо-
бое поведение, — общее 
место. Но не столь дав-
нее, можно заметить. 

У меня есть статья «Кодекс 
речевого поведения» (вышла в 
1983 году; какая древность…). 
В ней я пытаюсь показать, что 
знание языка (во всяком случае, 
русского) включает и интуитив-
ные представления о том, как 
можно вести (по-вести, отсюда 
и поведение) речь, а как нель-
зя. И — самое главное — в язы-
ке есть средства, позволяющие 
нарушать правила и при этом 
не быть нарушителем. Для ре-
чевого поведения, в отличие от 
других его видов, это возможно. 
Замечу в скобках, что сознание 
допускает это и для других си-
туаций: «вообще-то выпивши за 
руль нельзя, но у меня же день 
рождения…». Но только созна-
ние нарушающего закон — нет. 

Кодекс речевого поведения 
мягче уголовного и правил до-
рожного движения. И всё-таки 
быть нарушителем — не пре-
стижно, и говорящий старается 
вводить в свою речь извиняю-
щие его словечки и обороты, 
которых, как выясняется, не 
так мало: пожалуй, честно го-
воря, по правде сказать, если 
можно так сказать, извините за 
банальность…

Сформулировав правила рече-
вого поведения, в случае риска 
нарушения которых мы поль-
зуемся словечками вроде при-
ведённых, я обратила внимание 
на то, что одни из них «защища-
ют» права адресата (слушающе-
го, читателя), а другие — имидж 
автора (будь то говорящий или 
пишущий). Например, извините 
за банальность можно услышать 
в такой ситуации, когда автор 
беспокоится о своём имидже; 
а честно говоря — когда боится 
огорчить собеседника. И дей-
ствительно, это важнейший мо-
мент речевого поведения — ба-
ланс между интересами автора 
и адресата, напряжение, возни-
кающее между Я и ТЫ.

Но сегодня мне кажется, что 
проблемы современной речевой 
культуры связаны и с другим 
моментом общения — тем, что 
называется фактор третьего 
лица. 

Действие этого фактора про-
является в том, что общающи-
еся (в первую очередь это от-
носится к устной речи, то есть 
к говорящим) должны прини-
мать во внимание того/тех, кто 
непосредственно в общении 
не участвует, но присутствует 
при этом — находится в одном 
пространстве. 

Этот учёт присутствующих за-
метнее всего, когда они высту-
пают героями высказываний. В 
этих случаях о них нельзя гово-
рить ОНИ (ОН, ОНА). Это невеж-
ливо. Надо называть человека 
по имени или имени-отчеству, 
обозначить его по отношению к 
вам — мой сосед, моя жена, мой 

сын; или по его роли в данной 
ситуации — наш гость, мой на-
учный руководитель… Наруше-
ние этого правила наблюдаю 
повсеместно.

Если же содержание речи тре-
тьих лиц не касается, то их при-
сутствие всё равно учитывается. 
И это отражается прежде всего 
в громкости голоса: приличные 
люди в окружении незнакомых 
говорят приглушённым голо-
сом. К этому приучают малень-
ких детей, в автобусе, например, 
можно наблюдать: в два-три 
года дети говорят громко, а уже 
к пяти — как взрослые: чтобы 
слышал только тот, с кем ты раз-
говариваешь, а не весь автобус. 
Речь, разумеется, о детях, кото-
рым кто-то объясняет. Это, так 
сказать, акустический аспект 
учёта третьих лиц. 

Два других можно назвать те-
матическим и лексическим. 

Тематический аспект учёта 
третьих лиц связан с их воз-
растом или полом и проявля-
ется как ограничение на тема-
тику разговора. Так, известно, 
что при детях не обсуждают 
темы секса (если их вообще с 
кем-нибудь обсуждают). В при-
сутствии женщин не говорят о 
каких-то грубых вещах. В при-
сутствии чужих людей не об-
суждают семейные и интимные 
дела, медицинские показания. 

Лексические ограничения хо-
рошо известны. Главным из них 
можно назвать ограничения на 
использования языка, не из-
вестного присутствующим. Хотя 
иностранцы — всегда на особом 
положении: они громко говорят, 

смеются — иностранцы, одно 
слово. 

Если же речь идёт о говорящих 
заведомо на одном языке, то от-
бор лексики предполагает отказ 
от непристойной, или по науч-
ному обсценной лексики, а так-
же всякого потенциально оскор-
бительного, грязного слова.

Почему об этом стоит гово-
рить, особенно в номере, по-
свящённом этике? Потому что в 
современной речевой практике, 
особенно устной речи, фактор 
третьего лица тотально игно-
рируется. И оборачивается это 
хамством. 

Как-то я по привычке на-
мекнула молодым людям, что 
не стоит в автобусе матом вы-
ражаться (вредная привычка). 
Один из них спокойно и без тени 
смущения сказал: «Это к вам не 
относится». «Но я здесь есть!» – 
этот безусловный факт был для 
них не очевиден. То есть просто 
не имел никакого значения. 

Именно с этим связана про-
блема мата, в публичные обсуж-
дения которой не пускался толь-
ко ленивый. Можно сказать, это 
излюбленная тема из тех, что 
связаны с языком. Но пробле-
ма не в том, что мат появился 
(увы, это давняя традиция), не в 
том, что им овладели массы (он 
не был секретом никогда), а в 
том, что эти слова стали произ-
носить повсюду и с не переста-
ющей меня удивлять безогляд-
ностью. Любителям крепкого 
слова (впрочем, они не ощуща-
ют его крепость — так, частот-
ные слова лексикона) абсолютно 
всё равно, кто находится рядом 

и обречён их слушать. Но это 
частный случай игнорирования 
фактора третьего лица. Один из.

Другой и не менее распростра-
нённый — громкое говорение по 
мобильному телефону повсю-
ду: в магазинах, учреждениях, 
общественном транспорте...  Я 
уже писала об этом, предлагая 
пополнить типологию хамства 
(а она открывается рубрикой 
«хам трамвайный») новым ти-
пом, выросшим с поддержкой 
технического прогресса, – хам 
с мобилой. Это он терроризиру-
ет окружающих подробностями 
своей личной жизни и специфи-
кой своего речевого этикета. И 
не стоит винить в этом технику: 
в том же транспорте можно на-
блюдать людей, говорящих по 
мобильному телефону почти 
беззвучно, во всяком случае, ни-
кого не травмируя. Они просто 
учитывают присутствие рядом 
с собой других людей — третьих 
лиц.

Конечно, нежелание видеть и 
слышать окружающих, вносить 
в своё поведение поправки, 
учитывающие их присутствие, 
проявляется не только в речи. 
Пример: человек выходит из ав-
тобуса, а за ним выпадают ещё 
трое: он не заметил, как вынес 
их своим стремлением… 

Но речь — самый симптома-
тичный вид поведения. Во вся-
ком случае, ощутимый интелли-
гентным человеком, в лексиконе 
которого должен быть термин 
«фактор третьего лица». А вот 
в ряду ли терминов этики или 
лингвистики — не так важно.

речь как поведение: фактор третьего лица
лексикон современного интеллигента

глазами современника

Опять в фокусе авторов 
и экспертов «СФ» — се-
рьёзная, неоднозначная 
тема. Интервью, аналитика, 
дискуссии — от них физи-
чески ощущаешь в голове 
ход мысли и наличие ин-
теллекта. Это ощущение 
было официально зафик-
сировано на июльском 
медиафоруме «Енисей.
РФ-2011», где газета СФУ 
«СИБИРСКИЙ ФОРУМ. 
Интеллектуальный диа-
лог» получила награду в 
специальной номинации 
«Территория интеллекта». 
Вдвойне приятно, что при-
знание пришло от коллег 
— в межрегиональном 
конкурсе журналистско-
го мастерства «Сибирь 
— территория надежд». 

Но мы отправились на форум 
не только получать награды, 
а ещё и открыть для читате-
лей новые имена — самых  та-
лантливых, самых достойных 
людей в профессии. И одно из 
таких имён — Светлана СОКО-
ЛОВА, 21-летняя журналистка 
из Томска, корреспондент об-
ластной молодёжной газеты 
«УниверCITY», получившая зва-
ние «Надежда Сибири».

— Светлана, в сборнике по-
бедителей конкурса о тебе 
было написано: «Считает, что 
главное для молодого жур-
налиста — найти надёжных 
учителей в профессии». Где 
ты нашла такого учителя для 
себя?

— Я сама родом из Краснояр-
ского края, до 17 лет жила в За-
озёрном. Там и встретила своего 
Учителя с большой буквы — ре-
дактора «Бородинского вестни-
ка» Александра СМИРНОВА. 
Вообще мысль о журналистике 
пришла мне в 14 лет, когда я 
училась в 9-м классе. У нас дома 
стояла печатная машинка — и 
я набирала всё, что было в го-
лове. А в голове был хаос, кото-
рый требовалось разложить по 
полочкам. Это были сочинения, 
которые я отвратительно писа-
ла, стихи и рассказы. Тем вре-
менем я занималась в кружке 
немецкого языка и узнала, что 
муж нашей преподавательницы 
— журналист, тот самый редак-
тор газеты, и работает со школь-
никами. Я напросилась к нему 
на встречу, притащила все свои 
рассказы. Два ему понравились. 
Позже один из них завоевал 
Астафьевскую премию. Одна-
ко стихи Александр Сергеевич 
однозначно отверг: «Это чего 
нужно начитаться, чтобы полу-
чилась такая чернуха?!». Кстати, 
зачитывалась я Эдгаром По…

Мой первый материал в «Бо-
родинском вестнике» был про 
дом престарелых. Я работала 
над ним полтора месяца. Пом-
ню, показываю готовый матери-
ал редактору, а он крест-накрест 
перечеркивает целые абзацы. 
Приходилось снова собирать 
информацию и писать. Алек-
сандр долго со мной беседовал, 
советовал, к кому обращаться, 
объяснял, чего не хватает в тек-
сте, учил думать. Я задавала ему 
десятки вопросов, и самое глав-
ное — он на них отвечал. Ника-
кие премии и награды не срав-
нятся с его похвалами.

— И ты поступила на фа-
культет журналистики в 
Томский госуниверситет. На 
новом месте карьера сразу 
пошла вверх?

— На журфак поступила с пух-
лой папкой публикаций и сразу 
пришла в редакцию универси-
тетской газеты. Но уже после 
первой заметки — про посвя-
щение — сами студенты про-
сили меня: «Света, пожалуйста, 
больше так не пиши». И я пол-
года проучилась, не написав ни 
строчки.

Однажды шла по улице и 
встретила знакомого экскурсо-
вода. Он лучший в этом городе. 
Внутри что-то щёлкнуло — под-
бежала к нему: «Можно про вас 
написать материал?!» При этом 
не знала, в какую газету отнесу. 
В итоге очерк сразу приняли в 
«Томские новости». Потом уже 
приходила в редакцию со свои-
ми темами.

— Журналиста делает прак-
тика. Наверное, этим ты ру-
ководствовалась, когда после 
первого же курса уехала ста-
жёром в «Деловой Петербург». 
Чему тебя научила работа в 
известном издании?

— «Деловой Петербург» на-
учил меня качественно писать 
новости. Но было невероятно 
сложно. Если меня в Томске-то 
не всегда воспринимали как 
журналиста, то в Петербурге по-
давно. Однажды мне дали тему 
— про детей, пострадавших 
в парке аттракционов, а я не 
смогла приготовить материал, 
не смогла разговорить людей...

Страшно было звонить и не 
знать человека на другом конце 
провода, не знать, как к тебе от-
несутся. Плакала в туалетах от 
обиды... Однако опыт получила 
бесценный, работала с перво-
классными журналистами. Меня 
удивило вот что: для них не су-
ществует человека как челове-
ка. На первом месте — цифры, 
акции, курсы валют. Я писала о 
слиянии предприятий, о сель-
ском хозяйстве, целлюлозно-бу-
мажном комбинате. Не хватало 
человеческого.

Когда вернулась в Томск, у 
меня была дилемма: писать про 

бизнес или нет. Один препода-
ватель посоветовал попробовать 
себя в «Аргументах и фактах». 
После «Делового Петербурга» 
было настоящим счастьем то, 
что не нужно звонить, а можно 
пойти, например, на рынок и 
общаться там с живыми людь-
ми. В эту газету я вцепилась 
клещами! Мой первый же текст, 
в котором я выясняла, где де-
шевле закупаться — в супермар-
кете или на рынке — попал на 
первую полосу. А когда наступил 
экономический кризис, я почув-
ствовала себя на своей волне —
благодаря петербургской прак-
тике. Появилась необходимость 
писать на экономические темы, 
а ведь я уже знала, что такое раз-
говаривать с экспертами. Через 
призму кризиса 2008-го года 
можно было рассматривать аб-
солютно всё. И мне доставляло 
удовольствие самой об этом пи-
сать, а не читать чужие тексты. 
Может, поэтому для меня сдела-
ли исключение и единственную 
из новеньких взяли в штат. А 
может, потому что я бралась за 
любую работу в любой день не-
дели, предлагала свои темы, не 
задерживала тексты.

— Как же так получилось, 
что из солидной, авторитет-
ной газеты ты решила уйти 
в никому не известное моло-
дёжное издание?

— Мне стало казаться, что в 
Томске ничего не происходит, 
писать не о чем и не для кого. 
Наскучили и общественно-по-
литические темы, и ямочный 
ремонт дорог… Газета выжала 
из меня всё. Главного редактора 
«АиФ в Томске» Нину Петровну 
ГУБСКУЮ я очень уважаю, но 
если бы я осталась, то кончилась 
бы как журналист.

Как раз в это время бывший 
пресс-секретарь губернатора 
нашей области Владислав ХА-
ЛИН осуществил свою давнюю 
мечту — открыл молодёжную 
газету. На нашем журфаке по-
явилось объявление о наборе 
корреспондентов — я пошла за 
компанию с подругой. В мыс-
лях тогда не было, что уйду туда 
работать. С Халиным мы по-
говорили про Испанию, виски, 
Булгакова и немного про газету. 
Сейчас это мой хороший друг! 
Однажды я проспала самолёт в 
Москву на вручение «Золотого 

гонга». Единственным спасе-
нием был рейс из Кемерова в 
13:10. На часах — 7:30. Кемеро-
во и Томск разделяют 200 кило-
метров, 5,5 часов автобусом. «Я 
ищу. Жди звонка», — через час 
Халин нашёл машину, способ-
ную домчаться до Кемерова за 
сколько надо…

Но вернусь к газете. Через ме-
сяц я увидела первый номер и 
удивилась: 16 ярких, красочных 
полос с совершенно новым для 
меня контентом. Молодой, ве-
сёлый коллектив. И мне захоте-
лось «вариться» с ними. Пришла 
в редакцию и с первого номера 
«заболела» этим делом. Полу-
чила абсолютно новую жизнь, 
драйв, смысл, осознание газеты 
как сотворчества команды.

Сегодня я хочу, чтобы 
«УниверCITY Томск» стала более 
мультимедийной, чтобы мы на-
учились более глобально мыс-
лить, чтобы доказали, что нель-
зя недооценивать молодёжную 
прессу. Вот этого я хочу добить-
ся именно в этой газете.

— Ты упомянула ещё об од-
ной награде, так что победа в 
конкурсе «Сибирь — террито-
рия надежд» — далеко не пер-

вая для тебя. А какая — наибо-
лее значимая?

— Больше всего ценю премию 
красноярского регионального 
конкурса СУЭК, которую полу-
чила ещё в школе за лучший 
материал по угольной темати-
ке. Но это из личных наград, 
а из редакционных на первом 
месте «Золотой гонг». Честно 
говоря, все награды были для 
меня в какой-то степени не-
ожиданными. Например, финал 
в региональном этапе конкурса 
«Экономическое возрождение 
России» — в нём соревновались 
мэтры томской журналистики. Я 
вышла в финал с текстом о на-
чинающих фермерах, опубли-
кованном в «АиФ». Моя героиня 
Аня НОВОЖИЛОВА пытается 
разводить коров, ездит на ста-
ром УАЗе, живёт с родителями в 
разваленном доме. Она просила 
денег у губернатора на новое 
жилье: во время награждения 
лучших работников сельского 
хозяйства эта рыженькая девуш-
ка с веснушками вышла на сцену 
и сказала: «Виктор Мельхиоро-
вич, дайте денег на дом…». В то 
время я как раз искала молодого 

фермера для материала, пришла 
на эту церемонию и поняла: Аня 
— мой персонаж. 

— Ты пытаешься своими 
материалами помогать в ре-
шении чьих-то конкретных 
проблем? Или просто пишешь 
увлекательные тексты, повы-
шая тираж издания?

— Александр Смирнов гово-
рил, что цель журналиста — рас-
сказать. Рассказать аккуратно, с 
мнениями и оценками. 

но когда я пишу, то ду-
маю, как статья повли-
яет на мысли людей, 
станет ли она каплей в 
том море, которое из-
менит существующее 
положение дел. 

Ведь чтобы ситуация изме-
нилась, должна накапливаться 
какая-то критическая масса. 
После моей первой публикации 
так и произошло. Например, на 
кладбище возле дома престаре-
лых к безымянным могилам по-
ставили таблички с именами. 

— А что наиболее важно в 
работе журналиста: стиль, 
умение находить острые 
темы, талант общения с 
людьми, умение добыть нуж-
ную информацию?

— Матвей ГАНАПОЛЬСКИЙ в 
своей «Кисло-сладкой журнали-
стике» сказал, что самое главное 
— это желание рассказывать. 
Согласна. На второе место я бы 
поставила умение видеть, о чём 
рассказать, а на третье — хватку, 
чтобы не упустить увиденное. 
Если ещё отполировать сей ме-
ханизм желанием думать и са-
мообразовываться и начинить 
конструкцию чувством юмора 
и моралью, то будет идеально. 
Коммуникабельность, умение 
красиво писать, умение до-
ставать информацию — всё это 
приходит с опытом.

— Приходилось ли тебе в ра-
боте решать какую-то этиче-
скую дилемму?

— Постоянно. Герои часто ждут 
материала о себе в каком-то ис-
кусственном стиле. Например, 
один раз моя подруга писала о 
девушке-экономистке, сделав-
шей интересную научную рабо-
ту. Отправила ей почитать текст. 
Девушка взбеленилась, нажа-
ловалась маме, та позвонила 
редактору и устроила истерику: 
«Не надо выставлять мою дочь 
в невыгодном свете!». Хотя ни-
чего компрометирующего там 
не было. И подобных примеров 
множество. Лично я считаю, что 
главное — не допускать факти-
ческих ошибок и оскорблений.

(Окончание на стр. 14)

Шишки опыта на неморщинистых лбах
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Юрий КУРмаЧёВ

С лета 1953 года наша семья 
жила в Енисейске, когда-то 
столице Енисейской губернии.  
Сейчас это чуть ли не город-му-
зей, а тогда Енисейск был просто 
большой деревней, хотя в церк-
вях и уцелевших после многих 
пожаров каменных домах чув-
ствовалось  что-то некогда ос-
новательное и значительное, 
обеспеченное промышленным 
золотом и пушниной. 

Семья наша состояла из папы 
Фёдора Антоновича, мамы Ма-
трёны Ивановны, моих старших 
братьев Толи, Гены, старше меня 
на 8 и 5 лет соответственно, 
и собственно четырёхлетнего 
меня.  Очень многим я обязан 
старшим братьям, так как во-
лей-неволей многому учился у 
них. В пять лет я хорошо читал, 
в шесть играл в шахматы и ино-
гда обыгрывал старших, строгал, 
пилил, выкапывал червяков для 
рыбалки, и много другого умел 
делать, но я не припомню ни од-
ного случая, чтобы мне помога-
ли в учёбе, всё делал сам. 

Много чего интересного было 
в Енисейске и его окрестностях: 
два кладбища, татарское и рус-
ское, которое почему-то назы-
валось «Севостьяновским», где 
трещала во рту вместе с косточ-
ками  самая сладкая и крупная 
черёмуха, базар с лошадьми, 
песнями под баян, семечками 
и безногими пьяными инва-
лидами войны на дощечках с 
подшипниками, где вороватые 
ребята постарше могли спереть 
что-то съестное и поделиться с 
нами, младшими, старые церк-
ви на взгорках, в одной из ко-
торых расположился пивзавод, 
а в другой пожарная часть, и где 
мы играли в прятки и догонял-
ки меж покосившихся мрамор-
ных крестов церковных могил, 
тюрьма, возле которой в изоби-
лии рос сладкий турнепс, коим 
мы и лакомились, леса, полные 
ягод, грибов, кедровых орехов 
и медведей, озера с утками, 
гусями и карасями, соседские 
огороды, в которых морковка и 
горох были намного слаще сво-
их, костры в пригородном лесу с 
печёной картошкой, целая ули-
ца, где жили татары, большие, 
как мне тогда казалось, горы 
для катания на лыжах, замёрз-
шие забереги, по которым мы 
скользили коньками на вален-
ках, а потом цокали по камен-
ному полу действующей церкви, 
просясь погреться, и батюшка 
нас приструнивал, показывая 
на коньки и зачем-то грозя 
пальцем, но греться разрешал. 
А когда трещали пятидесяти-
шестидесятиградусные моро-
зы, и школы были закрыты, мы 
играли в «сугробы», что-то вро-
де взятия снежного городка, или 
ходили в кино, куда иногда мож-
но было проскочить бесплатно. 
При таких морозах  трещали и, 
случалось, лопались деревья. С 
каким же изумлением и недо-
верием мы читали в учебниках, 
например, такие строки: «…мо-
роз десятиградусный трещит в 
аллеях парка, нам весело, нам 
радостно и на морозе жарко...», 
как это десятиградусный мороз 
может трещать? Враньё какое-
то… Летом купались, ныряли с 
пристани-дебаркадера метров 
с семи-восьми, предваритель-
но побегав по палубам от рас-
серженного старого дежурного 
матроса со шваброй в руках, 
играли в «двенадцать палочек» 
и в «белки» («салочки» — так эта 
игра называлась где-то далеко 

за Уралом, фу — какое кисейное 
слово «салочки»), в футбол мя-
чом, набитым тряпками, позд-
нее появились дермантиновые 
мячи с внутренними камерами. 
Прибавьте велосипед с просё-
лочными дорогами, бесцельны-
ми поездками в какие-то совсем 
уж далёкие деревни, и это будет 
далеко не полная картина на-
ших увлечений и проказ. Всего 
и не сосчитать. Но главной заба-
вой и магической притягатель-
ной силой был Енисей. 

После впадения Ангары ши-
рина Енисея становится три, три 
с половиной километра, так что 
много позднее, когда я приехал 
в Красноярск поступать в уни-
верситет, и мне местные пока-
зали Енисей, я заявил, что эту 
речку переплыву туда-обратно 
без отдыха. Большая река кор-
мила и поила жителей Енисей-
ска. Где-то выше по течению 
разобьётся плот, (объём плота 
достигал трёхсот пятидесяти 
тысяч кубометров!), вот тебе и 
дрова и брёвна для строитель-
ства домов, можно было сдать за  
небольшую плату пойманные 
лесины на лесопилку. Весной в 
ледоход жители Енисейска воз-
ами загружали льдом большие 
лари в  подвалах (с входом в 
виде дверей), получались «лед-
ники» для хранения продуктов, 
и «ледники» эти таяли аж до 
осенних морозов. Зимой и ле-
том по реке ездили  в гости и 
по делам в соседние деревни, на 
охоту или за орехами в большие 
кедровники, ниже по течению в 
двухстах-трёхстах километрах 
ловили осетров. Летом в реку 
загоняли, например, телегу с 
бочкой и черпали воду ведром 
с приделанной к нему большой 
ручкой, кстати, воду возил и 
мой брат Гена в больницу, и, ко-
нечно, никто эту воду не филь-
тровал и не хлорировал. Зимой 
женщины полоскали стиранное 
бельё в больших прорубях с  не-
большими сараями над ними от 
ветров, после чего выморажива-
ли его, и бельё приобретало ни с 
чем не сравнимый запах зимы и 
свежести. Проруби обустраива-
ли за счёт городского бюджета. 
Река была полна рыбой от сере-
бристых ельчиков и сопливых 
ершей до стерляди и огромных 
осетров.  Летом дети запросто 
могли чуть ли не ежедневно до-
быть рыбки на уху или жарёху. 
И ещё много-много чего давал 
Енисей. Добыча рыбы очень 
привлекала моих братьев, и я 
тоже пристрастился к рыбалке. 
Рыбачили мы удочками, заки-

душками и если выплывали на 
лодке, то «мордами» (корчага-
ми), плетёнными из ивняка  или 
алюминиевой проволоки. 

Ах, как колко и больно было 
весной наступать босыми нога-
ми на гальку. Утиной походкой, 
медленно ходили мы первое 
время, и сами не замечали, как 
боль проходила, мы носились по 
берегу сломя голову, и галька ле-
тела веером из-под босых ног во 
все стороны. Как правило, одеж-
да большинства моих малень-
ких друзей состояла из когда-то 
чёрных, изрядно вылинявших 
сатиновых  трусов, у некоторых с 
лямкой через плечо и на зависть 
остальным — с карманами. Око-
ло берега сплавщики леса часто 
останавливали на временное 
стояние плоты из свободно пла-
вающих брёвен, ограждённых 
связанными тросами большими 
брёвнами. Если бежать быстро 
по брёвнам плота, то не прова-
лишься, а провалившись, можно 
нырнуть и увидеть что-нибудь 
интересное, например, уто-
пленника (что как-то раз слу-
чилось со мной), раздавленную 
лодку или ещё чего. Плоты были 
большими, метров семьдесят в 
диаметре, это было место опас-
ного озорства, игр, купания и, 
конечно, рыбалки. С края плота 
закидывали удочки, клевало тут 
лучше, чем у берега, где с весё-
лым визгом плескались и хлопа-
ли по воде ладошками беззабот-
ные голые  малыши, и задастые 
мамаши в тряпичных бюстгал-
терах с пуговицами от военных 
кальсон, заткнув боковые края 
длинных юбок за пояс, здесь же 
полоскали бельё, громко, с ма-
терными шутками обмениваясь 
последними самыми важными 
городскими новостями, больше 
похожими на сплетни.  В общем, 
с плота без хорошего улова ни-
кто не уходил. 

Однажды летом 1956 года 
моим братьям вздумалось по-
рыбачить на том, далёком берегу 
реки, там, мол, людей нету, рыба 
непуганая, и  там её, рыбы этой, 
видимо-невидимо, сама на крю-
чок надевается. Наверное, под-
сознательно мы понимали, что 
это дело непростое, и родителей 
в свои планы не посветили. Ра-
ненько утром, ещё затемно, мы 
отправились на Енисей, сели в 
нашу небольшую лодку на вёс-
лах и отчалили. Солнце только 
начало расправлять свой оран-
жевый свет над прибрежными 
лесами, берегом, затем рекой, 
проявляя знакомые силуэты на-
шего города и окружающей при-
роды. Нужно было подняться на 
некоторое расстояние вверх по 
течению, чтобы при пересече-
нии реки нас далеко не унесло. 
И вот на вёслах сидят Толя и 
Гена, а я на корме у руля. Яркая 
солнечная дорожка неотступ-

но следовала за нашей лодкой,  
настроение было приподня-
тым и боевым. Постепенно при 
удалении от берега похолодало, 
потом стало ещё холоднее, вода 
потемнела, течение реки всё 
ускорялось и ускорялось и, на-
конец, нас вынесло на стремни-
ну. Вода стала совсем чёрной, из 
глубины, казалось с самого дна, 
поднимались огромные столбы 
воды, которые, однако, не вы-
рывались фонтанами, а здесь же 
на поверхности с шумом и боль-
шой скоростью расплывались 
большими кругами. Может быть, 
от этих бесчисленных столбов 
воды или, как нам казалось, от 
катящихся большущих валунов 
по дну начался какой-то гул, ко-
торый то затихал, то усиливался 
так, что становилось жутко. Этот 
гул, какие-то непонятные звуки 
были не в ушах, а как бы сразу 
в голове, вызывая смятение и 
ужас. Животный, необъяснимый 
страх обуял всех троих, лодчон-
ку нашу стало на водяных кругах 
бросать как щепочку из сторо-
ны в сторону, я то и дело терял 
управление, Гена не справлял-
ся с более сильными гребками 
Толи, и лодку, несколько раз за-
черпнувшую бортами воды, за-
крутило. Некоторое время мы 
были подавленными, абсолютно 
беспомощными и не знали, что 
делать. И тут проявился адми-
нистративный ресурс старшего 
брата Толи, не зря впоследствии 
он станет директором завода. 
По его команде Гена и я сели на 
дно, прямо в начерпанную лод-
кой воду. Толя один стал силь-
но грести в сторону берега, ему 
удалось выправить наше судё-
нышко, и через некоторое вре-
мя мы благополучно пристали 
к желанному правобережью. 
Только здесь мы немного очуха-
лись, заметив, что все промок-
ли,  скорей всего, от неловких 
ударов вёсел по воде во время 
суматохи, да и мы с Геной си-
дели в воде. Рыбачить нам что-
то расхотелось. Вычерпав воду 
из лодки, мы обнаружили, что 
у берега было мелко, грести не-
удобно, и, взявшись за бечеву, 
бредя по колено, подняли мы 
свою лодочку подальше вверх 
по течению, немного отдохнули, 
собрались с силами и на этот раз 
без приключений благополучно 
переплыли Енисей обратно. По 
прибытии мы ахнули, увидев 
Толины ладони — они пред-
ставляли сплошную кровавую 
мозоль. Едва не погибнув, про-
дрогшие, голодные, перепуган-
ные происшедшим мы пришли 
домой, ничего не сказав родите-
лям о наших приключениях. 

Много позднее по моим рас-
сказам друзья физики пред-
положили, что мы могли чув-
ствовать генерируемые рекой 
низкочастотные волны, кото-
рые, как известно, используются 
военными с целью нарушения 
работы нервной системы и по-
давления психического состоя-
ния со времён Второй мировой 
войны. 

Я много прочитал рассказов 
наших и не наших писателей об 
их детстве. И всегда мне было 
завидно: вот это да, вон какое 
интересное детство было у них! 
И только с годами я понял, что 
и у меня, и у многих-многих си-
биряков было очень интересное 
и замечательное детство, оно 
было во многом более насы-
щенным, более приближенным 
к природе и, если хотите, более 
счастливым.

Красноярск, 2011

малый жанр

стремнина

Юрий Фёдорович КУР-
МАЧЁВ — кандидат техни-
ческих наук, доцент кафе-
дры высшей математики 
СФУ, в прошлом — «снеж-
ный барс» (хотя может ли 
«снежный барс» быть «в 
прошлом»?). За его спиной 
— 17 покорённых вершин 
выше 7000 м. (на пик Ле-
нина  Курмачёв поднимал-
ся 8 раз), так что, по словам 
своего друга профессора 
С. СЕНАШОВА,  «альпи-
низмом позанимался вво-
люшку» — мастер спорта, 
инструктор-методист I ка-
тегории  и, если переве-
сти на военнообязанную 
специальность — специ-
алист по взятию мостов. 
Тренировал перед войной 
в Афганистане одну из 
групп, которая готовились 
к взятию дворца Амина 
(командир той группы так 
сформулировал задание в 
начале подготовки: «По-
кажи им, что горы — это не 
рай»). 

Играет на гитаре («в луч-
шие времена я более 700 
песен знал, особенно бли-
зок Визбор»), катается на 
горных лыжах, любит физ-
культуру, крайне отрица-
тельно относится к боль-
шому спорту. В чтении 
предпочитает отечествен-
ную классику («Как-то в 11 
вечера открыл Достоевско-
го — и перестал понимать, 
где нахожусь, закрыл толь-
ко утром»). В остальном — 
не охотник, не рыбак, не 
огородник… 

А недавно начал писать 
рассказы. Образное ассо-
циативное мышление сы-
грало с ним такую штуку. 
Вдруг всплывёт в голове 
картинка и торчит, как 
заноза, а память уже на-
чинает наслаивать одно 
на другое — и ложится на 
бумагу рассказ «Мальчик» 
(о собаке, когда-то остав-
ленной при переезде, про 
которую, оказывается, 
душа помнит вот уже пол-
века), или «Немцы на Па-
мире», какими они были 
истинными арийцами до 
войны и какими стали ви-
новатыми — после, или вот 
— «Стремнина». 

глазами современника

(Окончание.  
Начало на стр.13)

Весной со мной произошёл та-
кой случай. Я взяла интервью у 
одного профессора архитектур-
но-строительного университе-
та на тему «Как сейчас готовят 
архитекторов?». Он в запале 
наговорил много чего, а согла-
сования не потребовал — есть 
диктофонная запись. В итоге 
получился большой скандал: 
ректор вуза разбирался со своей 
пресс-службой и с «провинив-
шейся» кафедрой, пресс-служба 
— с редакцией и т.д. Я снова ра-
зыскала профессора, оказалось, 
он сожалеет, что не попросил о 
согласовании, но в принципе от 
своих слов не отказывается. Это 
был единственный случай, ког-
да мне предъявили что-то после 
публикации. 

— Раскрой секреты успеш-
ного текста. 

— Как говорит Дмитрий СО-
КОЛОВ-МИТРИЧ, хороший 
репортаж — прочитанный ре-
портаж. Он должен вызвать же-
лание жить, возможно — жела-
ние что-то изменить. Секреты? 
Собирать как можно больше 
информации, внимательно слу-
шать собеседника, понимать, 
о чём текст (не в плане темы, а 
конкретно), начинать с главно-
го… Посмотрите мастер-классы 
в блоге Митрича, их там более 
семи десятков, и все толковые. 
И да: читайте как можно больше 
чужих журналистских текстов 
и как можно больше хорошей 
литературы.

— То есть сотворить себе ку-
мира… У тебя такие есть сре-
ди российских коллег? 

— Соколов-Митрич. Он один 

из лучших российских журнали-
стов. По его репортажам я писа-
ла курсовую на 3 курсе ТГУ. Мне 
кажется, секрет его успеха в том, 
что он пишет о простых людях. 
При этом не без чувства юмора. 
Можно сказать, что я у него «во-
рую»: его приёмы, отношение к 
журналистике и к жизни в це-
лом. Я учусь у него писать о се-
рьёзном с долей иронии, и нао-
борот. Одно из главных для меня 
соображений Митрича по по-
воду того, как должен работать 
журналист: он должен уметь 
слушать. Или другое, не менее 
меткое высказывание: «Нельзя 
стать репортёром. Репортёром 
можно только становиться».

P.S. Помнится, весной этого 
года федеральные СМИ ревност-
но следили за событиями вокруг 
Натальи СЕЙБИЛЬ и избивше-

го её милиционера. Историю 
перескажет любой поисковик, 
но суть в том, что к несчастью 
начальника областного ОВД 
его жертва оказалась известной 
журналисткой. В итоге стража 
непорядка уволили, и первым 
делом Наталья сказала «спаси-
бо» не гражданскому, а журна-
листскому сообществу. Тогда 
мне стало искренне радостно, 
что у меня за спиной тоже есть 
эта сила, которая в случае чего 
придёт на помощь. 

А с месяц назад свою Интер-
нет-аудиторию обрёл ЖЖ-пост 
выпускника ИФиЯК СФУ «5 лет 
плохая погода, 5 лет — совсем 
никуда», где мой однокурсник 
рассказал о «бытовухе» родного 
института. Со вкусом написан-
ная «объёмная реплика» собрала 
за несколько дней больше сотни 
откликов. Виртуальные рукопо-

жатия и похлопывания по пле-
чу соседствовали с неприязнью 
и разочарованием. И зависели 
эти разные оценки во многом 
от того, какой статус придавался 
тексту. Что это — мнение про-
стого человека или поступок 
журналиста? Если первое, то 
право имеет. Если второе,  то не 
думаю, что это как-то согласует-
ся с той профессиональной эти-
кой, которой мы обучались по 
монографии Лазутиной. 

И потом: обращать текст — 
оружие журналиста — против 
своих, причём не из принципа, 
а «просто так», из-за каких-то 
прошлых обид…  Какое же со-
общество тогда мы будем чув-
ствовать за своей спиной?

Елена НИКОЛАЕВА

Шишки опыта на неморщинистых лбах
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Режиссёр документаль-
ного кино — своеобраз-
ная профессия. Начиная 
съёмки, документалист не 
имеет ни миллионного 
бюджета, ни актёров, ни 
гримёров и костюмеров… 
Перед ним — человеческая 
история, которую нужно 
рассказать зрителю так, 
чтобы самому остаться 
человеком. Потому про-
фессиональные  этиче-
ские вопросы режиссёр 
часто решает для себя 
сам, прислушиваясь к 
своим представлениям о 
добре, совести и долге. С 
Ириной ЗАЙЦЕВОЙ, из-
вестным в Красноярске 
и в России документа-
листом,  мы говорили 
о хрупкой этической 
стороне её профессии. 

Большой покосившийся дере-
венский дом. Бабушка Ульяна в 
цветастом платке, распиливает 
большое бревно. Дед Егор выку-
ривает самокрутку, опираясь на 
деревянную палку. 

— Подходите, городские ба-
рышни, — говорит он девушкам 
из съёмочной команды. 

— Это лучше, чем кино зани-
маться? Может, бросить все 
эти железяки? — спрашивает ре-
жиссёр Ирина Зайцева, мельком 
появляясь в кадре. 

— Дрова надо колоть, а  не фо-
тографировать. Это не работа.

—А что это? — с интересом в 
голосе спрашивает Ирина.

(«Жили-были старик 
со старухой», 2003)

Мы встречаемся с Ириной в 
напряжённое для неё время: 
идёт окончательный монтаж 
новой картины. Но несмотря 
на усталость режиссёр делится 
мыслями о любимой профессии. 

— Я всегда поддерживаю со 
своими героями долгие, близ-
кие отношения. Считаю амо-
ральным снять человека — и 
забыть о нём. Хотя вот Марина 
РАЗБЕЖКИНА говорит своим 
студентам: сняли кино — и 
больше не участвуйте в судьбах 
своих героев. Для меня такой 
подход невозможен, потому что 
в каждом фильме ты вступаешь 
в особые, тонкие взаимоотно-
шения с человеком. В процессе 
монтажа ты взвешиваешь каж-
дое сказанное героем слово. По-
тому что люди доверили тебе 
самое сокровенное. Хотя я ни-
когда не пользуюсь и считаю за-
прещённым метод «разогрева» 
героя: угощение горячительны-
ми напитками. Многие режис-
сёры к этому прибегают, чтобы 
раскрепостить персонажа. Я 
считаю это совершенно недо-
пустимым: выпив, человек не 
несет ответственности за слова, 
которые говорит. Я пытаюсь до-
биться от героя откровенности 
«в открытую». 

— А почему вы чувствуете 
ответственность за героев?

— После съёмок люди, как 
правило, становятся моими 
лучшими друзьями. Да, герой 
не всегда идеален и может вме-
щать в себя разное. Но я никог-
да не позволю себе отобрать в 
материале преимущественно 
низкое, даже если это наносит 
урон конфликту и драматурги-
ческой линии фильма. Я стара-
юсь составить образ идеального 
персонажа, потому что для меня 
достоинство человека — превы-
ше его отрицательной стороны. 
Документальное кино — это 
поле битвы за человека. Если 
ты как автор хочешь сказать, 
что мир  неидеален, мир ужа-
сен, мир уродлив — ты будешь 
использовать людей, доказывая 
это. А я пытаюсь утверждать, 
что мир стоит на праведниках, 
поэтому рассказываю истории 
о добрых, замечательных людях. 
Для чего документальный кине-
матограф существует? Возвра-
щать веру в человека, в добро, 
в какие-то нравственные вещи. 
Мне всегда говорят: Зайцева, ты 
— идеалист.  Но я не знаю, какая 
должна произойти внутренняя 
катастрофа, чтобы я отказалась 
от этой веры в людей,  когда ты 
видишь, что твой сосед готов 
поделиться последним рублем, 
когда твой отец жертвует всей 
своей жизнью ради тебя, когда 
твои дети способны на нрав-
ственные поступки ради других.  

— Есть ли у документали-
стов свой этический кодекс,—
как он есть у врачей, юристов, 
журналистов? 

— Профессия режиссёра до-
кументального кино сродни 

профессии священника и врача. 
Врач может поставить правиль-
ный или неправильный диа-
гноз, и от этого будет зависеть 
жизнь человека. Нам, как и вра-
чам, важно знание психологии 
человека. Ведь есть люди силь-
ные, которым нужно говорить 
о диагнозе, а есть — слабые, от 
которых страшный диагноз, 
возможно, необходимо скры-
вать, чтобы у человека было 
больше сил, веры. Почему наша 
профессия сродни деятельности 
священника? Мы несём мораль-
ную ответственность за испове-
дальность героев. Да, в силу спе- 
цифики документалистики ты 
нарушаешь тайну исповеди, от-
крываешь её зрителям. Но ино-
гда герои рассказывают тебе то, 
что ты просто обязан оставить 
на съёмочной площадке и не 
переносить в фильм.  

— Мне кажется, в любой 
профессии, которая связана 
с жизнью человека, одно из 
главных правил: не навреди.

— Да, не навредить! Хотя бы-
вают разные ситуации. Ино-
гда люди говорят: Зайцева, ты 
нас так раскрепостила, что мы 
и забыли, что стоит микрофон, 
включена камера, и были очень 
откровенны… Пафос фильма и  
рождается из желания открыть 
какую-то истину. И иногда чело-
век, раскрепощаясь, проговари-
вает её. А когда видит «сырой» 
видеоматериал — порой пугает-
ся той важной правды, которую 
сумел проговорить. Однажды 
мой герой даже просил выре-
зать из фильма некоторые его 
слова. Я этого не сделала.

— Почему?
— Это губило всю истину 

фильма. Да, человек в какой-
то момент струсил, потому что 
истина — это порой страшно. 
Но потом мой герой был мне 
благодарен. Понимаете, иногда 
возвращение социальных ис-
тин людям заставляет идти ре-
жиссёра на пафос. Потом меня 
могут критиковать, подвергнуть 
творческой «репрессии» и пр. 
Но я знаю: не солгала. При этом 
никогда мой творческий про-
цесс не был намеренным «под-
ставлением» героя! 

«Когда-то у меня была семья 
дружная, все было нормально… 
Потом мы с мужем стали отда-
ляться друг от друга. Это такое 
ужасное отчаяние, желание най-
ти какой-то выход»

(«Баллада  
о старой прачечной»)

Ирина рассказывает запутан-
ную историю семьи, которой 
сложно найти путь к воссоеди-
нению, иногда — к прощению 
или принятию обид прошлого. 
Вот режиссёр сидит за столом 
вместе с главной героиней Ве-
рой, вот ведёт болезненный раз-
говор с её дочерью Татьяной. В 
следующем кадре навещает в 
студии мужа героини — худож-
ника Валерия. 

— Ирина, как вы достигаете 
взаимопонимания с героем?

— Человек просто смотрит 
тебе в глаза и верит тебе. Конеч-
но, можно прикинуться добрым 
ягнёночком, лишь бы только 
выцарапать истину из героя. Но 
возможно ли таким способом 
чего-то добиться? Человек ведь 
всё чувствует, он понимает тебя 
без слов. Я, например, снимала 
слепую девочку, но она верила в 
меня, чувствовала на интуитив-
ном уровне. 

— А почему люди доверяют 
вам?

— Потому что я их люблю… У 
меня нет к ним ложного состра-
дания. Я не стыжусь плакать 
со своим героем. Если человек 
иногда произносит сложные ис-
тины и плачет — в этот момент 
я  совершенно открыта и плачу 
вместе с ним. Это не показуха 
и не лицемерие, это происхо-
дит само собой. Просто люблю 
людей, наверное, они это чув-
ствуют и доверяют. Ведь ты при-
ходишь знакомиться с героем 
не раз и не два, и только потом 
начинаешь снимать кино. В от-
личие от журналиста, который 
забегает, задаёт вопрос и убе-
гает. Когда мы, например, сни-
мали «Жили-были старик со 
старухой», была такая ситуация. 
Снимали, было всё хорошо, по-
том дедушка, наш герой, полу-
чает письмо, в котором ему как 
ветерану Великой Отечествен-
ной отказывают в какой-то до-
полнительной пенсии, и он «за-
крывается» для нас. Оператор 
переколол ему все дрова, играл с 
ним в карты,  мы вытащили всю 
картошку из погреба, но он на-
долго «закрылся»…

— Когда вы работаете над 
фильмом — опираетесь на 

личное ощущение, что хоро-
шо, а что плохо, или следуете 
художественной задумке? 

—  В «Балладе о старой пра-
чечной» я отказалась от скры-
той камеры. Хотя на моём ме-
сте любой профессионал это бы 
сделал, чтобы украсть хорошие 
драматургические ходы. В моём 
фильме семейный конфликт 
был настолько затяжным и за-
путанным, что мне показалось 
безнравственным встревать в 
чужую жизнь. Да, мои герои —
распавшаяся семья — встреча-
лись единственный раз за дол-
гие годы, но у меня  не было и в 
мыслях где-то прятаться самой 
или прятать камеру. Понимае-
те, в документалистике есть за-
предельные по своей силе ситу-
ации, когда понимаешь: дальше 
ходить нельзя. Пускай уж твой 
фильм пострадает.  

— У каждого документали-
ста свои профессиональные 
принципы. Но ведь и здесь 
важно чувство коллегиально-
сти, единого дела?

— Да, кино — коллективный 
вид творчества. Есть группа 
людей, с которыми ты всегда 
работаешь, и каждый раз, на-
чиная съёмки, понимаешь: вы 
вместе идёте в горы. Важно 
знать, что люди тебя не преда-
дут, а ещё важнее — героя! Даже 
если профессионалы, придя на 
съёмочную площадку, разруга-
лись из-за мелочей, они должны 
работать вместе ради героя. Я 
бесконечно буду ценить людей, 
с которыми работаю, за этиче-
ский профессионализм! Святос-
лава ЧАПЛИНСКОГО, Алексан-
дра КАЛАШНИКОВА, Эвелину 
ПАЗЫЧ и других. Потому что 
важно, чтобы каждый член ко-
манды понимал: сейчас на пло-
щадке происходит чудо. Когда-
то давно я снимала свой первый 
киножурнал, и мы ездили со 
съёмочной командой на Ангару. 
Сначала бабушка, которую мы 
снимали, не пускала нас даже 
на порог дома, потому что дол-
гое время жила одна и боялась 
людей. Но когда мы всё-таки 
впятером смогли пройти для 
съёмок внутрь дома, бабушка 
начала с нами разговаривать на 
таком удивительном языке! Все 
замерли, и пока она говорила, 
пока у нас не кончилась пленка, 
в воздухе стояла такая тишина! 
Оператор выставил изумитель-
ный свет, получался красивый 
образ женщины… За эту тишину 
на площадке невозможно быть 
не благодарным людям.

— Есть темы, особенно для 
вас близкие?

— Вот «Баллада…» — некий 
манифест, вопрос к зрителю: 
как вы будете для себя решать 
проблему отцов и детей? Меня в 
своё время поразила фраза про-
рока Малахия: «Я пошлю к вам 
пророка, и он обратит сердца 
отцов — к детям, а сердца детей 
— к отцам, чтобы когда я при-
шёл на землю — не поразил вас 
проклятьем». Это такая баналь-
ная, но великая истина! Пото-
му что мы из детей становимся 
отцами и матерями, меняемся 
ролями... Мне в жизни было по-
дарено столько добра, что я, на-
верное, обязана это подарить 
другому поколению. Возможно, 
это слишком высоко звучит. Но 
я считаю важным говорить о 
проблеме отцов и детей. 

— А как считаете, игровое 
кино сегодня ушло от этиче-
ских понятий? 

— В современном игровом 
кино  сменились и перемеша-
лись многие понятия. Для меня 
любопытен, к примеру, Алексей 
ПОПОГРЕБСКИЙ, и я стараюсь 
разгадать, почему в его картине 
«Простые вещи» герои как бы 
«размыты»: способны и на под-
лость, и на добро. Я понимаю, 
что таким образом режиссёр 
передаёт мировоззрение совре-
менного человека. Диффузию в 
нашем сознании. Наверное, со-
временное кино осознало ма-
ленькую, ничтожную сущность 
людей и отказалось от глобаль-
ных гуманистических поисков. 
В силу этого человеку разреше-
но всё, в том числе — промол-
чать. Не говорить «да», «нет», а 
промолчать. Позиции добра и 
зла размыты и в мире, и в совре-
менном игровом кино. Но этому 
можно противостоять. Знаете, в 
чём разница между игровым и 
документальным кино? «Игро-
вик» может жить одной жизнью, 
а снимать кино — про другие 
истины. В документалистике, 
по-моему, это невозможно. Став 
бесчеловечным в творчестве, 
ты станешь таким и в жизни. 
А экран — это увеличительное 
стекло и для героя, и для автора.

Анна МЕРЗЛЯКОВА

35 мм доброты
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Биеннале началась с возрож-
дения на красных баннерах 
пушкинского призыва хранить 
гордое терпенье во глубине. И в 
итоге развернулась на несколь-
ко программ: выставка «Во глу-
бине» в качестве основного му-
зейного проекта; произведения 
паблик-арт на площади Мира, в 
центре города и даже в деревнях 
края; вахтовые арт-резиденции 
в музеях Красноярского края, а 
также несколько молодёжных 
художественных проектов.

Как всегда это бывает с со-
временным искусством, общие 
смыслы начинают открываться 
постепенно, так что выводы о 
том, какой была девятая биен-
нале, можно будет сделать толь-
ко к концу года. В целом, многие 
произведения искусства, соз-
данные для биеннале, ориенти-
рованы на то, чтобы добраться 
до глубин сибирской менталь-
ности. А опыт истории искусства 
подсказывает призму воспри-
ятия биеннальских проектов: 
искусство наших дней всегда 
рисует образ нашей завтрашней 
повседневности.

Погружение в конкретику 
биеннальских произведений 
логично начать с паблик-арт-
программы, которая вынесена 
за стены музея и является некой 
увертюрой к основному художе-
ственному проекту.

Настоящее — это 
прошлое из будущего
В последнее время Красно-

ярский музейный центр искал 
ответ на вопрос о том, зачем 
и кому нужно такое вроде бы 
сложное и порой неприятное 
современное искусство. И от-
вет был найден: современное 
искусство не просится на стены 
для украшения интерьеров или 
для любования недостающими 
в городской действительности 
красотами — оно отвечает за бу-
дущее, беря на себя традицион-
ную прогностическую функцию 
искусства. Так, титульной ин-
сталляцией биеннале стало сло-
во «Future» русского голландца 
Андрея РОЙТЕРА, установлен-
ное на площади Мира. Собран-
ное из старых, пропитанных 
историей досок концептуальное 
слово «Future» практически по-
ворачивает время обратно: ис-
кусство — это то, что позволяет 
увидеть будущее в настоящем. 
Конечно, можно немного посо-
крушаться, что художественный 
жест — установка кодового сло-
ва перед музеем современного 
искусства — уже был опробован 
в России, и не где-нибудь, а в 
Перми. Правда, там задавалась 
оптимистическая установка 
«СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ», а 
перевёртыш «ERUTUF» вдох-
новляет сибирскую территорию 
на отнюдь не гедонистические 
подвиги.

Ковёр для Параскевы
Тема биеннале неоднозначно 

намекала на необходимость про-
екта в традиционной сибирской 
глубинке — в глухой деревне. 
Лихое путешествие за деревен-
ской экзотикой, конечно, не сго-
дилось бы, а подходящий про-
ект был предложен словенским 
художником Матеем Андражем 
ВОГРИНЧИЧЕМ, который четы-
ре года назад уложил на площа-
ди Мира триста золотых лопат, 
улучшая горный пейзаж. 

В этот раз Матей совершил 
подвижнический подвиг, после 
того как в одной из деревень 
рядом с Красноярском обнару-
жил «самую прекрасную цер-
ковь на свете» — деревянную 
церковь Параскевы Пятницы 
1855 года. Создавая свои про-
изведения в жанре трёхмерной 
абстрактной живописи, Матей 
всегда старается обнаружить в 
местном пейзаже или интерье-
ре подходящий готовый «холст», 
в качестве которого на этот раз 
выступил дощатый пол церк-
ви, а вместо красок художник 
использовал яичную скорлупу. 
Создав из сорока тысяч яиц не-
обычный ковер для культового 
пространства: отсылающий то 
ли к традиционной древнерус-
ской темперной иконописи, то 
ли к космогоническим мифам, 
то ли к гиперинкубатору — в 
целом, множество возможных 
интерпретаций и есть то, к чему 
стремится художник, неизмен-
но именуя свои инсталляции 
«Без названия».

Солнечный контрабас 
для ветра

Лучшим паблик-арт-проектом 
стала работа «VIBRATO» фран-
цузского художника Ксавье 
ЖЮЙО, который известен тем, 
что был художником финала 
церемонии открытия Олимпий-
ских игр в Альбертвилле в 1992 
году. Обычно художник рабо-
тает с длинными радужными, 
разноцветными надувными, 
натяжными и развевающимися 
линиями, прикреплёнными к 
зданиям. В Красноярске он на-
тянул жёлтые солнечные стру-
ны-стропы между музеем и бар-
жей, на которых теперь играет 
свет и ветер. Отчасти его про-
изведения тоже можно отнести 
к абстрактной трёхмерной жи-
вописи и воспринимать как кар-
тину. Недаром биеннальский 
проект год назад предвосхитили 
солнца другого француза — Фа-
бриса ИБЕРА. Звучащая жёлто-

чёрная зебра на фоне 
угольного мрака би-

еннале смотрится наиболее ра-
дужным и радостным проектом.

Небо становится 
ближе…
Конечно, все были рады при-

езду мэтра современного мо-
сковского искусства Леонида 
ТИШКОВА — сказочник, кото-
рый погрузил на самые разные 
глубины площади мира косми-
ческие светила: в Енисее уто-
нула луна, а в центре зелёной 
лужайки, не растаяв в атмос-
фере, очутилась звезда, кото-
рая наверняка посодействует 
исполнению желаний для всех 
красноярцев.

Музейная биеннале
Биеннале не случайно носит 

название музейной. В 1990-х 
годах она начиналась как пре-
зентация проектов краевых и 
российских музеев на одной 
выставочной площадке. Му-
зеи собирали свои коллекции, 
и главной задачей было — кон-
цептуально и оригинально пре-
зентовать их в гостевом выста-
вочном пространстве. В 2000-х 
годах даже креативной презен-
тации музейных коллекций ста-
ло недостаточно, появилась 
необходимость искать новые 
подходы в работе с краевыми 
музеями. В 2007 году на биенна-
ле «Чертёж Сибири» такой под-
ход был найден: современных 
художников массово отправили 
в творческие экспедиции для 
вдохновления музейными ред-
костями и создания связанных 
с ними произведений. Экспе-
диционный подход сохранился 
до сих пор. Единственная кор-
ректировка экспедиционной 
программы связана с темой — 
художники, отчасти повторяя 

судьбу декабристов, поехали ле-
том на сибирские рудники про-
бовать на свой визуальный вкус 
их художественный потенциал.

Так, Владимир САЛЬНИКОВ и 
Нина КОТЁЛ объехали несколь-
ко городов и сёл края: Дивно-
горск, Зеленогорск, Шушенское, 
Бородино. В результате создали 
графические «обои», где в духе 
китайской графики зарисовали 
наиболее впечатлившие их си-
бирские пейзажи и вплавили в 
них артефактные изображения, 
найденные на местах, — значки-
гербы, поразительные визуаль-
ные сюжеты (вроде женщины-
предводительницы на фасаде 
Дома кино в Красноярске) и дру-
гие картинки.

Музей Бородино, а также Бо-
родинский угольный разрез 
оказались самыми популярны-
ми местами для художников 
нынешней биеннале.

Голландская художница Яс-
майн ВИССЕР после экскурси-
онного осмотра линий угольно-
го разреза, а также восхождения 
на шагающий экскаватор (при-
чём индустриальная техника 
всегда была главным сюжетом 
для длинных и тщательно испи-
санных разнообразными узора-
ми рисунков художницы) созда-

ла гипнотическую чёрно-белую 
абстракцию с удивительным 
эффектом 3D-объёма, возника-
ющего без всяких технических 
дополнений. Но больше всего 
Ясмайн была поражена инду-
стриальным пейзажем за окном 
своей квартиры-студии, где кра-
ны судоверфи громоздились и 
кучковались практически в ком-
позицию собора Саграда Фами-
лиа Антонио ГАУДИ. Воодушев-
лённая художница работала 
сверх своих сил целый месяц и 
создала ещё одну работу под на-
званием «Болезнь слонов», от-
сылающую к размышлениям на 
тему о сохранивших себя в Си-
бири отголосках грандиозного и 
в то же время страшного совет-
ского прошлого в громоздких 
индустриальных конструкциях.

Екатеринбуржец Владимир 
СЕЛЕЗНЁВ также посетил музей 
Бородино, для которого воспро-
извёл атмосферу угольной шах-
ты, где из темноты проступают 
портреты жителей глубин.

Но самым главным проек-
том музейной программы стал 
уникальный опыт сотрудниче-
ства с музеем «Красноярский 
тюремный замок» СИЗО №1, 
где художник Андрей КУЗЬКИН 
создал экзистенциальную ин-
сталляцию «Люди» из множе-
ства человеческих фигурок, вы-
лепленных из хлеба, и поместил 
их в готовую экспозицию о жиз-
ни заключённых. Лучшие про-
екты современного искусства 
всегда отличаются предельной 
честностью, и в данном случае 
художник старался максималь-
но следовать данному прави-
лу: хлеб, использованный для 
лепки, был испечён непосред-
ственно в тюрьме, а к творению 
фигур привлечены заключён-
ные. Мастер-класс по лепке из 
хлеба для заключённых придал 

некоторое социальное направ-
ление произведению, хотя, как 
оказалось, на мастер-классе не 
столько художник обучал ма-
стерству, сколько почерпнул для 
себя несколько новых рецептов 
подготовки хлеба к лепке — от 
участников, для которых подоб-
ное занятие является достаточ-
но традиционным. 

В конечном счёте, проект по-
лучил Гран-при биеннале. По-
могло совпадение творческих 
поисков художника, который в 
каком-то средневековом духе 
во всех своих перформансах и 
работах тщетно пытается ос-
вободить собственную душу от 
гнёта плоти и концепции про-
екта. Обречённость души, пыта-
ющейся освободиться от плоти 
(недаром одна из хлебных фи-
гурок размещена в постоянной 
экспозиции музея-тюрьмы пе-
ред иконой), подчёркивается на 
нескольких уровнях, так как и 
физическое тело человека ока-
зывается за решёткой. Кстати, 
музей СИЗО №1 является уни-
кальным в России, и инсталля-
цию Андрея Кузькина можно 
будет увидеть там до 6 ноября 
2011 года по предварительной 
записи.

Чёрный белый 
красный
Основной проект биенна-

ле — масштабная выставка с 
одноимённым названием «Во 
глубине». В выставке приняли 
участие зарубежные художники 
(Голландия, Польша, Германия, 
Австрия), московские, санкт-
петербургские и красноярские 
авторы. Художники искали глу-
бину во всех её проявлениях. 
Владимир ПОТАПОВ расслаивал 
холст на несколько слоёв, за-
ставляя зрителей искать «точку 
сборки» для того, чтобы разгля-
деть трёхслойные портреты ста-
риков. Художник из Германии 
Виктор АНЗЕЛЬМ обратился к 
ископаемому художественно-
му материалу и выложил свои 
рисунки углём на полу экс-
позиционного пространства. 
Обладатель Гран-при Андрей 
Кузькин нашёл буквальную 
глубину, организовав и задоку-
ментировав перформативное 
действие «Явление природы», 
в котором обнажённые до при-
родной естественности персо-
нажи закопались в землю то ли 
как страусы, прячась от окружа-
ющего мира, то ли как Антеи, 
которым можно искать помощи 
только у земли, и попытались 
мимикрировать под раскачива-
ющиеся на ветру деревья. 

Голландская фото- и виде-
охудожница нашла глубину в 
обычном русском погребе для 
хранения зимних запасов: со-
держимое казавшихся кладби-
щами иностранному взгляду 
погребов неожиданно оказалось 
преисполнено русско-голланд-
ских перекличек — Ине ЛАМЕРС 
сфотографировала домашние 
припасы в духе скрупулезно про-
рисованных и скомпонованных 
голландских натюрмортов 17 в.

Художник Хаим СОКОЛ (Мо-
сква — Израиль), который уже 
создал несколько своих кон-
цептуальных произведений о 
вечности и памяти в Красно-
ярске (недостижимо высокий 
турник на площади перед му-
зеем и железную триумфаль-
ную арку), прославился в этом 
году в Канске садом из трёхсот 
шпал, продолжил на биеннале 
размышлять о чистоте, которая 
неочевидна. Дело в том, что са-
мым оригинальным проектом 
художника за последнее время 
стал обмен обувью с чернора-
бочими-иммигрантами: худож-
ник покупает новую, рабочие 
отдают старую. Комментируя 
свой биеннальский проект — 
инсталляцию «Новый порядок» 
из половых тряпок «с истори-
ей», художник отметил, что на-
стоящую чистоту (надо думать, 
душевную), которую мы все 
столь старательно ищем, сейчас 
можно найти только у людей не-
посредственно эту чистоту на-
водящих каждый день.

Красноярский художник Васи-
лий СЛОНОВ создал инсталля-
цию «Спящая красавица», в ко-
торой изобразил девицу в гробу, 
ожидающую своего Елисея. Об-
раз мёртвой царевны, на глазах 
зрителей затягивающейся белой 
изморозью, символизирует за-
брошенные сибирские деревни, 
которые постепенно исчезают 
с карты Красноярского края, и 
остаётся только бесконечный 
перечень их названий на стенах 
музея. Никто так и не приходит 
к этой земле с любовью и наме-
рением разбудить.

Большие имена
Отличительной особенностью 

нынешней биеннале стало боль-
шое количество специальных 
проектов, привезённых друже-
ственными организациями и 
кураторами.

Выставку видео- и фотора-
бот представил Московский 
мультимедиа-арт музей.

Проект «Копии с картин из-
вестных художников» прак-
тически подарил Красноярску 
мини-эрмитажную выставку, 
так как там оказались собра-
ны картины великих мастеров, 
перерисованные современны-
ми художниками — такими как 
Александр и Ольга ФЛОРЕН-
СКИЕ, Виктор САЧИВКО, Ирина 
ЗАТУЛОВСКАЯ и др. Конечно, 
представленные на выставке 
копии не имеют ничего обще-
го с тщательным подражанием 
великим. Речь скорее идёт об 
отношении к шедеврам ГОЙИ, 
ПЕРОВА, ВЕЛАСКЕСА, ПИРОС-
МАНИ (особенно интересно, 
когда мастера-«примитивисты» 
подражают мастеру наивной 
живописи) и многих-многих 
других. Для знатоков истории 
искусств крайне рекомендовано 
приходить и читать визуальные 
диалоги.

Сибирский центр современ-
ного искусства (Новосибирск) 
привёз в Красноярск ретроспек-
тивную выставку арт-группы 
«Синие носы» под названи-
ем «Как мы сделали искусство  
2000-х», куда также включены 
все скандальные и запрещённые 
когда-то проекты арт-группы. К 
слову, ретроспектива была об-
новлена и историей о переправе 
портрета Казимира МАЛЕВИЧА 
в стиле Малевича на надувном 
матрасе на улице — в фонтан-
ных бассейнах перед зданием 
музея.

Молодое искусство
Оно было представлено про-

ектами площадки «Старт» цен-
тра современного искусства 
«Винзавод», Летней школы 
биеннале и проектом в му-
зее-усадьбе В.И. Сурикова «За-
взятый городок», где молодые 
красноярские художники, ди-
зайнеры, архитекторы и просто 
творческие люди объединились, 
чтобы сделать биеннальскую ре-
плику на картину В.И. Сурикова 
«Взятие снежного городка». В 
итоге две молодые художницы 
Анна ОМЕЛИК и Дарья ВОРО-
БЬЁВА за лучшее произведение 
молодого художника — сугроб 
из разноцветных тканевых ку-
бов — получили приз.

Биеннале началась со стихов 
Пушкина. Продолжилась по-
этической концепцией куратора 
Сергея КОВАЛЕВСКОГО. Оста-
вила ощущение, что преиму-
щество Сибири и заключается в 
том, что только здесь во глубине 
и можно быть настоящим по-
этом и мечтателем.

Александра СЕМЁНОВА

галерея

FUTURE накануне 2012

 Работа Андрея Ройтера
«Красный метеорит» Петра Белого
 «Люди» Андрея Кузькина
 Анна Омелик и Дарья Воробьёва, «Сугроб»

Центральный имиджевый и культурный проект регио-
на — IX Красноярская музейная биеннале «Во глуби-
не» — с начала сентября до 6 ноября предлагает раз-
мышлять на тему настоящего и будущего Сибири.

 


