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« антиотмывочная система »
Юрий Чиханчин:

cтр. 3

«В настоящий момент международные эксперты считают, что
наиболее коррумпированы в мире — политические партии. Они
стремятся прийти к власти любой ценой, часто используют «грязные» избирательные технологии, которые оплачивают нигде не
учтёнными «серыми» деньгами. На втором месте — законодательная власть, на третьем — судебная, на четвёртом — правоохранительные органы».

практикующий хирург
Борис Коган:

cтр. 5

«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 д ля у чёных
Сергей Верховец:

cтр. 8

«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 выдающимися учёными».

истина, повторённая тысячу раз
Вадим Осадчук:

cтр. 10

«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 низкопробные шоу, чтобы хоть какого-то зрителя привлечь. Этика и
мораль всегда немножко отстают от практики».

«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

cтр. 15
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ы знаете, сколько существует профессиональных «кодексов чести»? Они есть далеко не только у врачей, журналистов и военных, но и у нотариусов, 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 деятельности 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 инстанций нас контролирует?!»

Моральный облик представителя той или иной профессии вообще может оказаться решающим в нашем
выборе — иметь с ним дело или нет. Допустим, вам
очень нравится какой-то писатель, а потом вы узнаёте, что он… в общем, не соответствует вашим представлениям о гуру, которому вы хотите верить, над
творчеством которого готовы рыдать. «Лучше бы я
этого не знал!» — воскликнет этот разборчивый читатель/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 состояться профессионал без этих особых требований к
нему и к его деятельности? Достигнет ли он действительно качественного уровня?
Сегодня мы поговорим на эту тему с представителями разных профессий. Но сначала — разберёмся в самых простых понятиях, определение которых так легко найти
в учебниках, и так сложно — в жизни.

Аристотель, новая мораль
и брачные объявления
По дороге на интервью
меня чуть не сбила машина, «пролетевшая» на
красный свет. И потому
вопрос «что происходит с
этикой и моралью в современном мире?» особенно
меня занимал, когда я
открыла дверь кафедры
философии Сибирского
государственного технологического университета
и встретилась с профессором Еленой Николаевной
ВИКТОРУК. Видимо, и мою
собеседницу этот вопрос
волновал, потому что на
включённый диктофон
она отреагировала предупреждением: «Журналистская этика должна
говорить вам о том, что
предметом гласности станут только те мои мысли
и суждения, которые я соглашусь опубликовать».
— Разумеется! Журналистскую этику нам преподавали
на 4 курсе, и мы её прочно
усвоили. Хотя, на мой взгляд,
было правильней изучать
эту дисциплину ещё на первом. Ведь многие студенты
начинают работать рано и
на практике сталкиваются с достаточно сложными
ситуациями.
— Вам вообще повезло! Профессиональную этику, к сожалению, 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 профессионального цикла. Но важно понимать:
обучение конкретным этическим программам не решает
самой важной человеческой
задачи — обучения «автоматическому» моральному выбору
всегда и во всех ситуациях. В
этом смысле вся жизнь человека — курс по этике, и оценку
здесь выставляет не преподаватель, а сама жизнь. И в реалиях
современного образования, где
есть различные уровни — довузовская подготовка, бакалавриат, магистратура, аспирантура
и неограниченное поле послевузовского
дополнительного
образования, для воспитания
этически состоятельного профессионала нужно «послойное», многоуровневое этическое
образование.
— Наверное, такое образование нереально получить…
— Сегодня уже есть своего рода
«рынок этико-образовательных
услуг», где предлагаются очень
разные «пользовательские этические программы». Когда я читаю профессиональную этику
менеджерам, то чётко понимаю,
о чём нужно говорить на этом
уровне обучения: об этике организаций и руководителя, общих
принципах деловой этики… В
курсе этики бизнеса, который я
веду в системе дополнительного образования по специальности «Управление персоналом»,
тонкости деловой этики мы
разбираем лишь для разминки
и отдыха от тем, составляющих
предмет: этические нарушения
(взятка, воровство, обман, несправедливая 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, достоинство. Именно эти понятия
и проблемы в этике определённой профессии в дальнейшем
осознаются на новом уровне.
— Этика сегодня — популярная наука?
— Не просто популярная, но
очень престижная и даже модная! Для школьников 4 класса
введены уроки светской и религиозной 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 нашем городе кондукторы муниципального транспорта прошли
занятия, чтобы повысить уровень культуры обслуживания в
автобусах, троллейбусах, трамваях... В Интернете красноярцы
высказались весьма скептически 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», говорил известный мудрец.
— А кто задаёт модные тенденции на этику?
— Успешные люди. Не секрет,
что в нашей стране огромные
капиталы за короткое время
были созданы не очень этичными, а то и откровенно безнравственными способами. Но период первоначального накопления
закончился, теперь состоятельным людям нужен положительный имидж. Моральный капитал, символический капитал
— это то, на что не жалеют капиталов денежных. Ведь мало быть
богатым и успешным, надо, чтобы тебя, твоих детей и близких
окружала среда благополучия и
человеческого достоинства. А
это возможно лишь в обществе с
высокими морально-этическими стандартами.
— Что сегодня вообще вкладывают в понятие профессиональной этики?
— Профессиональную этику от деловой, прикладной,
корпоративной и общей этики отличает её предмет. Она
изучает качества личности специалиста, необходимые для
выполнения
профессионального долга; нравственные взаимоотношения специалистов с
людьми, обществом; отношения
людей внутри трудового коллектива, а также нормы, которые их
регулируют.

общественная и личностного
совершенствования. И если второго не хватает, то профессиональная мораль «дотягивает»
человека до должного уровня
социальной и профессиональной ответственности.
— Вы как преподаватель
этики на какие личные установки и профессиональные
правила опираетесь в работе?
— Как человек, ориентируюсь на «золото-алмазное» правило нравственности, которое
в глобальном мире дополняет всем известное «золотое» и
звучит так: «Делай то, что каждый должен был бы сделать на
твоём месте, но чего никто не
может сделать вместо тебя!».
А как профессионал — ведь мы
сегодня говорим о профессиональной этике — опираюсь на
те принципы, которые прошли
«естественный отбор» и действительно позволяют экономить 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 делай того, что препятствовало бы
праву другого человека на саморазвитие и самореализацию».
— Аристотель говорил, что
человеку нужен учитель не
только математики и словесности, но и добродетели! Так
ли это?
— Когда мы говорим о профессиональной этике, то и так,
и не так. Если математика или
словесность — ваши профессиональные знания, то учителя словесности и математики
спонтанно выступают вашими
учителями добродетели. В своих профессионально-этических
суждениях, даже в мимолётных
замечаниях те, кто обучают профессии с большой буквы, Мастерству, всегда выступают моральными авторитетами. Но уж
если мы вспомнили Аристотеля,
отца этики, то он утверждал, что

Сердцевина профессиональной этики — профессиональный долг.
Его осознание и принятие — максимум, которого добивается человек любой профессии:
журналист, строитель,
водитель, преподаватель, депутат…
В профессиональной этике
очень хорошо прослеживается
то, что мораль есть двух видов:

преподавать этику молодым
людям — без толку. Аристотель
первым заговорил о том, что
сегодня называют фронестическими технологиями в образовании. Фронезис — знание
особое, в котором объединены
теория и «ремесленные навыки», это знание, иначе именуемое этико-проектной работой.
Это технологии, в которых этика
«морального совершенствования» дополняется социальной
этикой.
— А как же тогда быть с индивидуальной этикой человека? Кто и когда должен объяснить человеку, что такое
добро и зло, что взятку брать
— плохо, а переводить бабушку через дорогу — хорошо?
— Воспитание в семье — это
первый этап этического развития человека. Но как мы знаем,
не во всех семьях воспитание
хорошее… Этические программы должны быть хорошо продуманными, последовательными.
Этика должна войти в плоть и
кровь человека. Приведу такой
пример. В Сингапуре на экскурсии русская девушка-гид рассказала о том, как её ребёнка
меняет воспитание в сингапурском детском саду. Они стояли
в очередь в зоопарк, и девушка 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 уровне детского сада идёт серьёзное
этическое воспитание. Эта система «чужая» для нас, она предполагает штрафы и физические
наказания, но она эффективна.
— Если обобщённо: какие
перспективы у этики в современном мире?
— Этика становится связующей силой в том обществе,
которое грядёт. Вообще специалистами выделяется три
уровня развития морали: традиционная,
индустриальная
(рационалистическая) и постиндустриальная мораль информационного общества. В традиционном, аграрном обществе,
главная интегрирующая сила
— религия и традиция. В обществе с рационалистической моралью такой силой становится
идеология и, прежде всего, —
политика. В обществе постиндустриальном на первый план
выдвигается социальная этика и
этика институтов. На наших глазах складывается новая мораль с
новыми моделями успеха и эталонами достойного поведения.
— Что это за новая мораль?
— Современную мораль специалисты называют «моралью
общества ранней глобализации»
или «моралью высокого модерна». У неё иные критерии успеха
и достоинства. Ведь что такое
мораль? И Конфуций, и Аристотель 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. Другой пример. Читаем требования
к человеку в брачных объявлениях в газетах: без личного автомобиля или с наличием судимости не беспокоить. Почему?
Люди хотят вступать в брак с
теми, кто по их личным представлениям кажется им «настоящим человеком». Может показаться, что ценности и нормы
для каждого свои, но это не так.
Есть разные моральные нормы

локальных сообществ (религиозных, культурных, профессиональных), но есть и универсальные «гипернормы»: личная
свобода, физическая безопасность и благополучие, участие в
политике, согласие, основанное
на осведомлённости, обладание
собственностью, право на средства к существованию, равное
достоинство каждого человека.
Но в то же время сегодня мы
признаём за другими право
быть не такими, как мы. Голландия в этом вопросе, конечно,
впереди планеты всей. Помните фильм 1999 года «Стюарт
Литтл»? Ведь это не просто детское кино, это фильм-метафора.
Семья усыновляет вместо ребёнка — мышонка. И сегодня
многие усыновляют детей-инвалидов, детей с умственными отклонениями. Этика современного общества требует
относиться к таким детям как
к полноценным членам общества. Достоинство в новой этике
связано не с нацией, религией,
идеологией, а с признанием
другого человека как Человека.
Этика глобального мира отбрасывает значимые прежде различия «низы — верхи», «бедные
— богатые», «умные — глупые»,
«наши — не-наши».
— Тогда можно ли сказать,
что грядущая этика эволюционирует в своём понимании
человека?
— Да, это подъём на новую
ступень! Это очень важные вопросы, которые требуют более
обстоятельных ответов, на которые я подробно отвечаю в своих
книгах и статьях.
— А как трансформируется профессиональная этика в
связи с глобализацией и новой моралью?
— Роль профессиональной
этики в информационном мире
будет только возрастать.

Профессионализм как
понятие уже пересматривается и наполняется новым содержанием.
Вы знаете, что не все считают журналистику профессией,
говорят, что это особый тип деятельности. Менеджер, депутат
— это профессии? Появляются
новые виды профессиональных
сообществ (к примеру, социальная работа), а старые нуждаются
в самоопределении для выхода
на более высокие уровни профессионального успеха (медицина и фармацевтика). С особой
остротой вопрос об этике ставится в успешных, престижных
и «денежных» профессиональных сообществах. Но несомненно: нравственная составляющая
связана с понятиями профессионального успеха и профессионального достоинства.
И поэтому задача формирования этически полноценного
профессионала должна не только декларироваться, а реализовываться на практике в целом
спектре учебных программ — от
бакалавриата до послевузовских. Это способно принести
очень хорошие «дивиденды» не
только конкретному вузу, но и
городу. Так, в Тюменском государственном университете нефти и газа есть не просто кафедра
или лаборатория, а целый Институт прикладной этики! Этому можно только позавидовать.
Анна МЕРЗЛЯКОВА
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Деньги любят тишину…

Для справки: Росфинмониторинг — федеральный орган исполнительной власти России,
уполномоченный
принимать
меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём,
и финансированию терроризма.
У истоков создания этой организации стоял наш земляк,
выпускник Красноярского технологического института, кандидат экономических
наук
Юрий ЧИХАНЧИН. С 2008 года
он возглавляет «Росфинмониторинг». 1 сентября на открытой
лекции в Сибирском федеральном университете Юрий Анатольевич рассказал студентам
и сотрудникам СФУ об угрозе,
которую представляет собой для
страны и международного сообщества «отмывание» преступных капиталов, и истории борьбы с этим явлением. Затем мы
продолжили обсуждение темы в
режиме интервью.
— Вопросами борьбы с легализацией преступных доходов,
их «отмыванием» и вообще системой 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 занимается выработкой мировых
стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов) весомых результатов не приносила, несмотря
на то, что в эту организацию,
основанную в 1989 году, вошли
представители наиболее влиятельных стран, и Совет безопасности ООН принял резолюцию
о поддержке рекомендаций
FATF. Тогда, с согласия стран
«Большой семёрки», FATF стала вводить санкции против нарушителей. Первый этап — это
«чёрные списки» стран, которые
не соответствуют требованиям
FATF, второй — собственно экономические санкции. О значимости борьбы с «отмыванием»
преступных доходов говорят
цифры: в развитых странах «теневая экономика» оценивается
международным сообществом
в 10-12% национальной экономики, в странах с переходной
экономикой — до 20-25%, в развивающихся странах — до 30%.
— А где в этом ряду находится наша страна?
— В 1970-х годах по оценкам
международного сообщества теневой 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 росту 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 отчитывались о доходах и источниках привлечённых средств. Это
был первый импульс для безудержного роста теневой экономики. Новый закон о торговле
1990 года окончательно снял все
ограничения, и вал «серых» денег захлестнул Россию и хлынул
за её пределы.
Тогда царила вакханалия
распродажи бывшего государственного имущества: продавали всё, продавали всем,
продавали непонятно за что. В
качестве примера приведу случай, который произошёл во время визита в Китай российской
торговой делегации. Подходит
ко мне молодой человек и просит оказать помощь в перегово-

рах, предоставить переводчика.
Спрашиваю: «Что покупаешь?»
Отвечает — детские пуховики,
рюкзачки и жевательную резинку. «А что продаёшь?». Оказалось — два торпедных катера
в полной комплектации!!! Даже
сами китайцы засомневались —
можно ли им покупать боеготовые корабли…
Тогда же стала расти коррупция. Колоссальный объём денег
в наличном обороте привёл к
тому, что большинство вопросов
люди стали решать не через правовые институты, а посредством
«купи-продай». И неважно, на
базаре ты что-то покупаешь или
в кабинете чиновника. Коррупция моментально стала разлагать общество. В настоящий момент международные эксперты
считают, что наиболее коррумпированы в мире политические
партии. Они стремятся прийти к
власти или удержаться во власти
любой ценой, часто используют
«грязные» избирательные технологии, которые оплачивают
нигде не учтёнными «серыми»
деньгами. На втором месте по
степени коррумпированности —
законодательная власть, на третьем — судебная, на четвёртом
— правоохранительные органы.
— То, что с преступностью,
коррупцией, «отмыванием»
«серых» денег надо бороться
— очевидно всем и в интересах всех, кто не внутри этих
явлений. Но началась ли реальная борьба?
— Примерно в 1994 году мы
впервые попытались подготовить закон о борьбе с «отмыванием» преступных доходов, но
парламент счёл его слишком
жёстким и заблокировал проект. За рубежом это решение
вызвало негативную реакцию,
и России его припомнили, когда руководство страны предприняло попытки интеграции
в международное сообщество.
Для урегулирования вопроса и
ознакомления с ситуацией на
месте в Россию пригласили экспертов FATF. Руководство страны надеялось доказать им, что
законодательная база и наши
правоохранительные органы в
состоянии противостоять легализации «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 работал в Минфине, и меня включили в состав рабочей группы по
подготовке уже третьего варианта закона о борьбе с «отмыванием» денег. Прохождение проекта 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 применении санкций в отношении
России. Это было тяжёлое испытание: около 5 часов нам пришлось отвечать на вопросы 250
международных экспертов. Нам
всё-таки удалось отстоять свою
позицию и избежать введения
санкций. После нас на заседании заслушивали делегацию
Украины, которая в отличие от

были заморожены контракты,
заблокированы счета компаний
и физических лиц. Только через
три месяца Украина смогла добиться отмены экономических
санкций FATF.
— С международным сообществом и FATF разрешить
спорные вопросы тогда удалось, но стала ли менее криминальной ситуация в самой России за 10 лет работы
«Росфинмониторинга»?
— В 2008 году в стране было
зарегистрировано около 450
тысяч преступлений экономического 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 составил около 1 триллиона рублей.
И это данные только по возбуждённым уголовным делам… К
этому надо добавить, что банки
ежегодно совершают примерно
на 1,5 триллиона рублей операций сомнительного характера.
Так называемые «откатные»
схемы достигают в России 40%
заключённых контрактов.
Существуют банки, в которых
физическое лицо единовременно может снимать со счёта по
5-6 млрд рублей наличными. На
днях я разговаривал с губернатором одной из дальневосточных территорий, которая по
существу является центром вывода денег в Китай. Приход денег в этот субъект Федерации в
70 раз меньше, чем выход, а уходит оттуда по 10-15 млрд рублей
в год!
Таковы факты, но если говорить об эффективности работы
нашего ведомства, то основная
задача «Росфинмониторинга»
как координатора «антиотмывочной» деятельности — не выявление отдельных преступников, а создание системы,
законодательной базы, инстру-

пользуется? Иногда возникает ощущение, что оно заинтересовано не в искоренении,
например, коррупции, а в
управлении коррупционерами. В том числе с помощью
добытой вашим ведомством
финансовой информации...
Как говорят: «Врач стремится
лечить пациента, а не вылечить его».
— Не всегда можно принять на
первый взгляд очевидное решение в силу разных обстоятельств.

нас даже в «чёрном списке» не
была. Но отчёт их генерального прокурора закончился тем,
что Украина попала в «чёрный
список» FATF и против неё были
введены экономические санкции. Поначалу мы не совсем понимали, чем это грозит, но через
два дня руководитель украинской делегации решил обменять
деньги, чтобы рассчитаться за
гостиницу, и ему было в этой
услуге отказано как представителю государства, против которого введены экономические
санкции. В дальнейшем Украина теряла ежедневно более
10 млн евро только от того, что

ментария, которыми можно
решать задачи контроля. Например, к нам поступает информация от банков, мы проводим расследования, передаём
их итоги правоохранительным
органам, но преступные деньги
продолжают появляться. Значит, где-то какая-то система недорабатывает: или «антиотмывочная», или законодательная,
или правоохранительная. Мы
как раз на стыке и должны найти «слабое звено».
—
«Росфинмониторинг»
— инструмент в руках государства, но насколько эффективно государство им

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 оказались 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 органы государственной власти
принимают и политические, и
экономические решения. Одно
из таких решений, с инициати-

Фото Л.ШОСТАК

Многие ли из среднестатистических россиян
слышали о структуре под
названием «Росфинмониторинг»? Ещё меньше
людей знают, что за этим
сугубо «гражданским»
именем на самом деле
стоит финансовая разведка страны. Во всяком
случае, так считают создатели группы «Эгмонт», объединившей финансовые
разведки более 100 стран
мира. Нашу страну в этой
международной организации представляет именно
«Росфинмониторинг».

При этом, повторю, для
нас важнее не посадить какого-то оператора, менеджера банка или чиновника, а
устранить причину. Откуда появились «грязные деньги»? Как они
смогли проникнуть в
банк? Где защитные
механизмы и почему
они не работают? Мы
должны найти «пробоину» и её залатать
или передать информацию для дальнейшего реагирования в
Правительство России,
в Генеральную прокуратуру, другие правоохранительные и государственные органы.
Если же такую «дырку в заборе» не заколотить, мы каждый
день будем ловить около неё всё
новых и новых преступников.
— И заколачивают?
— Да, и очень многих наказывают. Пример — переаттеста-

вой которого выступил Президент Дмитрий Медведев, — при
наказании лиц, совершивших
экономические преступления,
использовать не только лишение свободы, но шире применять жёсткие экономические
санкции. История показывает,
что даже самые жестокие репрессивные меры не ликвидируют 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 предпосылки преступлений. Этим вопросом сейчас озабочены не только государственные органы, но
и банки, и частный бизнес, и
общественность. Отовсюду мы
получаем информацию, которая
помогает нам бороться за «чистоту» финансовых потоков.
— Помните высказывание
«Благими намерениями вымощена дорога в ад»? Вы
рассказали студентам, как
анализ персональной банковской информации о клиенте
позволяет составлять психологический портрет человека. Но где граница между
частной жизнью человека и
сферой контроля вашего ведомства? Меня это настораживает ещё и потому, что не
забыты недавние скандалы,
когда данные о покупках в
Интернет-магазинах оказались в широком доступе...
— Законодатель, когда формировалась «антиотмывочная»
система, предусмотрел меру
ответственности за распространение информации: коммерческой тайны и тайны, которая
стала нам известна. Уголовная
ответственность за это гораздо
выше, чем даже за шпионаж!
Поэтому наша ответственность
— это гарантия вашей безопасности. Безусловно, интерес к
нашей информации есть, я могу
сказать, что ежегодно мы фиксируем десятки, если не сотни
тысяч попыток проникновения
в нашу систему, но мы научились защищаться, и за 10 лет не
было ни одного случая, чтобы
информация «ушла на сторону».
Что в итоге мы получили от
создания «антиотмывочной системы» в государстве российском? Первое и самое главное
— мы получили политическую
волю руководства страны, которое приняло решение интегрироваться в международное
сообщество, в том числе FATF,
и соответствовать его требованиям. Второе — мы привели
наше законодательство в соответствие с мировыми стандартами. Мы ввели уголовную ответственность 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 «Росфинмониторинга» решить все поставленные перед нами вопросы
невозможно, как и победить в
один день коррупцию и преступность. Это проблемы даже
не одной страны, и международное сообщество ищет способы их разрешения.
Андрей КУЗНЕЦОВ
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«Пролёт» кукушки над гнездом
Кукушонок вылупляется из яйца на день-два раньше своих сводных братьев и сестёр. Он выкидывает яйца или
птенцов хозяев гнезда. Если он за 3-4 дня не успеет выбросить 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 единственного 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 «приёмных родителей» кормить его, но и «посторонних» птиц,
оказавшихся поблизости, отдавать кукушонку еду, пойманную 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)
Как ни странно, но особенности поведения известной
всем птицы вспомнились мне
на конференции «Реформирование электроэнергетики и его
влияние на социально-экономическое развитие Сибири».
Что поделаешь? Профессионалы отрасли изъяснялись языком
цифр и специфических терминов, а я, обыватель, воспринимал происходящее эмоциями и
образами...
На мероприятии, организованном летом Российским союзом промышленников и предпринимателей и Сибирским
федеральным университетом,
отчётливо выделялись три группы участников: бизнесмены,
энергетики и представители
власти. Энергетики и энергопотребители, естественно, представляли в основном полярно
противоположные факты, оценки 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 заместителю генерального директора
Института проблем естественных монополий (г. Москва) Булату НИГМАТУЛИНУ.
— Власть пытается разбираться. У власти много «детей», и
электроэнергетика не должна
быть «ребёнком» более любимым, чем все остальные, иначе
эти остальные останутся голодными 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 особенности поведения «кукушат».
Похоже, энергетикам лучше
многих других «птенцов» удаётся очаровывать «взрослых
птиц», коль скоро кормят их лучше многих других. Булат Нигматулин заявил, что электроэнергия в России для промышленных
потребителей в 1,5-4,5 раза дороже, чем в странах Европы и
США. При этом качество работы
электроэнергетики, если сравнивать с советским периодом,
соответствует уровню 1950-70-х
годов, потери электроэнергии в
сетях достигают 14% при нормативе в 7-8%. Зато оплата труда
топ-менеджеров — в 70-100 раз
выше средней по стране.
Оснований не доверять доктору технических наук Булату
Нигматулину у меня не было,
тем более, что он в немалой степени знает «систему» изнутри —
в 1998-2002 годах работал заместителем министра по атомной
энергии РФ. А вот понять, что
собрался обсуждать триумвират
участников конференции, хотелось, ведь реформа электроэнергетики в России завершена,
и «снявши голову по волосам не
плачут»…
— Мы обсуждаем не реформу, а результаты и их влияние
на
социально-экономическое
развитие Сибири. И результаты
эти печальны: всё, что обещали господа реформаторы, всё
— «с минусом». Ни один пункт
из обещанного — повышение
надёжности энергоснабжения;
привлечение дополнительных
инвестиций; облегчение подключения потребителей к сетям; устранение скачкообразного роста цены электроэнергии
— всё оказалось в абсолютном
«минусе»! Но ведь это абсолютный брак, если ты обещал руководству страны, населению,
бизнесу, что будет действовать
саморегулируемая система, что
через справедливую рыночную цену электроэнергии мы
удовлетворим потребителей и
обеспечим развитие электро-

энергетики, а в результате потребители, в том числе представители малого, среднего и
крупного бизнеса, от действий
энергетиков орут благим матом.
У самих энергетиков денег, которые обещали реформаторы,
нет, и инвестиционных планов
громадьё «провисло».
Похоже, с реформой энергетики все мы действительно
«пролетели».

Помните рекламу водонагревателей, которые позволят горожанам не зависеть от
отключений горячей
воды? А кто поможет
водонагревателю не
зависеть от отключений электроэнергии?

построить завтра, даже если построенное окажется ненужным.
И завтра тоже будут платить...
Та же широко известная Богучанская ГЭС до начала работы
Богучанского алюминиевого завода и, соответственно, покупки
электроэнергии для него — не
благо для края, а гиря на ногах у
нынешних потребителей, которые повышенными тарифами,
по сути, оплачивают содержание
ненужной им БоГЭС.
— Гидроэнергетики сейчас вообще «в шоколаде», — говорит
Булат Нигматулин. — Они подводят цену своей электроэнергии
к цене ТЭЦ и ГРЭС! А ведь себестоимость производства электроэнергии на ГЭС как минимум
в 3 раза меньше, чем на ТЭЦ.
Прежде средний тариф формировался как раз за счёт «перемешивания» дорогой угольной
и дешёвой водной электроэнергии, а теперь все генерирующие
компании «подросли» к самому
дорогому тарифу. Гидроэнергетики оправдываются: «Зато мы
теперь можем строить!». Зачем?
Куда ещё строить? Новые ГЭС и
их водохранилища съедят весь
возможный
инвестиционный
потенциал развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства. В целом по стране
у нас хватает электроэнергии,
просто она не сбалансированна!
Итак, одна из причин роста
энерготарифов — не всегда понятное и обоснованное «планов громадьё». Другая причина
— нынешний принцип ценообразования на энергетическом
рынке России. Об этой проблеме
на конференции тоже говорили
многие, в том числе министр
промышленности и энергетики Красноярского края Денис
ПАШКОВ:

— Я считаю, что маржинальный принцип определения
цены электроэнергии ущербен
и несёт угрозу для конечного
потребителя, ведь он включает
в тариф не только плату за фактически потреблённую энергию,
но и все максимально возможные 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 генерации, отсекая отдельно регулируемую гидрогенерацию, которая
в настоящий момент является
сверхрентабельной.
Маржинальное тарифообразование (и двуставочный тариф
в частности), по утверждениям
самих энергетиков (в особенности — бывшего председателя
правления РАО «ЕЭС России»
Анатолия ЧУБАЙСА, по чьему
сценарию и «реформировали»
энергетику), должно было заставить потребителей оптимизировать
использование
энергоресурсов, стимулировать
энергосбережение.
По факту же, кроме усложнения расчётов, оно не привело ни
к чему. На конференции председатель Союза промышленников
и предпринимателей Красноярского края, председатель комитета по экономической политике Законодательного Собрания
Красноярского края Михаил
ВАСИЛЬЕВ заявил, а генеральный директор ОАО «Красноярскэнергосбыт» Олег ДЬЯЧЕНКО
вынужден был признать, что
многие потребители не понимают принципы формирования
новых тарифов, не в состоянии
рассчитать по ним потребле-

В Красноярском крае, не в самых отдалённых местах, я уже
не раз сталкивался с людьми,
которые, наверное, не от хорошей жизни традиционным
способам электроснабжения и
взаимоотношениям с энергетиками предпочитают автономные бензогенераторы, дизельэлектростанции и поглядывают
на мини-ГЭС. А сейчас вопрос
самообеспечения
электричеством приобретает совершенно иные масштабы! Крупные
промышленные компании не
только всерьёз задумываются,
но уже и фактически строят собственные электростанции, поскольку их не устраивают цены
и низкое качество услуг традиционных энергетиков. Пример
— нефтяная компания «ТНКBP», которая создаёт собственные генерирующие мощности в
Тюменской области. Пока отечественные энергетики говорят о
проектах новых ГЭС в Красноярском крае, электричество с которых собираются поставлять в
Китай, в Бурятию и Забайкалье,
уже всерьёз подумывают о покупке электроэнергии в Китае —
она там дешевле, чем в России.
В этой связи возникает следующий вопрос: «Есть ли на самом
деле в России дефицит электроэнергии? Нужно ли строить в
стране новые электростанции и
увеличивать мощность действующих?». Вопрос не праздный,
потому что именно раздутые инвестиционные программы подстёгивают рост тарифов. То есть
потребители сегодня платят за
то, что энергетики собираются

Министр промышленности и энергетики Красноярского края Денис Пашков:
— Итоги реформирования электроэнергетики заставляют нас серьёзно задуматься о том, что целей, которые реформа предполагала, мы не достигли. Ожидания, которые были у общества в ходе реформы электроэнергетики, не оправдались. Поэтому нужна корректировка, причём корректировка
сейчас. В этом году мы должны скорректировать параметры, условия и механизмы, которые в реформу 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 соответствующих 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. Надеюсь, они не понимали, что творят. Если же они действовали осознанно — это можно считать государственным 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 России всё равно слышит. Я считаю, что наши обсуждения и разговоры влияют на формирование политики. 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.

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 Законодательного Собрания Красноярского края Борис МЕЛЬНИЧЕНКО. — За 5 лет мы снизили
энергопотребление на треть, а
платим теперь в три раза больше…» Это сказочный принц Лимон в «Приключениях Чипполино» возмущался: «С тех пор как
мы ввели налог на воздух, вы
стали меньше дышать!». Наши
«принцы» свои «лимоны» возьмут не объёмом, так тарифом, а
лучше — и тем, и другим. Кстати,
проблему «наследных принцев»,
друзей и родственников в энергетике Булат Нигматулин тоже
считает крайне серьёзной:
— На фоне множества традиционных и вновь появившихся
«благодаря» реформам проблем,
в энергетике очень слабый уровень менеджмента. Поскольку
денег в отрасли крутится много,
некоторые «капитаны энергетики» пристраивают туда детей, друзей, детей друзей... «Ну,
как не порадеть родному человечку?..» В результате взрослые «детки» получают в своё
распоряжение энергетические
«игрушки», как, например, в финансовой отрасли такие же «детки» получают в подарок банки. Но если финансовые игры
приводят к финансовому краху
отдельных банков, то энергетические игры могут привести
к краху всей взаимосвязанной энергетической системы
и системы жизнеобеспечения
страны.
Что такое плата за электроэнергию? Это же квази налог!
Без электроэнергии современный человек жить не может,
поэтому вынужден платить любую назначенную цену. Это системообразующая отрасль, без
которой страна не функционирует, не может жить! Поэтому
моя главная мысль — виновные
в разрушении и неэффективном
функционировании энергетики должны понести наказание
вплоть до уголовного с лишением свободы! Но у нас за это
никого не сажают — в крайнем
случае, пожурят.

Я также считаю необходимым приравнять
ответственность менеджеров энергетики к требованиям государственной службы,
и отбор кандидатов на
должности проводить
в соответствии с требованиями госслужбы.
В общем, проблемы в энергетике и проблемы, возникающие
в стране из-за такой энергетики,
видны, пожалуй, всем, правда,
под разным углом. В начале текущего года в Москве на заседании организованного «Единой
Россией» круглого стола «О ценообразовании в электроэнергетике на территории России
в условиях рынка» член Общественной палаты Российской
Федерации и научный руководитель ВЦИОМ Иосиф Дискин
заявил, что тарифы на электроэнергию достигли предела: «Мы
упёрлись в возможности населения. Бизнес говорит то же самое.
Цены превратились в барьер
экономического роста. А это уже
вопрос политического выживания страны».
Возникает естественный вопрос: с констатацией ситуации
всё понятно, а дальше что? И
вот тут убеждаешься, что кроме
«заклинаний» в адрес «взрослых птиц» с призывами обратить внимание на бедственное
положение других «птенцов», с
«кукушатами», увы, ничего поделать 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 через полвека в этих краях
из-за проблем с оплатой
дорогой
электроэнергии будут обесточивать
жильё, заводы и объекты
соцкультбыта…
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Просто Доктор. Борис КОГАН
К некоторым видам профессий общество предъявляет повышенные
моральные требования.
Медицинская этика — не
просто принципы и оценки, от неё порой зависит
здоровье и жизнь человека. Но кодексы пишут
чиновники, а у врача
и его пациентов зачастую
складываются свои
неписаные правила…

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

Не навреди
«Врач должен соблюдать крайнюю осторожность при практическом применении новых для
него методов» (статья 19 Этического кодекса российского
врача).
— Вспоминается такой случай. Я был замом по хирургии
в БСМП, когда ко мне пришёл
один профессор из медицинской академии и попросил разрешения на введение пациенту
интерферона внутривенно, хотя
препарат к этому не разрешён.
«У нас в аптеке есть проверенные стрептокиназа и стрептодеказа, — говорю ему, — возьмите
и вводите». Потом этот профессор сказал: «Коган зажимает науку». А я стоял и стою на своём:
не дам никогда на людях испытывать препараты, ставить научные эксперименты.

Личное

Когда происходит беда с кемто 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 Борис Захарович КОГАН и, несмотря на ранний час, тут же позвонила 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 приёме, а Борис Захарович, не торопясь, осторожно прощупывал
уплотнение на руке. Наконец он
поднял голову: «Ничего страшного, купите в аптеке обыкновенную медицинскую желчь».
Потом велел поделать рассасывающие компрессы и через две
недели обязательно приехать к
нему на осмотр. Консультация
онколога не понадобилась. После пережитых волнений очень
хотелось доктора расцеловать…
Хорошо, что у пациента есть
право на свободный выбор врача (статья 15 Этического кодекса
российского врача). Плохо, что
хирург поликлиники по месту
жительства проявила профессиональную некомпетентность,
отнеслась к своим обязанностям
спустя рукава, чем, собственно,
и нарушила этот самый кодекс.

Первое знакомство
В середине переломных 90-х
городская больница скорой медицинской помощи им. Н.С.
Карповича (в народе БСМП)
бедствовала как никогда: было
фактически заморожено строительство нового приёмного
отделения, устарели коммуникации, не хватало коек, инструментария, препаратов и
ещё много чего. Я делала тогда
цикл телевизионных сюжетов
о больнице, чтобы обратить
внимание местной власти на
многострадальную тысячекоечную, а «гидом» моим стал Борис Захарович Коган, работавший в то время замом главного
врача БСМП по хирургии. На
протяжении двух месяцев мы с
оператором обследовали «объект» в сопровождении Бориса
Захаровича. Вскоре я поняла,
что рядом — человек принципиальный и действующий исключительно в интересах больных,
даже если это грозило конфликтом с начальством.
Сегодняшний разговор мы начали, вспоминая те годы, когда
отечественная медицина нуждалась 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 швейцарских фирм оборудовала в
БСМП операционные и реанимацию. Водили нас, показывали оснащение современное… У
меня слёзы бежали от восхищения. А представитель фирмы,
видя мою реакцию, вдруг говорит: «Доктор Коган, напишите,
что вам надо». И мне в аэропорт
целый мешок привезли в подарок для больницы — разовые
приспособления для резекции
желудка и многое, о чём мы
только могли мечтать. Это сейчас в БСМП для оснащения сосудисто-мозгового центра оперативно закупили компьютер
последней модели, а в начале
90-х, чтобы, например, приобрести аппарат для литотрипсии
(дробление камней), мы даже
создали кооператив. Несколько
раз свои деньги вносили, потому что бюджетного финансирования было не дождаться…»

Операция во благо
«Никакое медицинское вмешательство не может быть произведено без согласия пациента,
кроме особых случаев, когда тя-

Не имей сто рублей

ДОСЬЕ
Борис Захарович Коган, хирург. В медицине с 1965 года. Заслуженный 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».

жесть физического или психического состояния не позволяет
пациенту принять осознанное
решение…» (статья 11 Этического кодекса российского врача).
— Борис Захарович, в вашей более чем 40-летней врачебной практике наверняка
были случаи, когда, несмотря
на явную угрозу жизни, пациент или его родственники
не давали согласия на операцию? Какое решение вы
принимали?
— В молодости я работал в
Минусинске. Однажды привозят пьяную женщину. Вижу — у
неё прободная язва желудка, и
медлить нельзя ни минуты. Но
больная категорически не соглашается на операцию. Дали наркоз, прооперировал. Дней восемь прошло, у неё всё идеально
— выписал. Проходит ещё дней
десять — меня вызывает прокуратура. Я звоню: в чём дело?
Мне объясняют — она жалобу
написала. Тогда я беру брошюрку, где описана прободная язва
желудка и двенадцатиперстной
кишки (если срочно не сделать
операцию — перитонит, неминуемая смерть) и еду к прокурору: «Почитайте!». А прокурор:
«Так она вам должна спасибо
сказать!». Оказалось, что пациентка — сама медик и прекрасно
понимала последствия не прооперированной язвы, но, видимо, решила качать права… Да, с
точки зрения врачебной этики,
хирург не имеет права брать
в руки скальпель без согласия
больного. К счастью, мне, за исключением
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 врачебным языком, «капсула» есть.
Они настаивают: «Ампутируй!».
А я упёрся: «Не буду!». На свой
страх и риск удалил часть кости
— затем наложил аппарат Илизарова — 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 преднамеренного лишения жизни пациента по его просьбе, или по просьбе его близких, недопустима…»
(статья 14 Этического кодекса
российского врача).
— В нашей стране закон запрещает эвтаназию, хотя споры в обществе не утихают…
— В Америке в разных штатах
свой закон — где введена эвтаназия, 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 давнымдавно. Я, будучи студентом,
ассистировал акушеру-гинекологу. Делали кесарево сечение.
Родился ребёнок с врождённым
сифилисом. Ничего более ужасного в своей жизни я никогда не
видел: один глаз, волчья пасть и
ещё много чего (лучше не описывать). Врач взяла и опустила
плод в ведро с водой. И говорит:
мёртвый, мол, родился… Я, конечно, 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 поступил пациент с болями в животе.
А врач возьми да и скажи при
родителях: «Наверное, он наркоман». А у парня — острый тромбоз 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 десятиклассника, который в нетрезвом
виде нырнул в реку и получил
перелом шейного отдела позвоночника. Друзья притащили его
в стационар в буквальном смысле на себе. Полный паралич —
руки-ноги не шевелятся, в туалет
сходить не может. Мы вскрыли
спинной мозг в месте перелома
и убедились — надежды на восстановление 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 бросили работу и сидели с больным сыном (отец, кстати, был
командиром лайнера ИЛ-18).
Спустя три года после смерти
сына мать пришла ко мне, извинилась: «Борис Захарович, как
же вы были правы…». Но после
этого случая я всегда контролировал свою речь: думал, о чём
можно сказать, а о чём лучше
промолчать.
— До 90-х годов в России
больному нельзя было сообщать диагноз «рак». Сразу
— выговор…

— За рубежом говорить больному о раке принято давно. Ведь
таким больным надо вопросы о
наследстве решить и многое из
того, что ещё не доделал в своей жизни, не успел. Да и если
речь идёт о других тяжёлых заболеваниях, врач должен доступно объяснить пациенту все
последствия, в том числе отказа
от операции. Например, если
не прооперировать позвоночную 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 рассчитывать на то, что врач сохранит
в тайне всю медицинскую и доверенную ему личную информацию…» (статья 13 Этического кодекса российского врача).
— Ещё в 20-е годы официальные руководители
советского
здравоохранения
были убеждены, что понятие
«врачебная тайна» для советской медицины в будущем
отомрёт...
— Получается, что «отмерла»
советская медицина, а тайна
осталась… Впрочем, невзирая
на врачебную тайну, вплоть до
1993 года в листке нетрудоспособности врачи нашей страны
обязаны были указывать диагноз. 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 надеть белые халаты, работают
менеджерами или вообще в далёких от медицины сферах. Почему? На мой взгляд, в нашей
стране нужен закон о защите
медработника и достойная зарплата. Вы посмотрите, какая
защита у судей, у сотрудников
прокуратуры! Прокурор пьяный
сбивает насмерть человека — он
неприкосновенный…
— Вам довелось полтора
года поработать в израильской клинике. Там, насколько я слышала, у врачей есть
страховка…
— В клинике, где я работал
врачом-ортопедом, меня сразу
застраховали от ошибки. Допустим, врач делает блокаду позвоночника, а после операции
пациент спускается с кушетки и,
падая, ломает шейку бедра. Что
будет? Обвинят врача. А когда
страховка есть — всё справедливо. Но до сих пор в нашей стране
никто не обращает внимания на
эту проблему. А несчастных случаев много бывает…
Помню, лежал один мой коллега в БСМП с инфарктом, я его
провожаю на лифте — а у него
повторный инфаркт, и он умирает мгновенно, прямо в лифте.
А сколько было случаев падения
с этажей, особенно в нервном
отделении? Кто виноват? Увольняют заместителя главного врача, хотя вдова и объясняет следователю, что муж давно хотел
покончить с собой...

«Врач вправе принять благодарность от пациента и его
близких» (статья 4 Этического
кодекса российского врача).
В. Сурикова, 18 октября
2010 г.: «Я преподаватель фортепиано, и здоровые руки для
меня — очень важно. Обратилась за помощью к Борису Захаровичу, он не отказался мне
помочь. Каждое утро приезжал в клинику к 7.30, чтобы заняться лечением моей руки. И,
конечно же, вылечил! Когда я
пришла к нему с презентом, он
страшно рассердился и произнёс: «Я хотел помочь!». Это Врач
с большой буквы! (сообщение
на форуме «Сибирского Медицинского портала»: http://www.
sibmedport.ru/article.)
В свои 70 лет Коган продолжает работать практикующим
хирургом в частной клинике, но
консультирует всегда бесплатно.
— Отработал 46 лет в медицине и, клянусь, никогда не брал
денег. Зато мог спокойно в любое время проснуться, никого
не боясь. И друзей у меня много,
когда надо — всегда помогут.
Помните начало 90-х? Что ни
день, то криминальные разборки… Однажды привезли моего
знакомого — директора одного
из красноярских заводов с простреленной навылет грудной
клеткой: повреждены лёгкое,
диафрагма, печень, желудок,
кишка, почка... Он сдавал в
аренду помещение, а предприниматель решил рассчитаться
с долгами по-своему. Мы с Марией Ивановной ЛОНШАКОВОЙ
часов пять оперировали пострадавшего, потом подключили искусственную вентиляцию лёгких. 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 Красноярске руководителю циркуляркой отрезало кисть руки; он
левой рукой успел схватить отрезанную правую, и в первые часы
его собирались отправить на самолёте в Москву. Но решили сначала обратиться ко мне. Я сшил
артерию, нервы, сухожилия. Он
сейчас машину водит, и не с автоматической, а с обычной механической коробкой передач, и
меня этой рукой парил в бане…
— Борис Захарович, иногда так хочется назвать вас
профессором…
— Я считаю, лучше быть хорошим практикующим хирургом,
хотя по аппарату Илизарова
мог бы уже давно написать диссертацию. Но наука — всё же не
моё…
***
Племянник Когана Вадим во
время урока труда в школе повредил палец. Травматолог в
Абакане настаивал на ампутации. Ребёнка отправили самолётом в Красноярск, и Борис Захарович ему этот палец
прооперировал.
Б. Коган: «Провожаем племянника в аэропорту, а жена спрашивает: «Вадик кем ты будешьто? Учителем, строителем?» А
он: «Нет, как дядя Боря — доктором!». Сейчас он в Абакане заведует травматологическим отделением. Младший внук тоже
заявляет, что хочет быть хирургом, как отец и как дед. Вот такая профориентация!..»
Вера КИРИЧЕНКО
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Честь по чести
В записях Льва Толстого, его «Круге чтения»,
встречается высказывание
американского политика
Дэвида Томаса, который
писал: «Человек может
служить улучшению общественной жизни только
в той мере, в какой он в
своей жизни исполняет
требования своей совести». Эти слова полностью
справедливы в отношении
тех, на ком лежит весь груз
ответственности за объективное расследование
преступлений — следователей, которые, по идее,
представляют собой нравственную элиту общества.
О профессиональной этике
следователей органов внутренних дел мы побеседовали с человеком, которого знают все
красноярские следователи: подполковник юстиции Елена Николаевна ПОРОТНИКОВА с 2003
года возглавляет отдел кадров
Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю.
— Елена Николаевна, как вы
считаете: если человек — настоящий профессионал в своём деле, означает ли это автоматически, что он абсолютно
во всем придерживается профессиональной этики?
— Я считаю, что ответ на этот
вопрос однозначен: «Да». Строгим соблюдением в своей работе
кодекса чести как раз и отличается настоящий профессионал.
Ведь такие слова можно сказать
далеко не о каждом сотруднике.
Только подлинный профессионал может всегда объективно
оценить даже самую сложную
ситуацию и принять одно-единственное 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 профессионал» в них для меня много говорят о человеке.
— Следователь органов внутренних дел — особенная профессия. Вот, к примеру, в круг
профессиональных обязанностей врача, журналиста, учителя изначально входит «не
навреди», они в первую очередь должны проявлять свои
человеческие качества — то
есть без соблюдения этических норм их можно считать
профнепригодными. Но как
быть со служителями закона:
они часто имеют дело с преступниками, поправшими все
нормы морали. Даёт ли это
и следователям повод переступать грань? Или те, кто работает с преступниками, более свободны от моральных
обязательств?
— Начав работать в кадровом
подразделении Главного следственного 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, пострадавшими от преступлений,
с другой — с людьми, закон преступившими. Это эмоционально
очень сложно. А ведь есть ещё
иные процессуальные лица, например, свидетели, которые не
всегда объективны, могут стоять на стороне потерпевших
или виновных. Если в такой психологической ситуации следователь позволит себе непрофессиональную односторонность в
оценке доказательств, если будет руководствоваться эмоциями, а не фактами, то ошибки
неизбежны. А ошибки следователя — это нарушение закона,
которое влечёт недоверие людей ко всей системе, к каждому
её сотруднику.
Вспоминается такой случай: в
прошлом году один наш следователь расследовал уголовное
дело об изготовлении порнографических материалов с изображениями малолетних, а у него
самого — маленький ребёнок.
Все, кто знал об обстоятельствах
этого дела, были просто в шоке
от цинизма обвиняемого, а следователю приходилось каждый
день общаться с этим человеком. Но он работал спокойно
и профессионально. И только
коллеги знали, как ему тяжело.
Сейчас по этому делу уже вынесен обвинительный приговор.
Так что следователь всегда должен руководствоваться законом
и этическими нормами, в том
числе и по отношению к себе.
Хотя иногда это очень трудно.
— Не секрет, что профессиональная этика в наших сообществах часто понимается
как круговая порука. То есть
врач покрывает ошибки коллеги врача, педагоги оправдывают учителя, совершившего неэтичный поступок по
отношению к ученику. А, скажем, часто ли бывает так, что
следователь покрывает проступок, упущение по службе другого следователя или
полицейского?
—Не стану кривить душой и
говорить, что такого у нас не
случается. Следователь, полицейский — они люди, а не
роботы. Они видят, кто и как
работает, и иногда, заметив нерадивость коллеги, не спешат
доложить об этом, а просто прямо говорят ему о том, что так
нельзя. Это срабатывает.
Не исключены, правда, и случаи попустительства. Но этому

противостоит жёсткая система процессуального контроля.
Каждое уголовное дело проверяется многократно начальниками следственных подразделений, их заместителями.
Сложные дела запрашиваются
для изучения в Главное следственное управление, в прокуратуру. То есть система контроля — многоступенчатая. И
профессиональный руководитель, благодаря многолетнему
опыту, сразу увидит, где и что
шито белыми нитками. За обнаружением таких фактов неминуемо следует наказание,
вплоть до увольнения. Мне как
кадровому работнику это, к сожалению, хорошо известно. И
следователи тоже это понимают.
— У всех на слуху громкие
дела о взятках, совершаемых
обладателями особого правового статуса, в частности, сотрудниками московских следственных органов. По вашему
мнению, как такое стало в
принципе возможным, в чём
главная причина коррупции
— несовершенство самой системы, экономические сложности, особенности российского менталитета?
— Конечно, эти проблемы актуальны для всей России. Возможно, одна из причин такого
положения вещей заключается в
извечном противоречии между
общественным и личным: люди
готовы настаивать на законности в отношении собственных
интересов, но забывают об этом
в отношении чужих. Коррупция
во многом провоцируется самим обществом. Конечно, это не
единственный фактор — причин
множество, они глубокие и неоднозначные, и это тема для отдельного разговора.
— Не могли бы вы привести
примеры из личного опыта: были ли случаи, когда вас
поразило проявление «профессиональной чести» или её
отсутствие?
— Меня не перестаёт удивлять
человеческая доброта и отзывчивость, готовность помочь в
любую минуту, которыми отличаются наши сотрудники. Могу
с уверенностью сказать, что отношения в нашей службе — как
в большой семье, люди готовы
разделить с коллегами и радость, и горе.
В прошлом году молодая
женщина, руководитель территориального следственного
подразделения края, попала в
ДТП, получила множественные
травмы, чудом осталась жива.
Срочно требовалась операция,
сопровождающаяся переливанием крови, а банк данных крови не мог обеспечить нужное
её количество. В течение одних
суток следователи края пришли
на помощь и обеспечили наполнение банка крови.
Ещё один случай. В производстве следователей Следственной части Главного следственного управления находилось
уголовное дело, возбужденное
по факту дорожно-транспортного происшествия — наезда
на пешеходов, в котором погибла женщина с детьми. В ходе
предварительного следствия на

мужа погибшей, оставшегося в
живых, водитель и его приятели
пытались оказать давление, добивались, чтобы он изменил показания. Чтобы довести дело до
суда, следователи не оставляли
этого человека без внимания и
заботы ни на один день. В результате 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 сказать, в качестве примера максимального проявления профессиональных качеств наших
сотрудников можно привести
едва ли не любое расследование.
Дела, которые попадают к нам,
в Главное следственное управление, имеют высокую степень
сложности, и довести их до логического конца может только
профессионал высокого класса.
Что касается негативных примеров, то, как правило, они
связаны с ситуациями, когда
сотрудник воспринимает указания руководителя как личную просьбу: отсюда недопонимание, обиды. Но такие
ситуации, вероятно, бывают в
любой структуре. Справляемся с
ними и мы.
— Что вы думаете о власти,
которую дает человеку форма, погоны? Как вы считаете,
дисциплинирует это или, напротив, развращает?
— Мое личное убеждение состоит в том, что форма и погоны
обязывают и налагают на человека огромную ответственность.
За каждый поступок сотрудника,
каждое сказанное им слово даётся оценка структуре в целом.
Но ведь в органах внутренних
дел, в том числе и в следственных подразделениях, работают
люди, выросшие в том же обществе, что и те, кто погоны не носит. Поэтому многое зависит от
личностных качеств: если человек изначально воспитан с желанием подчинять себе других
ради каких-то неправых целей,
то он, действительно, может почувствовать вседозволенность,
получив власть. Для этого и существуют кадровое и психологическое подразделения, чтобы
ещё на стадии рассмотрения
кандидатуры на должность в
правоохранительных
органах
не допустить таких людей до
службы, распознать их профнепригодные нравственные изъяны. Это часть моей работы, это
— непросто. Реформа органов
внутренних дел направлена как
раз на то, чтобы в полиции служили люди самоотверженные, с
высокими морально-волевыми
качествами. Это — задача не
одного дня, и, я думаю, даже не
одного года.
— Да, перемены в российской системе правоохранительных органов на слуху
у всех. Как прошла «чистка
рядов»
в
следственных
подразделениях?
— В органах предварительного следствия края работают

высококвалифицированные
специалисты: их львиная доля.
Поэтому реформа пугала не тем,
что кому-то не найдётся работы, а тем, как будет складываться взаимодействие с нашими
коллегами из других служб. От
этого зависит эффективность
расследования.
Практика показывает, что любые перемены неизбежно влекут частичную смену личного
состава. Кто-то может, а кто-то
не может работать в новых условиях. Кто-то просто не хочет
перемен и уходит. К сожалению,
такие случаи тоже были. Поэтому сегодня, согласуясь с новыми требованиями, для работы в
следственных подразделениях
края мы подбираем только кандидатов, имеющих высшее юридическое образование. И это не
единственное требование.
Работа кадровых подразделений усложнилась, как и сама
система отбора, в том числе и
в следственные подразделения.
Для каждого кандидата обязательны тесты, необходимо и
глубокое изучение его личности, окружения и многое другое.
Работы стало больше. Но мне
она интересна, потому что направлена на решение важной
для всех задачи — повысить надёжность и улучшить качество
работы органов предварительного следствия в системе МВД
России.
— Отличается ли деятельность сотрудника кадрового
подразделения следствия от
работы кадровиков других
служб?
— И да, и нет. С одной стороны, Положение о службе для
всех одно. С другой, следователи
— особенные люди: они умны,
независимы, и с этим нельзя
не считаться. Всегда приходится равняться на их интеллектуальный уровень. Мы хорошо
понимаем, что от того, какие
специалисты придут, как мы их
адаптируем к нашим нелёгким
условиям, зависит выполнение задач, поставленных перед
следствием в целом. Стараемся
сохранить наработанный кадровый потенциал, ведём такую кадровую политику, чтобы
специалисты высшей категории
стремились в следствие. Чтобы 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 означает такое понятие, как
«честь мундира»?
— Помните, у Высоцкого в песне была фраза: «досадно мне,
что слово честь забыто…». Мне
тоже досадно, что выражение
«честь мундира» стало носить
некий иронический подтекст.
Честь мундира — это безукоризненное выполнение всех
задач, возложенных государством на сотрудника правоохранительных 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

Сибирский форум
интеллектуальный диалог
сентябрь 2011 г.
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Обещаю класть на совесть
Что такое этика строителя и существует ли она?
Помните, в старом советском фильме «Ирония
судьбы, или С лёгким паром» главные герои фильма врач Женя Лукашин и
Надя Шевелёва рассуждают 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 отнести и к ошибкам строителей
— порой цена их измеряется в
десятках человеческих жизней.
У всех нас на памяти обрушение здания Басманного рынка,
которое произошло 23 февраля
2006 г. в Москве. Тогда под обломками рухнувших перекрытий погибли 66 человек и более
30 получили увечья. Двумя годами раньше в столице рухнула
крыша «Трансвааля» — крупнейшего крытого аквапарка Европы. Под обломками погибли
28 человек, десятки были покалечены. 14 человек погибли в
результате обрушения стен плавательного бассейна «Дельфин»
в посёлке Чусовом Пермского
района. Подобных, хотя, может
быть, и менее трагичных по своим последствиям аварий в нашей стране происходит немало.
Причина их — проектные ошибки, недобросовестные строители, некондиционные строительные материалы и… благодушие
различных надзорных органов
и комиссий, принимающих объекты с недоделками.
О красивых, прочных зданиях,
незыблемо простоявших многие десятилетия, а то и века,
мы говорим: «Построены на
совесть…»
Так в чём же заключается «совесть строителя», на каком растворе она замешана? И есть ли
она у тех, кто сегодня строит
для нас дома и больницы, школы и театры? Могут ли строители и проектировщики гарантировать, что стены и потолки
здания, которое они возводят,
не рухнут однажды нашим согражданам на головы? Ответы
на эти и другие вопросы могут задаваться сколько угодно.
Строительство здания — сложный, многоступенчатый процесс, который можно разделить
на два основных этапа — проектирование и собственно строительство. 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 «строительную этику»? И в чём, собственно, она выражается?
Наши эксперты — ведущий
архитектор ООО «ПРОСТО»
Андрей СКРИПАЛЬЩИКОВ и
инженер-строитель ООО «Сибиряк» Алексей КИРСАНОВ помогают нам разобраться в том,
что стоит за коротким определением «строить на совесть…»
Андрей Скрипальщиков:
— Архитектура во все века
формировала окружающую среду, которая, в конечном итоге,
выражала дух народа, отражала
его сущность. Например, особый менталитет питерцев идёт
от той неповторимой атмосферы, которую создают архитектурные ансамбли города на
Неве. От таланта архитекторов
разных поколений в конечном
итоге зависит, будут люди гордиться городом, в котором они
живут, или стыдиться его. Я думаю, главная заповедь любого
архитектора — помнить об этом.
Работая над проектом, он должен стремиться к тому, чтобы
будущее здание украсило город.
Ну… или хотя бы не испортило
его облик. Главное правило врача «не навреди» в полной мере
подходит строителю и архитектору. Само собой, архитектор
должен быть профессионалом.
Вообще, стремление постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки — «вежливость» любого специалиста,
в любой сфере человеческой
деятельности.
Но архитектор при этом должен помнить, что его работа
останется на многие десятилетия, а то и на века. Поэтому он
должен по возможности думать
не только о современниках, но
и о будущих поколениях. Насколько им будет удобно и комфортно в застраиваемом сегодня городе. Поэтому я бы назвал

ещё одну неотъемлемую часть
этики архитектора — честность.
Проектировщик должен видеть
немножко дальше заказчика. И
если пожелания последнего могут нанести вред окружающему
пространству, людям, живущим
рядом, архитектор должен указать ему на это и, возможно,
даже отказаться от исполнения
сомнительного заказа.
Во главу угла профессионализм ставит и Андрей Кирсанов:
— Всё-таки трудно себе представить, чтобы над разработкой проекта здания трудился
человек, ничего не смыслящий
в архитектуре, никогда не занимавшийся этой работой и
не имеющий никакого специального образования. А вот
чтобы на строительной площадке появился человек, не
имеющий ни образования, ни
опыта, — представить, увы, сегодня можно запросто. Принцип
нашей фирмы — не работать с
«гастарбайтерами». Это продиктовано не какими-то там
националистическими принци-

пами. Каменщик, плотник или
бетонщик должны иметь соответствующую
квалификацию
и документ, подтверждающий
эту квалификацию. Не секрет,
что сегодня многие подрядчики мало заботятся о том, чтобы
на стройплощадке трудились
профессиональные люди. Зачастую их заботит одно — сколько рабочий запросит за свой
труд. Естественно, что человек,
хорошо овладевший своей профессией, рассчитывает и на достойное вознаграждение. Очень
трудно бывает даже опытному
прорабу уследить за всеми «косяками» и огрехами, которые
допускают на стройке низкооплачиваемые рабочие. Смешно,
конечно, следить по телевизору
за похождениями горе-строителей Равшана и Джумшута, а
также незадачливого прораба,
который пытается ими руководить, но в жизни, поверьте, это
совсем не смешно. Это страшно,
когда пытаешься представить
себе последствия, которые может повлечь за собой такое качество строительства и ремонтных работ.
Более того, приглашая поработать на стройплощадку непрофессионального человека,
наниматель подвергает опасности, прежде всего, его жизнь
и здоровье. Не секрет, что большая часть несчастных случаев на стройке происходит как
раз по вине непрофессионалов, людей, которые не знают
элементарных правил техники
безопасности. Поэтому, на мой
взгляд, «вежливость» руководителя стройки заключается прежде в подборе профессиональной команды, нацеленной на
результат. Это сегодня главное.
Я думаю, и заказчик должен это
понимать. Ведь не доверим же
мы вырезать аппендицит человеку, не имеющему диплома медика. Почему же мы разрешаем
заливать фундамент и делать
кирпичную кладку человеку, который, возможно, никогда этим
не занимался и не учился этому?
В свою очередь, профессиональный строитель не должен
соглашаться на недостойный
размер оплаты своих услуг. Необоснованно низкая оплата
труда специалиста подрывает
как его авторитет, так и социальную значимость профессии
строителя.

С

тремление
«раскрутить
клиента на деньги», навязать ненужную, а то и вредную
услугу, к сожалению, свойственно сегодня представителям
многих профессий. Не обошло
это неприятное поветрие и
представителей строительной
отрасли. Заказчик — непрофессионал в строительстве, и частенько ему пытаются навязать
услугу необязательную, а то и
вовсе ненужную.
А. Скрипальщиков:
— Я думаю, в кодекс строительной этики надо обязательно
записать такой пункт: «Проектировщик должен быть честен
перед заказчиком и действовать
в его интересах, если они не
противоречат профессиональным принципам работы, и при
рассмотрении спорных вопросов быть объективным и не допускать круговой поруки».
Ещё один немаловажный момент — соблюдение технологии.
А. Кирсанов:
— Бывает и так: клиент просит
строителей тот или иной вид ра-

бот выполнить «побыстрее». Но
график строительных работ составляется не просто так. Если
он нарушается, это влечёт за
собой нарушение в технологии,
в спешке работа делается некачественно. И это нужно честно объяснить заказчику, который должен понять, что лучше
день-другой потерять, чем потом иметь большие проблемы.
Допустим, строители кладут
непросушенные половицы, которые потом «поведёт». А иногда сделанную наспех работу
стремятся и вовсе скрыть — не

сделали толком, скажем, теплоизоляцию и закрыли её гипсокартоном. Стоит ли говорить,
что однажды кто-то помянет таких строителей вовсе не добрым
тихим словом.

В

любом строительстве есть
три стороны — заказчик,
подрядчик и проектировщик.
И подчас у них разные интересы. С чьей стороны допустим
компромисс?
А. Скрипальщиков:
— Я не хочу сказать, что все
эти три субъекта должны находиться 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 участников строительства. Жизнь есть
жизнь, в ней случается всякое.
Допустим, в ходе строительства
у заказчика изменились пожелания — может быть, не рассчитал он свои возможности
и захотел удешевить проект. А
может наоборот — пожелал сде-

лать строящееся сооружение
роскошнее и дороже. Зачастую
бывает так, что клиент обращается к подрядчику, и тот «идёт
ему навстречу», не согласовав
изменения, вносимые в проект,
с архитектором. Одно цепляется за другое, и в результате мы
получаем не пойми какую конструкцию, которая либо уродует внешний облик здания, либо
грозит рухнуть в любой момент… Архитектор должен в таких 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 побольше «содрать» с клиента, ничего хорошего из этого тоже не
выйдет. Хотя бы одна из сторон никак не должна этого допускать. Именно в этом, а не в
круговой поруке, я вас уверяю,
и заключается ответственность
перед своими коллегами по
профессии. Честное и беспристрастное мнение коллег о конкретном специалисте должно
учитываться и при оценке его
квалификации, и при выдаче
сертификатов (лицензий) на
право осуществления проектностроительной
деятельности.
Да, специалист должен поддерживать коллег по профессии,
обеспечивать им условия для
эффективного труда и повышения профессионального уровня.
Но это совсем не значит, что в
нашей среде нужно покрывать
грехи друг друга.
А. Кирсанов:
— Ложно понимаемая «профессиональная солидарность»
может довести до беды. Я думаю, гораздо лучше будет, если
строитель, увидевший, что его
товарищ халтурит, заставит его
переделать работу, чем поможет скрыть брак. И, конечно,
опытный строитель просто обязан помогать овладеть профессией молодым и начинающим
коллегам.
Кстати
Во многих компаниях сохранилась советская традиция посвящения в строители.
Происходит это следующим образом: сначала новоиспечённому строителю
дают попробовать хлеб с солью — символ «пуда соли», который нужно съесть, чтобы
освоить свою специальность.
Затем посвящаемый должен подержать руки над
чашей с огнем, чтобы почувствовать, насколько «горяча» будущая его работа.
Далее на голову неофита
надевается каска, по которой символически ударяют
кирпичом. Иногда во время «посвящения» будущий
строитель произносит некую клятву, текст которой
постоянно варьируется и
звучит примерно так: «Клянусь любить свою профессию, уважать товарищей и
работать на совесть, строить такие дома, в которых
людям будет тепло и уютно... и т.п.». Единого текста
«клятвы строителя», увы, не
существует.
Дмитрий ГОЛОВАНОВ

Студенты в зелёных бойцовках
Раз уж мы говорим об этике строителей — нередко она закладывается ещё в студенческих строительных 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 крылатое 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 объединения называются «стройотрядами». Такова традиция. Тем более что большинство своему названию всё-таки соответствует. И пусть далеко не все, кто в них работает, в будущем станут профессиональными 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 сегодня 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, закапывали 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 бойцами стройотряда объект.
>> Во многих современных
стройотрядах
возрождается
шутливая традиция целинных
праздников. Как следует из названия, пошла она ещё с 50-х
годов прошлого века — времени
освоения целины и заключалась
в том, что праздники из годового круга переносились в календарь 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 бойца. На этот день штаб отряда
выбирается из молодых бойцов. Они меняются местами со «старичками» и «строят» их. На следующий 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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ученый мир

Учёный? Докажи
Разговор о профессиональной этике учёного сложен,
потому что, в отличие от
зафиксированной ещё в
античные времена «клятвы
Гиппократа», положенной в
основу современного Международного кодекса медицинской этики, кодекс поведения профессионального
учёного значительно варьируется и носит конвенциональный «договорной» характер в различных странах.
Рассказать о том, какие нравственные ориентиры действуют
в среде российских учёных и чем
они отличаются от норм, принятых в странах Евросоюза, а также
сформулировать заповеди профессионального поведения истинного учёного мы попросили
первого проректора по науке и
международному сотрудничеству
Сибирского федерального университета 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 прикладной математики и компьютерной безопасности Института
космических и информационных
технологий СФУ Алексей Александрович КЫТМАНОВ.
— Сергей Владимирович,
объясните, пожалуйста, кем
или чем определяются правила игры в научной сфере?
Кто отвечает за очерчивание
нравственных границ «можно
— нельзя» для каждого отдельного учёного?
— Я материалист, поэтому скажу: правила определяются условиями жизни. Если мы говорим
о зарубежной, в первую очередь
западноевропейской и американской, традиции, то научный
менталитет, годами или даже
столетиями
формировавшийся
в британских классических вузах, университетах Лиги Плюща
(США), в институтах Общества
Макса Планка (Германия), — особый. В этих заведениях категорически не приемлется так называемый «научный инбридинг»
— «самовосполняемость» научных кадров. Не принято обучаться в аспирантуре, претендовать
на преподавательскую должность
в вузе, который вы окончили.
Проблема решается при помощи
механизма академической мобильности: начиная со школьной
скамьи и, тем более, в студенчестве человек меняет учебные заведения, переезжая в другие города или даже страны, работает
в разных научных коллективах.
Профессор, например, не имеет
права задерживаться на одном
месте более шести лет, а если учёный задействован в проекте — он
покидает вуз сразу после завершения проекта.
Второй важнейший пункт профессиональной этики состоит в
академической открытости учёного, 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 — целенаправленное присвоение чужих открытий.
— Академик А.Д. Сахаров,
будучи одним из разработчиков водородной бомбы, с 50-х
годов XX века выступал за прекращение испытаний ядерного оружия. В определённый
момент гражданин победил в
нём учёного. Можно ли считать
такое поведение образцовым?
Где черта, у которой исследователь должен остановиться,
и кто её проводит: он сам или
государство с его Уголовным и
Гражданским кодексами?

— У исследователя, занимающегося фундаментальной наукой,
только один внутренний цензор и
ограничитель — он сам. Диалектика 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 сочетание этих компонентов — индивидуальное. Вопрос, что победит в
тот или иной момент.
— Насколько вообще понятие
морали применимо к научной
среде? Можно ли разделить
учёных на «придерживающихся морали» и «аморальных»?
— Нет, нельзя. Для настоящего учёного цель действительно
оправдывает средства и превыше
всего — результат исследования. У
каждого, кто занимается наукой,
свои «тараканы» в голове. И каждый имеет право на собственный
неписаный кодекс поведения —
это этика индивидуальная, иногда 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 относительно объективным правилам, принятым в социуме?
— …то на Западе ты поставишь крест на себе как на учёном, если будешь уличён в «кумовстве» — окружении себя
сотрудниками-родственниками.

Научный мир там построен на принципе
интеллектуального
наставничества, а не на
родственных связях.
Научное сообщество
стремится к максимальной открытости, постоянному перемещению
учёных.
У нас совсем другая традиция —
в Российской академии наук среда скорее закрытая. Это структура
самовоспроизводящаяся, практически каста. Только сами академики имеют право рекомендовать кого-либо для вступления в
их сообщество.
— Это, видимо, приводит к
застою в академической среде?
— Нет. Примите как аксиому:
в нашей национальной традиции академик всегда прав. Это
люди высочайшей квалификации, профессионализма и, априори, носители эталонной этики,
выработанной именно в российском научном сообществе. Возраст РАН, напомню, более 200 лет.
Было время, чтобы выкристаллизоваться. Например, министр
образования не может назначать
академиков. Он администратор, а
не учёный. Такими же закрытыми
являются Российская академия
сельскохозяйственных наук, Российская 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 относительно. И если применимо, то, в основном, к фундаментальной науке. На самом деле, учёный должен
быть окружён необходимым:
иметь возможность работать в
лаборатории, снабжённой новейшим оборудованием, средствами
связи, Интернетом. Не знать недостатка в реактивах, проблем с
программным обеспечением и
т.п. Но вот перспектива постоянного гарантированного заработка
и вправду убивает исследователя
в его профессиональном качестве. Волка ноги кормят! Пока
человек «рыщет» в научном поиске — он живёт как учёный. Это и
охота, и своего рода подвижничество, наверное…
Или вот ещё исторический
«анекдот»: 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 выдающимися учёными.
Я бы сказал, что растущая в геометрической прогрессии «чистая»
зарплата развращает многих людей науки: они начинают паразитировать на своих старых открытиях, выпуская два раза в год
«обязательные» статьи, не проводя никаких новых исследований.
Хотя всегда есть исключения — в
любом, даже самом «сытом» коллективе найдётся человек пять
«одержимых», которые горят своей идеей и работают ради прогресса научного знания.
— Но ведь если не повышать
заработную плату учёным, они
элементарно эмигрируют за
рубеж! Проблема «оттока мозгов» болезненна для России.
— Потому болезненна, что этот
отток никак не останавливается.
Вот уже два поколения «вымыто». Вначале перестройка, потом
— девяностые, ещё одна волна
«двухтысячников» — и мы пройдём точку невозврата. Новые поколения учёных просто некому
будет наставлять, учить.
— Больно слышать.
— Но это реальность. Есть такое
слово — Родина. Любим, как умеем, стараемся. Но не всё зависит
от эмпирической любви. Знаете,
что сделал президент Барак ОБАМА в преддверии экономического
кризиса в Штатах? Увеличил финансирование научных исследований в три (!) раза. А у нас в аналогичной ситуации пока принято
сокращать.
— Сформулируйте, пожалуйста, основополагающие заповеди морали истинного учёного
применительно к российской
науке.
— Первое — всеми силами избегать плагиата. Для этого проводить доскональный мониторинг
открытий по своей научной тематике. Изучать опыт не только
соотечественников, но и иностранных коллег. Мы живём в
глобальном обществе — границы
размыты, и отследить нечестную
игру стало проще.
Второе — уважать своих коллег
и уметь работать с ними в коллективе. Высокий уровень преемственности, особая атмосфера:
студенты, аспиранты, преподаватели учатся друг у друга. Ещё
— избегать закрытости. Учёный
должен делиться результатами
своей деятельности.
Третье — я всё же придерживаюсь мнения, что «семейственность», «инбридинг» в науке — недопустимы. 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, смотрю на своих друзей — молодых учёных — и понимаю: если
в родном городе у тебя нет возможности проявить себя на все
сто, нет нужной материальной
базы для исследования, сфера
твоего интереса элементарно
непопулярна, — уезжай. У науки нет географических границ.
Но это должно быть осознанное решение. Просто сбегать
от безнадёги, ругая Россию, «в
которой всё равно ничего не
добьёшься», — это глупо. И цепляться за страну, в которой
не можешь развиваться как
учёный, — это не патриотизм. Похоже на обычный страх
перемен.
Обращаясь к популярной теме плагиата и правообладания: у меня большое подозрение вызывают люди, не желающие делиться открытиями и изобретениями. Возможно,
кто-то, прочтя вашу статью, испытает озарение и решит
важную научную или социальную проблему. Так зачем лишать учёное сообщество ещё одной крупицы с трудом добытого знания?
У меня под началом работают около сорока человек. Ктото продолжает научный поиск, не останавливаясь на достигнутом; 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 соответствующее место. Не всем дано быть учёными. Не можешь найти
себя в науке — учи английский. Помогай коллегам с международными 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 ответственность. Ты можешь писать статью месяцами, но, работая совместно с другими учёными, будешь действовать оперативно, чтобы не подвести напарников. Это эффективно. Ещё
здорово обсуждать свою гипотезу или даже результаты исследования, 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 приходится мучиться от того, что какое-то моё открытие принесёт человечеству больше вреда, чем пользы.

Юрий САЛОМАТОВ
— Мои представления об
этике учёного формировались
ещё в советский период истории. Что не теряет своей актуальности с годами? Настоящий
исследователь обязан убедиться в достоверности и действительной новизне полученного
знания. К примеру, работая
с аспирантом Станиславом
ПОЛЕНГОЙ над проектом
«Микрополосковые антенны»,
мы старались максимально
изучить всё сделанное в данной сфере. Особенность научных идей в том, что они иногда
приходят практически одновременно сразу к нескольким
исследователям. Поэтому не следует, получив некое открытие, 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 МАРКОНИ получил официальный патент.
Наш институт ведёт работы по спутниковой навигационной системе двойного назначения «ГЛОНАСС». Конкурентная 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 неразглашении, но и понимание значимости российской системы для
отечественной науки и государственной безопасности. Это
патриотизм, если угодно.
В качестве заведующего кафедрой я сталкиваюсь с необходимостью стимулировать коллег на научную деятельность.
Когда доцент за 10-15 лет не имеет ни одной значимой публикации, это противоестественно. При переизбрании по
конкурсу я вынужден ограничивать срок действия договора
с указанием причины. И, с другой стороны, двое моих коллег уже поощрены за активную научную деятельность. Это
правильно.
Считаю, что настоящий учёный должен регулярно проходить курсы повышения квалификации. В нашей сфере без
этого — никак. Посмотрите только, с какой скоростью устаревают и сменяются более совершенными телефоны и прочие девайсы. Моментально. Моим коллегам — физикам-радиоэлектронщикам — ни в коем случае нельзя отставать от
новейших тенденций. Да и любой учёный по определению
не имеет права плестись в хвосте.
Материал подготовила Татьяна МОРДВИНОВА

Сибирский форум
интеллектуальный диалог
сентябрь 2011 г.
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Успеху сопутствует открытость
На одной стене его кабинета — золотая табличка
с выгравированным «золотым правилом менеджмента: 20% усилий дают
80% результата». На другой — осенний японский
сад. А прямо на двери пришпилен портрет Черчилля,
чей бульдожий взгляд
напутствует каждого выходящего. «Почему у вас
Черчилль?» — «Ради одной фразы — Never, never,
never give up. Никогда
не сдавайтесь — никогда,
никогда, никогда… Мне
нравится этот девиз».
С директором лицея № 6
«Перспектива» Алексеем Викторовичем ЛАПКОВЫМ мы договорились о встрече на самое
утро — неизвестно, как дальше
сложится день, на какое совещание его «выдернут», но с 9 до 10
окно есть. «Правда, я буду отлучаться, — предупреждает он, — у
меня встреча с одиннадцатыми
классами». А пока мы беседуем
о профессиональной этике педагога, и я излагаю ему рабочую
гипотезу редакции: что никаких
профессиональных этик нет,
есть просто профессионализм
+ общечеловеческие нормы морали. Так что особых «кодексов
чести», скажем, учителя или
юриста придумывать не надо.
Или надо?
— Вы как-то очень сложно подошли к теме.
— Мы стараемся копать
глубоко…
— И в этом смысле лопата у вас
с длинным черенком. Я думаю,
что особые этические требования есть, но они не выливаются
в специальный «Кодекс», который несколько лет назад нам
пытались навязать чиновники…
Есть вещи, недопустимые особенно для педагога — моменты
насилия либо прямого манипулирования учеником. Но я бы
затруднился это сформулировать. И даже сформулированное,
это оказалось бы сугубо индивидуальным. Свой внутренний
императив есть у каждого.
— А для вас не является проблемой, любят ли ваши учителя детей, как именно конкретный педагог относится к
классу?
— Есть такой Константин Михайлович Ушаков, главный
редактор журнала «Директор
школы». Это очень мудрый человек, доктор педагогических
наук, пережил не одного министра образования… Я его очень
люблю и отвечу его словами:
учитель и не должен любить
ученика. Потому что любовь
предполагает некое пристрастное отношение, которого в профессиональной педагогике не
должно быть. Возникает необъективность. Проблема не в «любит — не любит», а в том, способен ли учитель научить. Хотя
конечно, если педагог не выносит детей, то ему здесь нечего
делать. Тогда всё по Жванецкому. Как он говорил? «Воспитатели детсадов, ненавидящие
детей, — страна задыхается без
дрессировщиков!»
— Мне кажется, учителя с
какой-то готовностью приняли 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 пожаловалась учителю, что её
ребёнок не понимает объяснения, и нельзя ли как-то
более понятно ему растолковать. Ответ учителя был такой: «Моя задача — обеспечить 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 называть, это скорее типичная
ситуация.
— Во всяком случае здесь смешаны два понятия: профессионализм и личная позиция учителя. Нельзя говорить, что все
учителя в массе такие. Большинство проводят в школе весь день
и занимаются с детьми, причём
бесплатно. По сути, тратят время 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, потому что выше своих способностей
ребёнок прыгнуть не может, но
то, что ему дано — учитель должен развить. Профессионализм
заключается в том, чтобы развить по максимуму. Сколько
на это времени уйдёт — второй
вопрос.
Конечно, если родители хотят, чтоб их ребёнок учился в
Гарварде, а ему ну никак не даётся английский, — это уже несоответствие амбиций родителей 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, умение подать материал, победы
отдельных детей на разных
соревнованиях, способность
вытянуть каждого ученика?..
— Две позиции. Первое
— результативность.
— Сколько «пятёрок», сколько «двоек»?
— Нет, есть разные ряды параметров, и работа учителя по ним
оценивается. А второе — как раз
про потенциал. Когда в классе
25-27 учеников, но учитель развивает каждого ребёнка, а не работает на доску.
— Как это можно проверить?
— Сиюминутно — практически никак. В своё время В. Башев, ещё не будучи министром
образования края, на круглом
столе в «Афонтово» сказал, что
педагогика имеет эффект дальнодействия: мы только через 10,
а то и больше лет можем увидеть результат педагогических
усилий…
— Тогда многое зависит от
педагогических
коллективов, контролирования работы друг друга, обеспечения
высокого уровня преподавания. Наверное, в сильном
педколлективе не задержится слабый, некомпетентный
учитель?
— В коллективе может не задержаться и сильный учитель.
Всё зависит от команды. Но тут
ещё сложность в том, что для
каждого возраста — начальной, средней и старшей школы
— есть свои показатели уровня
учащихся. Однако до сих пор не
создана универсальная система
измерителей. Если бы мы прописали не оценочные, а компетентностные измерители образования, хотя бы в нескольких
ведущих компетенциях…
— Мне кажется, это может
свестись к очень элементарному уровню: научить читать,
писать, считать… до десяти.
— Грусть состоит в том, что,
похоже, к тому идёт. Потому что

— Вернёмся к этике. Отсев из школ невелик: если уж
люди пришли в профессию
— они остаются навсегда. Но
ведь бывают случаи профессиональной
деформации,
когда, по идее, надо уходить…
— Бывают, конечно. И очень
многое здесь зависит от так называемого «второго фронта».
— Семья, тыл?
— Да. Если там неспокойно, то
сразу видно, что человек плывёт, и его надо вытаскивать.
Тоже управленческая задачка,
между прочим.
— А вот, скажем, чрезмерная строгость учителя. У нас
во дворе мамы рассказывали:
в их классе учитель так запугал детей, что второклассница сказала бабушке: «Давай,
я лучше под автобус брошусь,
только бы мне не идти в школу». А когда родители по этому поводу написали письмо
администрации, им ответили: это очень профессиональный педагог, у детей в этом
классе прекрасные успехи.
Но надо ли это? Может, в начальной школе в первую очередь следует развить любовь к
школе, желание туда ходить?
— Думаю, в той ситуации педагог увлёкся результативностью.
Конечно, это не нужно такой ценой. Но вообще традиционно в
России начальное звено — сильное. Скажем, в нашем лицее работа с одарёнными детьми ведётся 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, действительно, на старте, приходя в начальную школу, демонстрируют одни из лучших
показателей в мире, а вот
к концу обучения развитие
школьников опускается до 40го места. Получается, именно
школа целенаправленно губит способности детей.
— Есть три наиболее известных мировых исследования в
области образования, которые
нацелены на совершенно разные вещи. Допустим, в PISA
проверяется способность применять знания — как раз то,
где мы катастрофически отстаём. Лидерство там удерживает
Финляндия, далее идёт азиатская пятёрка (Сингапур, Корея,
Япония и др.)… Россия сделала
попытку перейти на «компетентность», но поскольку мы не
умеем измерять (о чём говорилось выше) — мы не знаем, развиваются ли наши дети в этом
направлении. Да, по привитию
навыков чтения в начальной
школе мы молодцы, но способностей применять знания в
старшей школе — нет.

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 устареванием знаний это с неизбежностью и происходит. Учитель
не должен быть всезнайкой.
Опытный учитель, который даёт
возможность
реализоваться
каждому, может как раз помочь
такому ученику продемонстрировать и применить свои знания, и ученик будет ему только
благодарен.
— Есть ещё один сложный
вопрос, на который хотелось

ДОСЬЕ
Закончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «Инженер-технолог». Работал преподавателем 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 неоднократно 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. Собирает модели кораблей. Увлекается фотографией и Японией, сходу может процитировать кого-нибудь из японских поэтов:
Лето в саду. Нежный ветер
Разбудил цветок хризантемы,
Что растёт у меня в душе.

бы найти ответ. Мне кажется,
отечественную
школу
лихорадит, потому что нет
окончательной определённости, в чём её функция. В социализации, в подготовке к
определённой профессии или
в обеспечении личного развития ребёнка? Подтверждение тому, что это проблема,
я нашла в материалах форума «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 учитель, в чём его задача в обществе? Скажем, советский педагог передавал какой-то набор
знаний детям по предмету. А
сейчас — знания девальвированы, 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 хотелось бы, чтобы ребёнка готовили… для счастья в будущем,
скажем так.
— Счастье — термин индивидуальный. Но в нынешних реалиях 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 старшей школы.
Второй вопрос — что сам
учитель не снимает с себя ответственности дать знания, научить ребёнка их получать, их
применять.

Целостное мировоззрение ребёнка —
этого тесты не обеспечивают, а учитель,
по идее, обязан это
делать.

фактически ведь не поменялась
база — те же учебники, программы, добавился лишь гриф: допущено к обучению по стандартам нового поколения. А дальше
педагогам говорят: создавайте сами рабочие программы и
адаптируйте их к стандартам.
Учителей при этом две недели
проучили на курсах — и всё. Но
это вообще-то научные разработки. Допустим, мы прописываем информационно-коммуникационную компетенцию и
чёткую систему показателей: на
слабом уровне будет измеряться
так, на сильном — так. Это не
сделать учителю. Нужен институт, который будет это изучать и
отрабатывать.

— 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, повторяю, это не ресурс отдельной
школы и вообще среднего образования. Нужен научный базис.
Пока института рядом со школой, который бы этим занимался, — нет.
— Сегодня довольно распространена ситуация, когда
дети знают больше учителя —
допустим, в английском, в информатике. Может ли такой
учитель чему-то научить? И
насколько это его нервирует?
— А почему это должно нервировать? Ведь можно ситуацию

У Анатолия Вассермана
есть пост на эту тему (я его выставил у себя в блоге на лицейском сайте) — что нынешние
знания носят разрывной характер 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 комплексные тесты. Будем предлагать детям задачки, расколоть
которые они смогут, только задействовав знания из разных
областей и из принципиально
разных тем. Это наш индивидуальный противоход общей
тенденции.
— Как вы считаете, причина вашего успеха — в том,
что вы проектируете или
осуществляете?
— На мой взгляд, успеху сопутствует принципиальная открытость. Родители будут да-

вать финансирование, если они
видят — на что. Педагоги будут
доверять управленческой команде, если понимают, что могут прийти с абсолютно любой
проблемой, и им помогут. Дети
будут верить в свою школу, если
понимают, что школа — для детей, а не просто рабочее место
для педагогов.
— Сейчас многие школы декларируют открытость, у всех
созданы сайты, но на деле
большинство из них мертворожденные, нерабочие, необновляемые… Ваш сайт на
этом фоне выглядит очень
живым — поступает много вопросов, вы ежедневно ведёте
свою личную страницу. Но
у меня сложилось впечатление, что только вы в это вовлечены, другие учителя не
участвуют.
— Нет, не так. Просто есть
люди, которым нравится вести
блог, а есть — кому это не подходит. Если убрать мою фамилию,
самые сильные блогеры в нашей школе — это Солоненко
Людмила Николаевна и Глотова Галина Валерьевна, им нравится выступать, рассказывать о
жизни класса, и они это делают.
А новостийные блоки вообще
делают дети.
— Какие «дивиденды» ваша
открытость принесла?
— Огромные. Наличие обратной связи. Мы имеем возможность знать всё, что происходит
в лицее и вокруг него. Начиная
с того, что кто-то кому- то косичку оторвал и заканчивая
вопросом, когда будет готово
футбольное поле, которое мы
сейчас строим. Плюс — мы получаем систему оптимизации
управления. Про эту самую косичку я ещё не успею ответить
в специальном разделе «Вопрос
директору», а мне учитель уже
рассказывает, что с ситуацией
разобрались, к врачам обращаться не придётся, и бантик на
месте. Так что рубрику читают
не только родители, но и в большой 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 провожают… По-доброму, конечно.
Шепчутся: «он уходит», сочиняют 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 образованием, или наметится желание
ректората ввести должность
директора по стратегическому
развитию университета — этот
случай можно рассматривать.
Валентина ЕФАНОВА
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Реклама сама по себе
Без использования собачек, девушек и детей
Люди часто бывают несправедливы в своих
оценках этичности тех или
иных профессий. Особенно достаётся труженикам
коммуникативных специальностей различного
рода — тех, кто постоянно
взаимодействует с народом, народ всегда
подозревает в обмане.
Парадокс, но рекламисты,
чья задача состоит в улучшении образа товаров и
услуг в глазах населения,
свою репутацию ухудшили
до крайности. Но не заблуждается ли публика?
Побеседовать о том, как
соотносятся понятия «этика» и «реклама» с нами
согласился Вадим Осадчук, руководитель отдела
маркетинга автотехцентра «Сакура Моторс».
— Если бы вас попросили составить список самых неэтичных профессий в России, кто
оказался бы в «топе»? Политики? Юристы? Рекламисты?
— Не знаю, кто вошёл бы в пятёрку, но лидерами точно были
бы строители. У них в России
бизнес так устроен, что, не обманывая всех, — государство,
заказчиков, — они работать не
смогут. Политики — отдельная
статья, там вообще об этичности говорить сложно, это другая
жизнь и другой диагноз. Какието вопросы возникают к юристам, но я не сталкивался с ними
в рамках профессиональной деятельности. А рекламисты… наверное, к ним можно где-нибудь
придраться. Но строители дают
фору всем.
— Но ведь у специалиста по
рекламе на первом месте —
деньги и продажа товара. Разве не значит это, что вопросы
этики вынужденно отступают
на задний план?
— Вообще, деньги на первом
месте в любом виде бизнеса.
И в любой деятельности человек сталкивается с ситуацией
«обмануть — не обмануть» или
«умолчать — не умолчать». Но
рекламисты, как представители
профессии, тесно связанной со
средствами массовой информации, сталкиваются с высокими требованиями сообщества.
Считается, что они, как и СМИ,
должны говорить только правду и ничего кроме правды. И в
этом смысле, поскольку требования высокие, это накладывает
определённые обязательства, и
этические в том числе.
— Значит, теоретически
рекламист способен из этических соображений отказаться от заказа? Если да,
тогда что это должны быть за
соображения?
— Наверное, можно такое
представить. Если есть подозрение на то, что услуги связаны с возможным обманом
клиента, с противоправной деятельностью, вроде развращения малолетних или создания
финансовых пирамид. Но мне в
практике не приходилось сталкиваться с заказчиками такого
рода. Вот со строителями приходилось. Опыт приучил с опаской относиться к подобным
предложениям — даже при добрых намерениях и приличном
внешнем виде заказчика трудно
предугадать, в каком положении окажется через год компания, которую ты успешно сейчас
продвигаешь. Так устроена российская практика, что строители живут в очень сложном мире,
не совсем нормальном с точки
зрения бизнеса.
— Но это, опять-таки, репутационные риски, а вовсе не
этические.
— Да, согласен. На момент
ведения рекламной кампании
у меня никогда не возникало
ощущений, что я помогаю заказчику кого-то обманывать.
Как правило, ситуация там бывает такая, что к моменту, когда
строитель вынужден лгать, ему
уже не до рекламы — денег больше нет. Так что скорее от заказов
приходилось отказываться не
по моральным соображениям,
а тогда, когда появлялось ощущение не полной вменяемости
или профессиональной несостоятельности 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 моменты, когда скандальная реклама
небесполезна и её использование вполне оправданно. Даже
бренды класса «люкс» иногда
прибегают к скандалам. Когда
босса Формулы-1 Берни ЭККЛСТОУНА избили и отобрали у
него часы, компания-производитель этих часов купила у него
фотографию с разбитым лицом
и опубликовала со своим логотипом в качестве рекламного
материала. Мне трудно спрогнозировать реакцию покупателей,
насколько она была позитивной
и полезной для компании. Но
тут об этике особо речь не идёт.
Этика, как я понимаю, — это когда задеваются чувства третьих
лиц, каких-то групп населения.
В нынешнем мире объём информационных потоков, которые обрушиваются на человека,
их яркость, многообразие чрезвычайно велики. Для обеспечения успешного контакта не так
уж много средств воздействия.
И в общем-то, это большая удача для рекламиста, когда удаётся придумать или использовать
скандальный повод для продвижения. Дальше начинаются
вопросы — насколько удачным
будет этот повод, насколько он
окажется полезен, и только потом — 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 фактически молчать. Тебя просто
не заметят. Так, многие телекомпании вынуждены одновременно делать и качественный 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 произошло сегодня. И завтрашние
события мы будем оценивать с
учётом позавчерашней этики и
морали и событий, произошедших вчера. Поэтому в любом
случае всё новое, всё эпатирующее частью населения воспринимается 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 испытывает острый дискомфорт от созерцания рекламы с элементами эротики? Кажется, что
разбирательства по поводу

БЛИЦ

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 победить в судебном или внесудебном 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 консерваторы в борьбе уравновешивают
друг друга.
— А как относиться к социальной рекламе, создатели
которой зачастую не брезгуют никакими средствами,
чтобы надавить на психику
аудитории?
— В случае с социальной рекламой не нащупано ещё инструментов эффективного воздействия на публику. В отличие
от коммерческой, где тоже ничего не гарантировано, но хотя
бы можно выбирать один из накатанных путей. А в социальной
рекламе накатанных путей немного — 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 гражданина 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, чтобы 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 сейчас. Никто не знает, что говорить и как говорить. Вот с этим

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

аморальности той или иной
«наружки» в нашем городе не
прекращаются…
— Если говорить об эротической рекламе, то проблема заключается в том, что люди часто переходят вкусовую грань.
Эротическая реклама — это
большой вызов для всех, начиная от модели и заканчивая
монтажёром. Часто трудно сказать, что больше не нравится
— то, что это нарушает моральные нормы, или то, что попросту неэстетично. Я, в бытность
свою режиссёром видеорекламы, несколько раз сталкивался
с такими трудностями. Кадры с
обнажённой натурой не должны быть похожи на фотографии из бани. С другой стороны,
я помню, как много лет назад
рекламисты бурно обсуждали
скандальную рекламу Sisley,
которую запретили. Хотя там с
профессиональной точки зрения всё было хорошо. Но всегда

сложность. И уж там вопросы
этики встают в полный рост.
— По городу крутят ролики социальной рекламы
МЧС — одна из самых безвкусных, страшных и неэтичных вещей, которые можно
увидеть…
— Да, безвкусных, плохо сделанных и так далее. Я как-то
имел неудовольствие ожидать
знакомых на площади перед
БКЗ и был вынужден просмотреть на несколько кругов все
эти ролики на большом экране.
Это, конечно, кошмар. Да, они
нужные, полезные, но очень тяжёлые. Сделать хорошую социальную рекламу вообще непросто. Особенно с учётом закона о
госзакупках, который связывает
заказчика по рукам и ногам в
очень неудобной позе. Заказчик 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 получится неярко и некрасиво.
— Неужели в рекламном
искусстве не бывает чудес?
Вдруг что-то эффективное будет изобретено внезапно, как
говорится, «на коленке»?
— С такой иллюзией я сталкивался частенько у рекламодателей. 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 разберёмся. 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 реклама — это когда ты предлагаешь
что-то привлекательное само
по себе, без использования собачек, девушек и детей. Рассчитывать же на то, что нечто особенное будет вдруг изобретено
послезавтра к началу сезона
— наивно. Это процесс проб и
ошибок. А когда неквалифицированный заказчик требует у
неквалифицированного рекламиста какого-то яркого решения, 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 такое, 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 создателями какие-то новые вызовы в
плане этичности?
— Я думаю, что нет. Она куда
более контролируема потребителем, чем любая другая реклама. Это в телевизоре она
прерывает мой контакт с продуктом, сбивает с настроения
и вынуждает идти к холодильнику, что вредно для здоровья
в таких количествах. В Интернете 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 потребления 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 воздействие какое-то, конечно. В рекламе всё всегда красиво. Хочет
рекламист того или нет, он пропагандирует потребительские
жизненные ценности. И, конечно, реклама не в последнюю
очередь виновата в том, что
молодые люди не вполне адекватно оценивают свои цели и
задачи. Личностное развитие
часто подменяется вопросами
материального достатка. И это
один из факторов негативного
воздействия, которые контрпродуктивны по отношению к
молодёжи. Но тут же можно заметить, что они и положительную роль играют. Когда человек
начинает свой бизнес, возможность заработать, допустим,
даже не на красивую жизнь, а
просто на какую-то социальную
защищённость — это очень важный стимул. А красивая жизнь
стоит сразу после него. Без таких стимулов тоже нельзя.
— Как вы думаете, можно ли
создать некий абстрактный
Кодекс этики рекламного

▶▶ Кто вы по образованию, что закончили? Физик,
физический факультет Красноярского госуниверситета.
▶▶ Чему вам пришлось доучиться (каких знаний добирать — PR, психология,
искусство), осваивая профессию? Дизайн, телевизионное производство, маркетинг. Всё на жизненном
опыте в процессе работы.
▶▶ Что в вашем «послужном» списке на поприще рекламы? Дизайнер РА
«Крис», клиент менеджер РА
«Бюро Анатольевых», видеорежиссёр РА «Линия Производства», главный режиссёр
ТО «Дела», арт-директор РА
«БрэндОН»,
руководитель
отдела маркетинга автотехцентра «Сакура Моторс».
▶▶ Над рекламой чего вы
работали с наибольшим
удовольствием, что можно причислить к разряду
«шедевров»? Трудный вопрос. Сложно выделить чтонибудь из нескольких десятков рекламных кампаний и
сотни роликов. Интереснее
всего было снимать ролики
для «Пикры» и «КрасЭйр»
и участвовать в работе над
рекламными
кампаниями
«Южный берег» и «ФрегатНЕО». Ещё, надеюсь, могу
гордиться телевизионными
фильмами о енисейском пароходстве и природном парке Ергаки.
▶▶ Есть ли любимая реклама у других авторов,
какая? Раньше были любимые, потом просто отмечал
интересные, теперь этого
всего так много, что уже невозможно вспомнить и выделить. Но хорошая реклама
бывает.
▶▶ Авторитетное имя в
профессии? Почти не знаю
по именам никого за пределами Красноярска. В Красноярске это Олег Безруких
и Владимир Перекотий,
и с тем, и с другим я имел
удовольствие
совместно
работать.
▶▶ Взялись бы вы преподавать рекламу? Не знаю.
Хотя иногда об этом думаю.
▶▶ Можете порекомендовать учебник по рекламе?
Не могу. К сожалению я почти не читаю специальную литературу. Раньше её не было,
теперь некогда.
▶▶ Любимый цвет? Никогда не мог ответить на этот
вопрос.
▶▶ Любимое место в Красноярске? 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: стараться не врать без острой
необходимости и стараться
не обижать людей.

работника? И какие принципы там должны быть
отражены?
— Вообще-то всё уже давно
составлено — есть десять христианских заповедей. Да, они
немножко архаичны, немножко
местами не так стоят, но годятся
вполне. Ничего такого особенного в рекламной деятельности,
по сравнению с другими видами работы, которые связаны с
общением между людьми, нет.
Принцип, касающийся того,
чтобы не врать — самый простой и может быть единственным в списке. А дальше… Объём
того, что ты готов обрушить на
головы потребителя, это очень
субъективная вещь. И его дозировать очень сложно. Масса вопросов — чем мы будем мерить
этичность, какой линейкой,
вчерашней или позавчерашней,
красноярской или ачинской?...
И поэтому мне кажется, что такие попытки обречены на неэффективность. А неэффективный
инструмент даже вреден. Поэтому — не верю в такое. Скорее
это вопрос обычного здравого
смысла и бытовой этики. Стараться не говорить глупости и
не врать. И тогда всё получится.
Евгений МЕЛЬНИКОВ

Сибирский форум
интеллектуальный диалог
сентябрь 2011 г.
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Что вы чувствуете, когда горите?
Если бы человек, живущий в СССР в 1986 году,
посмотрел современные
телепрограммы или залез в Интернет, он бы,
наверное, сошёл с ума.
Ну, или был бы близок к
этому. А ведь прошло всего
каких-то 25 лет. Историческая секунда, не более.
И в эту «секунду» поменялось решительно всё.
Общество, отношения между
людьми, окружающая среда.
Огромную трансформацию, в
числе прочего, пережили средства массовой информации. Пошатнулись принципы, в рамках
которых «коллективные пропагандисты и агитаторы» существовали семьдесят лет. Люди,
приученные доверять СМИ, поначалу с пиететом говорили:
«Но ведь об этом в газете писали!» (вариант: «По телевизору
говорили»). Потом смотрели на
медийную вакханалию, широко
открыв глаза.
В конце концов махнули на
происходящее рукой. Все разбрелись по своим нишам: ктото читает в электричке «Экспресс-газету», кто-то смотрит
пресловутый «Дом-2», кто-то
с волнением следит по iPad за
котировками акций и валют.
Отдельные личности, вроде героя нашего интервью Сергея
БУРЛАКУ, читают интеллектуальную прессу — публицистику,
эссеистику, аналитику.
А 1986 год взят для примера
не случайно — в этом году Сергей пришёл работать в газету. В
«районку». И таким образом как
журналист он прошёл все этапы
становления современных СМИ
— от советских подцензурных
времён, через бурные перестроечные до сегодняшнего дня, в
котором работает главным редактором журнала «Земля Сибирь». И говорим мы с ним о
журналистской этике — явлении
зыбком, но при ближайшем рассмотрении — чётко структурируемом. Во всяком случае, так
считает Сергей Александрович.
— Хотелось бы определиться с тем, что такое профессиональная этика журналиста?
— А не существует никакой
профессиональной этики. Как
не существует африканского
воровства или воровства итальянского. Воровство, оно и есть
воровство, преступное деяние.
Есть общечеловеческая этика.
Есть, в конце концов, десять заповедей, по которым надо строить свою жизнь.
— Это ты глобально замахнулся. Я перед интервью специально сверилась с энциклопедией, так вот там было
написано, что этика журналиста — это свод неписаных,
юридически не закрепленных правил, которым должно
следовать.
— Конечно, этому нас учили
в университете, вдалбливали
правила. Но руководствоваться
надо общечеловеческими моральными принципами: не делай другому больно, плохо. Не
делай того, что не хочешь, чтобы сделали тебе. Не надо лезть
к человеку в постель с фотоаппаратом, нельзя обнародовать
личные телефонные разговоры,
если, конечно, разговаривающие не готовят теракт — тогда
можно и обнародовать. Не надо
снимать человека тайно в какихто некрасивых обстоятельствах
и выкладывать потом всё это
на всеобщее обозрение. Разве
нужна для этого какая-то особая
профессиональная этика? Надо
просто не быть подонком. Причём в любой профессии.
— Хорошо, допустим, приходит к тебе в редакцию молодой журналист, практикант,
что ты скажешь ему о том, как
нужно писать, каких этических правил придерживаться?
— Ничего я ему не скажу,
пусть смотрит и учится. Это то
же самое, что специально воспитывать детей — полная чушь.
«А вот теперь, сынок, с восьми
до девяти я буду тебя воспитывать»!.. А до этого я буду пить
водку, шляться грязный и небритый, воровать, бить маму...
Абсурд! Так и с молодым журналистом. Личный пример и… немножечко подсказать.
Кстати, нельзя называть всех
журналистами.
Есть журналисты великие,
большие журналисты, мэтры —
братья Аграновские, Анатолий Рубинов, Инна Руденко, — 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 Дорошевич писал про журналистов
такого класса в рассказе «Репортёр», 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 отзывается с уважением. О тех, кто в поте
лица добывает факты, которыми потом пользуются все кому
не лень.
— Факты тоже можно
по-разному
добывать.
И
подавать...
— Да. Во время перестройки
в «Журналисте» опубликовали 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, поэтому пришли представители цен-

Всегда предупрежу: извините,
могу ли я использовать диктофон? Если человек говорит, что
нет, значит — нет. Если он не хочет, чтобы его портрет появлялся в газете, чтобы его снимали в
невыгодном ракурсе, с открытым ртом или перекошенным
лицом, значит, снимать не надо.
— Считается, что обывателю 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 читателяобывателя, жадного до сенсаций... Ничего мы не создали на
самом деле! Всегда был такой
тип людей. Которым хотелось
подглядывать в замочную скважину. И масса газет удовлетворяет потребности этого обывателя, так называемая жёлтая
пресса.
— Кстати, ты читал в «Афише» интервью с Эрнстом
и Доренко под названием «Что мы наделали. История русских медиа 19892011»? Там как раз и об этике
говорится.
— Нет. Но Доренко... об этике... Уже смешно.
— Они полагают, что с водой
ребёнка не выплеснули. Создали 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 прекрасные благополучные люди,
у которых дети учатся за границей. Они любят классическую музыку, старый рок, ходят
в театр, в правильные модные
рестораны. Они приличные
люди, у них по два высших образования. Они ездят в Лондон
и имеют нужные знакомства в
высшем свете... Но на нас они
выливают такие ушаты дерьма,

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 вообще, я алкоголиков не понимаю и считаю, что наркология
— лженаука. Больных нет — есть
безвольные и слабые. Так и если
человек работает в жёлтой газете, 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 работать в жёлтом издании?
– Знаешь, я как-то пробовался на редактора одной газеты,
потому что сидел без работы, и
мне сказали: «Вы не той школы».
Ну да, я понял, что они этим хотели сказать. 40-45-летние воспитывались на принципах ещё
«той» школы. Или мой коллега
— он, правда, не уполномочивал 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 убедить 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... Попытался переломить себя через
колено. Поработал неделю-две
главным редактором в этом таблоиде. Скрипя зубами. И тут
хозяин говорит ему: «Так, надо
срочно поехать в деревню. Там
дедушка живёт с 16-летней девушкой. Надо узнать, как конкретно они живут, как физиологически всё это происходит, как
часто. Желательно, чтобы они
всё это показали, а ты сфотографировал». И тут наш коллега
сказал хозяину: «А не пошёл бы
ты, уважаемый учредитель, на…
?!» Забрал свою трудовую книжку и ушёл. Не смог.
— Ты говоришь, что это бесчеловечно — требовать у че-

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 экземпляров, и половина из них не распродаётся! То есть, когда мы
говорим, что нечего читать, то
вот — пожалуйста, «Новая газета», становись в очередь, раскупай. Там умные статьи, то, что я
люблю больше всего — большие
статьи-«кирпичи»,
«размышлизмы», публицистика. Я хочу
думать. Новостей я наслушался
по радио, в Интернете насмотрелся, я хочу открыть газету —
и чтобы мне рассказали: почему
это произошло, как на это смотреть. Но нет, она лежит в свободной продаже и не раскупается, 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... полярно противоположные по мировоззрению. И я, благодаря им,
составляю для себя какую-то
картину общественного мнения. Причём пара из них малоизвестные, не «тысячники». Это
прекрасная альтернатива официальным масс-медиа. Сам я
блог не веду и пока не хочется.
Так как считаю, что профессиональный 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 написать о нём то, что ты думаешь.
Кто-то, может, пишет все подряд
(пофигисты такие), а я считаю,
должны быть рамки. Тогда зачем такой «полудневник»?
—
Чувствую,
в
газету
«Жизнь» тебя не взяли бы.
— А если бы и взяли, то выгнали б через три дня. Там же надо
землю рыть, чтобы узнать, кого
приглашал к себе в гостиницу 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 Бурлаку «Жизнь — аргиш» об открытии кочевой школы на Таймыре, опубликованного в журнале
«Земля Сибирь».
тральных телеканалов, поставили штативы, камеры... Я тогда
только-только закончил журфак, и мне, да и моим коллегам,
читать это было дико. Что стояли, 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 горит — а я всего лишь функция.
Я выполняю свою работу, свой
профессиональный долг. Вопрос
в том, а нужен ли такой долг? И
такие «новости», добытые ценой того, что ты стал бездушной
сволочью, которая ради красного словца...
— В начале 90-х стало принято подавать события в традициях западной журналистики
— без оценки происходящего.
Как ты к этому относишься?
— А мне ценна авторская позиция журналиста! Как сказал
Аграновский: хорошо пишет
тот, кто хорошо думает. «Думающей» журналистики — той, что
заставляет думать и читателя,
становится, к сожалению, всё
меньше.
— Ну, а новости? Там зачем
нужна авторская позиция?
— Новости человеку, безусловно, нужны. Но опять возникает вопрос, как они добыты. В
юриспруденции есть такое понятие: доказательство, добытое
незаконным путём, не является
доказательством. У меня принципы — я никогда не позволю
себе тайно записывать человека.

эти милые, образованные люди.
— Получается, что о профессиональной этике в этом случае говорить не приходится?
— Всё поставлено на службу
золотому тельцу. Я знаю редактора одной центральной московской газеты, у которого на
первой полосе стоит «От кого беременна Наташа Королёва?», а в
стране в это время что-то горит,
взрывается, журналиста какогонибудь убили... Так вот любимая
фраза этого редактора: «Это всего лишь бизнес, сынок. Мы делаем бабки. Газета — это бизнес, и
забудьте свои интеллигентские
сопли». И поэтому журналисты
этой и подобных газет позволяют себе шпионить за знаменитыми людьми, артистами и т.д.
Вот, кстати, я считаю, что покойного актёра Влада Галкина затравили журналисты. 50%
их вины. Они следили за ним,
дежурили у подъезда, записывали без его ведома телефонные
разговоры. Звонили ему, провоцировали, а когда он их посылал матом, выкладывали это в
Интернет. Грубо говоря, он уже
падал в могилу, а они подошли
и, вместо того, чтобы руку протянуть, подтолкнули его в яму.
И какие тут могут быть журналистские принципы?
— Слушай, а как ты думаешь, 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-

ловека, собирающегося сжечь
себя, каких-то комментариев, но ведь о происшествиях
тоже надо писать.
— И снова вопрос — как. Помню, лет десять назад я ездил в
Новосибирск. Там военнослужащих танком задавило. И были
красноярские матери этих раздавленных 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 телеканалы? Корреспонденты пришли в
дом матери, убитой горем. Она
в чёрном платке, света белого не видит, а её спрашивают:
«Скажите, что вы сейчас чувствуете...» И с камерой наперевес. Родственники кричат: «Уйдите!», а репортёры чуть ли не в
окна лезут.
— Кто-то ведь учил их так
работать, натаскивал.
— Кто? Не знаю. Явно не Долгушина и не Ким. Я знаю
Ирину Долгушину, это прекрасный человек, тонкий. Ирина Третьякова… Радийные
журналисты — Фельдман,
Гриченко. Столпы. Это то поколение, которое никогда не позволит себе лезть с микрофоном
к женщине, у которой муж только 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 фразу, но, как ни горько, пипл, действительно, хавает. И отнюдь не
фуагра — доширак. Смотри, вот
есть прекрасная «Новая газета».

«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. Хорошо здесь, просторно, ковролин на полу. Потрескивает
печь. Олени топчутся рядом,
за тонкой войлочно-брезентовой стенкой, обнюхивают
новую школу. Кстати, нужна
упряжка не менее чем из 15
рогатых, чтобы транспортировать её по тундре.
Спутники мои вскоре начинают богатырски храпеть. 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 головой: ты на Севере, дружок.
Спят дети. Отдыхают
оленеводы. Дрыхнут собаки.
Тундра притаилась в темноте. Только олени начеку. Тут
же обступают меня кругом,
как охранники — олигарха…
На другой день, когда уезжали, солнце впервые показало краешек своего диска из-за горизонта. А это
значит, что полярная ночь
окончательно
побеждена!
Дети и взрослые совершенно искренне стали прыгать,
приплясывать,
смеяться,
махать руками: «Здравствуй, солнышко!»
Жизнь продолжается».
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культура

Джаз в Красноярске
или Музыка, которая продаётся
Джем сешн (Jam Session)
— «непринуждённая творческая встреча джазовых
музыкантов в узком кругу
коллег и друзей, во время
которой они импровизируют на темы известных
мелодий для собственного
удовольствия, не преследуя каких-либо коммерческих целей» (словарное
определение). Участвуя
во множестве «джемов»
на правах тех самых
«коллег и друзей», я как
журналист вынес из этих
посиделок два фундаментальных наблюдения.

Как прогнать
самозванца
Первое. Джаз — самое демократичное из искусств (никому
не известный любитель может,
если отважится, сыграть на одной сцене с Самим — тут могут
стоять разные имена — от Бенни
ГОЛСОНА и Чика КОРИА до Давида ГОЛОЩЁКИНА и Владимира ЧЕКАСИНА). Второе. Внутри
этой демократичности действуют свои правила, порой весьма строгие: ничто не мешает
«звёздам» чисто музыкальными
средствами «прогнать со сцены»
коллегу, чей творческий уровень
явно не отвечает даже минимальным
профессиональным
требованиям. Как это выглядит?
Чего стоит новичок, становится
ясно почти сразу (минута-полторы 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 «утрированного ответа»: играет нахальный дилетант музыкальную
фразу, а мэтр его «передразнивает», играя то же самое, но в
нарочито неправильной манере
(не в той тональности или карикатурно ускоряя темп). Публика
хохочет, а пристыженный самозванец покидает сцену. Я неоднократно наблюдал подобные
уроки профессиональной этики
на фестивалях самого разного
ранга.

«Я разлюбил
фестивали»
Несколько лет назад, будучи
проездом в Москве, я созвонился с давним своим знакомцем
Алексеем Николаевичем БАТАШЕВЫМ. Старый «стиляга»,
непременный участник всех
отечественных джазовых тусовок за последние сорок лет,
автор книги «Советский джаз»,
ныне он работает в арт-кафе
«Ностальжи», где мы и договорились встретиться.
То, чем он занимается в этом
элитарном заведении, называется entertainment — в самом
полном смысле этого английского слова. Он ведёт музыкальную
программу, рассказывает забавные истории о джазе и джазменах, принимает гостей, иногда
может даже спеть что-нибудь
вроде «Lullaby of Birdland»...
В промежутках между этими
занятиями мы с ним повспоминали 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 единственной возможностью послушать много джаза «живьём».
Почти все джазмены были вынуждены зарабатывать на жизнь
кто-где-чем, а редкий фестиваль был отдушиной, прорывом
к тому, чего лишены были все:
свободе самовыражения. Теперь
всё изменилось. И потому я полюбил 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 своему приятелю: как и во многих
городах России, в Красноярске
фестивали уже далеко не единственная возможность «послушать много живого джаза».
Налажена система регулярных
концертных выступлений местных музыкантов: филармонический цикл «Джаз по четвергам
в Камерном» — лишь часть этой

системы, периодически дополняемой гастролями отечественных и зарубежных исполнителей, а также мероприятиями
типа «Джазовый уикэнд» или
ежегодными смотрами «Дети
играют джаз». Правда тут ещё и
в том, что джазовая жизнь миллионного города перестала быть
предметом заботы лишь узкого
круга любителей и энтузиастов,
в неё «вложились» вполне официальные инстанции — Министерство культуры края, Государственная филармония, к
руководству которой пришёл
не чуждый джазу человек, и наконец Сибирский федеральный
университет, в содружестве с
которым совсем скоро пройдёт международный фестиваль
«ЕНИJazz».

Любители или
профессионалы?
Смотришь телевизор, и начинает казаться, будто вся страна
(а уж Москва в первую очередь)
слушает только попсу, а «Фабрика звёзд» собирает весь цвет нации. Однако в реальной жизни
обнаруживается простая закономерность: чем выше уровень
ресторана, тем меньше там попсы. 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 интуристских ресторанах — преимущественно джаз, поскольку у состоятельных людей, европейцев и
даже американцев, как правило,
хороший вкус.
Тут они едят, пьют, беседуют,
смеются — и при этом слушают
музыку: после каждого удачного соло, по джазовой традиции,
звучат аплодисменты. А если
вдруг на сцене происходит нечто выдающееся, то зал моментально затихает, и эта мгновенная тишина многократно
усиливает впечатление.
Помимо престижных ресторанов 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, — считает Алексей Баташев, — играть
нужно по-особому. Здесь недостаточно быть звездой. Это
на концерте артист может претендовать на все сто процентов внимания слушателей. А в
ресторане или джаз-клубе музыканту нужно уметь создавать
только определённый фон, атмосферу, оставаться как бы на
втором плане, сохраняя однако
все качества безупречно сделанной программы. И не все
наши джазмены умеют так подавать свою музыку, считая любое приспособление к публике
изменой призванию. Я же вижу
здесь проблему любителя и
профессионала.

Любитель свободен —
творит что хочет, ориентируясь на друзей и
знатоков. А профессионал — 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 потерять 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) разворачивался у нас на глазах, а последние полтора десятилетия
мы с вами, собственно, и переживаем. Самым интересным,
временами драматичным и особенно 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 фестивали «Джаз над Енисеем».

Самый первый из них состоялся в 1980 году. И заварили эту
кашу, смешно вспоминать, «любители и энтузиасты» из числа
джазфэнов (инженер, научный
работник, журналист, архитектор, строитель), которым удалось уговорить краевой комитет
ВЛКСМ, что джаз — перспективное «средство воспитания
молодёжи». Под этой «крышей»
существовали и развивались
аналогичные объединения во
многих городах СССР (ближайшим примером служил, конечно, Новосибирск), связаться с
которыми не составляло труда.
Первыми нашими гостями были
музыканты Новосибирска, Кемерова, Абакана и Ташкента.
Второй фестиваль именовался
уже Всесоюзным, так как на него
приехали звёзды отечественного джаза из Москвы, Ленинграда, Донецка, Ташкента, Риги,
Вильнюса и других городов.
Концерты проходили в роскошном, только что отстроенном
Дворце труда КраМЗа при большом стечении публики.
Через год на концерты фестиваля «Джаз над Енисеем'82»,
проходившие на сцене театра
имени Пушкина, попасть было
настолько трудно, что потребовалось вмешательство конной
милиции для наведения порядка на проспекте Мира — такого
мы не видели больше никогда!
Да и творческий уровень фестиваля оказался беспримерно высоким: к нам приехали лучшие
музыканты обеих столиц, Прибалтики, Поволжья, самобытнейшие 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 исключительно интересный фестиваль,
на котором впервые прозвучали такие крупные произведения, как «Дух Огдну» Анатолия
ВАПИРОВА, Сергея КУРЁХИНА
и Валентины ПОНОМАРЁВОЙ,
композиция «Золотые годы
джаза» в исполнении своеобразной джазовой «сборной СССР».
С той поры Красноярск и Абакан 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 «единоначалие» — все вопросы стал
решать Я. АЙЗЕНБЕРГ, человек
кипучий, но конфликтный. Последствия этого разлада для публики поначалу были не так заметны: фестивали по-прежнему
проводились, некоторые из них
имели вполне «звёздный» статус (к нам приезжали Г. ГАРАНЯН, Д. КРАМЕР, А. КУЗНЕЦОВ,
А. ФИШЕР, А. РОСТОЦКИЙ), но
инициатива на глазах выдыхалась, многие проекты вяли на
корню. И только в 2001 году попытку возродить былые традиции предприняло управление
культуры краевой администрации 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 потенциале — на сцену вышли почти
все наши музыканты. Время показало, что хорошие традиции
не умирают.

Чего хочет публика?
1 октября 2012 года исполнится 80 лет с того дня, когда
поэт и музыкант Валентин ПАРНАХ провёл в Москве первый в
истории России джаз-концерт.
У нашего джаза была бурная и
драматичная история: его превозносили и отвергали, им восхищались и его запрещали. Но
вот все эти страсти уже позади,
джаз стал нормальным концертным жанром — играй не хочу!
Итак, пришла свобода, а радости почему-то не видно. Джазовая жизнь Красноярска до
недавнего времени питалась, в
основном, редкими наездами
звёзд (спасибо спонсорам!) да
ежемесячными концертами филармонического квартета под
управлением Игоря ДАДАЯНА.
По разным причинам один за
другим исчезают с джазового
горизонта такие яркие и самобытные музыканты, как Борис
ТОЛСТОБОКОВ, Александр КАРАПЕТЯН, Михаил ЭТКИН, Игорь
МАЛЬГИНОВ, Андрей ТАРХАНОВ, Валентин РУСИНОВ...

B.Bihger, «Джаз-дуэт», 2010 г.

Но, несмотря ни на что, справлять поминки по джазу в Красноярске, по-моему, нет оснований. До тех пор, пока есть
люди, желающие и умеющие его
играть, они обязательно пробьются к публике, которая хочет
их слушать.
Подрастает новое поколение
музыкантов — воспитанников
местных ДМШ, получивших известность благодаря концертам
цикла «Дети играют джаз». В любой момент могут выйти из тени
такие классные исполнители,
как саксофонист Андрей ИГОЛКИН, клавишник Флорид ИСЛАМОВ (ныне работающие в далёкой от джаза группе «Яхонт»).
Всё чаще появляется на публике
интересный дуэт Валерия ЛАЗАРЕВА — Бориса ТИТАРЕНКО...

О слушателях нечего и
говорить — они дружно собираются всякий
раз, когда на джазовом
горизонте забрезжит
хоть что-то творчески
заметное.
Восемь лет назад вокалистка и продюсер Вероника МАХОТИНА инициировала новый
концертный проект «Весь этот
джаз». К участию в нём, наряду
с талантливой творческой молодёжью (группа «Дикси-джокер», составленная из студентов
Красноярской академии музыки
и театра), удалось привлечь музыкантов среднего поколения,
в том числе и тех, кто раньше
играл только академическую
музыку (пианист Владимир ВАСЮТИНСКИЙ, флейтист Анатолий ИВАНОВ, между прочим,
заслуженный артист РФ). Неведомо как, неведомо откуда в
Красноярске появились такие
прекрасные исполнители, как
скрипач Влас ПЕРЕТОЛЧИН, гитаристы Юрий МЕЛЬНИКОВ и
Радий САДЫКОВ, трубач Александр СОРВИН, тромбонист Тигран ПЕТРОСЯН, вышел из тени
саксофонист Игорь ВАКЛЮЧЕВ.
В это же время к новой жизни возрождается ветеран красноярского джаза барабанщик
Николай ДАНЦЕР, участник 17
фестивалей «Джаз над Енисеем». Он создаёт ансамбль, который весьма удачно занимает
пустующую нишу традиционного джаза: «Красноярский диксиленд» Николая Данцера в
полном соответствии со спецификой 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) звучат более чем естественно.

В тему дня
Вторжение того, что мы привыкли в последнее время называть «человеческим фактором»
(вместо традиционного поня-

тия «этика»), в чисто профессиональную сферу чрезвычайно
многообразно.
Это и пресловутая терпимость
Дюка ЭЛЛИНГТОНА к злостным нарушителям режима в
его оркестре («Хороших и трезвых саксофонистов много, а
Пол ГОНЗАЛВЕС, даже пьяный,
в мире один»), и неожиданно
резкая непримиримость Бенни
ГУДМЕНА к проявлениям расизма (оркестр приехал на гастроли
в Арканзас, где администратор
гостиницы отказался поселить
чернокожего пианиста Тедди
УИЛСОНА, после чего Гудмен
заявил уже продавшему все билеты имресарио, что отменит
все концерты, если Уилсона не
поселят вместе с остальными
музыкантами).
И два принципиально разных
отношения к коммерческой стороне дела, за которыми стоят
имена двух самых знаменитых
специалистов в области джазменеджмента — Джона ХЭММОНДА и Нормана ГРАНЦА.
Первый, будучи состоятельным
и хорошо образованным человеком, всю свою жизнь посвятил популяризации джаза
(именно он открыл и раскрутил
Бенни Гудмена и Каунта БЕЙСИ,
добился того, что джаз стал звучать в Карнеги-холле). Так вот,
Джон Хэммонд никогда не брал
деньги за свою работу в качестве импресарио, напротив, все
свои немузыкальные доходы и
гонорары музыкального критика он тратил на продвижение
любимой музыки.
Норман Гранц поступил иначе: он сделал джаз очень доходным бизнесом. Ещё в 1944 году
он организовал в Лос-Анджелесе
цикл «звёздных концертов» в
местной филармонии, затем
подключил к этому делу компании звукозаписи и туристские
фирмы (на концерты «Джаз в
филармонии» съезжались меломаны со всего света). Затем
последовали мировые гастроли
«команды Гранца», в которую
входили Элла ФИТЦДЖЕРАЛЬД,
Диззи ГИЛЛЕСПИ, Оскар ПИТЕРСОН и другие, ныне не менее легендарные музыканты.
Они, кстати, считали Гранца
идеальным антрепренёром: он
очень хорошо платил, приветствовал совместные выступления белых и чёрных артистов,
никогда не подводил в делах
и обеспечивал запись на пластинку почти каждого удачного
концерта.
Материальная основа деятельности красноярских джазистов
различна: Дадаян и Махотина — филармонические проекты, Данцер умело балансирует
между музыкой и коммерцией.
Это не отменяет вывода о том,
что джазу в Красноярске нужна финансовая поддержка. Но
важнее то, что джаз в Красноярске есть. Потому что когда есть
желающие его слушать — всегда
находятся люди, желающие и
умеющие его играть.
Владимир ВАСИЛЕНКО

Сибирский форум
интеллектуальный диалог
сентябрь 2011 г.
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Речь как поведение: фактор третьего лица
Рубрику ведёт доктор
филологических наук
Т.В. Шмелёва,
профессор Новгородского
университета
им. Ярослава Мудрого

Что наша речь — это особое поведение, — общее
место. Но не столь давнее, 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 интуитивные представления о том, как
можно вести (по-вести, отсюда
и поведение) речь, а как нельзя. И — самое главное — в языке есть средства, позволяющие
нарушать правила и при этом
не быть нарушителем. Для речевого поведения, в отличие от
других его видов, это возможно.
Замечу в скобках, что сознание
допускает это и для других ситуаций: «вообще-то выпивши за
руль нельзя, но у меня же день
рождения…». Но только сознание нарушающего закон — нет.
Кодекс речевого поведения
мягче уголовного и правил дорожного движения. И всё-таки
быть нарушителем — не престижно, и говорящий старается
вводить в свою речь извиняющие его словечки и обороты,
которых, как выясняется, не
так мало: пожалуй, честно говоря, по правде сказать, если
можно так сказать, извините за
банальность…

Сформулировав правила речевого поведения, в случае риска
нарушения которых мы пользуемся словечками вроде приведённых, я обратила внимание
на то, что одни из них «защищают» права адресата (слушающего, 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 действительно, это важнейший момент речевого поведения — баланс между интересами автора
и адресата, напряжение, возникающее 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 проявляется в том, что общающиеся (в первую очередь это относится к устной речи, то есть
к говорящим) должны принимать во внимание того/тех, кто
непосредственно в общении
не участвует, но присутствует
при этом — находится в одном
пространстве.
Этот учёт присутствующих заметнее всего, когда они выступают героями высказываний. В
этих случаях о них нельзя говорить ОНИ (ОН, ОНА). Это невежливо. 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 научный руководитель… Нарушение этого правила наблюдаю
повсеместно.
Если же содержание речи третьих лиц не касается, то их присутствие всё равно учитывается.
И это отражается прежде всего
в громкости голоса: приличные
люди в окружении незнакомых
говорят приглушённым голосом. К этому приучают маленьких 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 разговариваешь, а не весь автобус.
Речь, разумеется, о детях, которым кто-то объясняет. Это, так
сказать, акустический аспект
учёта третьих лиц.
Два других можно назвать тематическим и лексическим.
Тематический аспект учёта
третьих лиц связан с их возрастом или полом и проявляется как ограничение на тематику разговора. Так, известно,
что при детях не обсуждают
темы секса (если их вообще с
кем-нибудь обсуждают). В присутствии женщин не говорят о
каких-то грубых вещах. В присутствии чужих людей не обсуждают семейные и интимные
дела, медицинские показания.
Лексические ограничения хорошо известны. Главным из них
можно назвать ограничения на
использования языка, не известного 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 отбор лексики предполагает отказ
от непристойной, или по научному обсценной лексики, а также всякого потенциально оскорбительного, грязного слова.
Почему об этом стоит говорить, особенно в номере, посвящённом этике? Потому что в
современной речевой практике,
особенно устной речи, фактор
третьего лица тотально игнорируется. И оборачивается это
хамством.
Как-то я по привычке намекнула молодым людям, что
не стоит в автобусе матом выражаться (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 проблема мата, в публичные обсуждения которой не пускался только ленивый. Можно сказать, это
излюбленная тема из тех, что
связаны с языком. Но проблема 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 произносить повсюду и с не перестающей меня удивлять безоглядностью. Любителям крепкого
слова (впрочем, они не ощущают его крепость — так, частотные 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 распространённый — громкое говорение по
мобильному телефону повсюду: в магазинах, учреждениях,
общественном транспорте... Я
уже писала об этом, предлагая
пополнить типологию хамства
(а она открывается рубрикой
«хам трамвайный») новым типом, выросшим с поддержкой
технического прогресса, – хам
с мобилой. Это он терроризирует окружающих подробностями
своей личной жизни и спецификой своего речевого этикета. И
не стоит винить в этом технику:
в том же транспорте можно наблюдать людей, говорящих по
мобильному телефону почти
беззвучно, во всяком случае, никого 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 автобуса, а за ним выпадают ещё
трое: он не заметил, как вынес
их своим стремлением…
Но речь — самый симптоматичный вид поведения. Во всяком случае, ощутимый интеллигентным человеком, в лексиконе
которого должен быть термин
«фактор третьего лица». А вот
в ряду ли терминов этики или
лингвистики — не так важно.

глазами современника

Шишки опыта на неморщинистых лбах
Опять в фокусе авторов
и экспертов «СФ» — серьёзная, неоднозначная
тема. Интервью, аналитика,
дискуссии — от них физически ощущаешь в голове
ход мысли и наличие интеллекта. Это ощущение
было официально зафиксировано на июльском
медиафоруме «Енисей.
РФ-2011», где газета СФУ
«СИБИРСКИЙ ФОРУМ.
Интеллектуальный диалог» получила награду в
специальной номинации
«Территория интеллекта».
Вдвойне приятно, что признание пришло от коллег
— в межрегиональном
конкурсе журналистского мастерства «Сибирь
— территория надежд».
Но мы отправились на форум
не только получать награды,
а ещё и открыть для читателей новые имена — самых талантливых, самых достойных
людей в профессии. И одно из
таких имён — Светлана СОКОЛОВА, 21-летняя журналистка
из Томска, корреспондент областной молодёжной газеты
«УниверCITY», получившая звание «Надежда Сибири».
— Светлана, в сборнике победителей конкурса о тебе
было написано: «Считает, что
главное для молодого журналиста — найти надёжных
учителей в профессии». Где
ты нашла такого учителя для
себя?
— Я сама родом из Красноярского края, до 17 лет жила в Заозёрном. Там и встретила своего
Учителя с большой буквы — редактора «Бородинского вестника» 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 голове. А в голове был хаос, который требовалось разложить по
полочкам. Это были сочинения,
которые я отвратительно писала, стихи и рассказы. Тем временем я занималась в кружке
немецкого языка и узнала, что
муж нашей преподавательницы
— журналист, тот самый редактор газеты, и работает со школьниками. Я напросилась к нему
на встречу, притащила все свои
рассказы. Два ему понравились.
Позже один из них завоевал
Астафьевскую премию. Однако стихи Александр Сергеевич
однозначно отверг: «Это чего
нужно начитаться, чтобы получилась такая чернуха?!». Кстати,
зачитывалась я Эдгаром По…

Мой первый материал в «Бородинском вестнике» был про
дом престарелых. Я работала
над ним полтора месяца. Помню, показываю готовый материал редактору, а он крест-накрест
перечеркивает целые абзацы.
Приходилось снова собирать
информацию и писать. Александр долго со мной беседовал,
советовал, к кому обращаться,
объяснял, чего не хватает в тексте, учил думать. Я задавала ему
десятки вопросов, и самое главное — он на них отвечал. Никакие премии и награды не сравнятся с его похвалами.
— И ты поступила на факультет
журналистики
в
Томский госуниверситет. На
новом месте карьера сразу
пошла вверх?
— На журфак поступила с пухлой папкой публикаций и сразу
пришла в редакцию университетской газеты. Но уже после
первой заметки — про посвящение — сами студенты просили меня: «Света, пожалуйста,
больше так не пиши». И я полгода проучилась, не написав ни
строчки.
Однажды шла по улице и
встретила знакомого экскурсовода. Он лучший в этом городе.
Внутри что-то щёлкнуло — подбежала 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 своими темами.
— Журналиста делает практика. Наверное, этим ты руководствовалась, когда после
первого же курса уехала стажёром в «Деловой Петербург».
Чему тебя научила работа в
известном издании?
— «Деловой Петербург» научил меня качественно писать
новости. Но было невероятно
сложно. Если меня в Томске-то
не всегда воспринимали как
журналиста, то в Петербурге подавно. 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 отнесутся. Плакала в туалетах от
обиды... Однако опыт получила
бесценный, работала с первоклассными журналистами. Меня
удивило вот что: для них не существует человека как человека. На первом месте — цифры,
акции, курсы валют. Я писала о
слиянии предприятий, о сельском хозяйстве, целлюлозно-бумажном комбинате. Не хватало
человеческого.
Когда вернулась в Томск, у
меня была дилемма: писать про

бизнес или нет. Один преподаватель 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 людьми. В эту газету я вцепилась
клещами! Мой первый же текст,
в котором я выясняла, где дешевле закупаться — в супермаркете или на рынке — попал на
первую полосу. А когда наступил
экономический кризис, я почувствовала себя на своей волне —
благодаря петербургской практике. Появилась необходимость
писать на экономические темы,
а ведь я уже знала, что такое разговаривать с экспертами. Через
призму кризиса 2008-го года
можно было рассматривать абсолютно всё. И мне доставляло
удовольствие самой об этом писать, а не читать чужие тексты.
Может, поэтому для меня сделали исключение и единственную
из новеньких взяли в штат. А
может, потому что я бралась за
любую работу в любой день недели, предлагала свои темы, не
задерживала тексты.

гонга». Единственным спасением был рейс из Кемерова в
13:10. На часах — 7:30. Кемерово и Томск разделяют 200 километров, 5,5 часов автобусом. «Я
ищу. Жди звонка», — через час
Халин нашёл машину, способную домчаться до Кемерова за
сколько надо…
Но вернусь к газете. Через месяц я увидела первый номер и
удивилась: 16 ярких, красочных
полос с совершенно новым для
меня контентом. Молодой, весёлый коллектив. И мне захотелось «вариться» с ними. Пришла
в редакцию и с первого номера
«заболела» этим делом. Получила абсолютно новую жизнь,
драйв, смысл, осознание газеты
как сотворчества команды.
Сегодня
я
хочу,
чтобы
«УниверCITY Томск» стала более
мультимедийной, чтобы мы научились более глобально мыслить, чтобы доказали, что нельзя недооценивать молодёжную
прессу. Вот этого я хочу добиться именно в этой газете.
— Ты упомянула ещё об одной награде, так что победа в
конкурсе «Сибирь — территория надежд» — далеко не пер-

— Как же так получилось,
что из солидной, авторитетной газеты ты решила уйти
в никому не известное молодёжное издание?
— Мне стало казаться, что в
Томске ничего не происходит,
писать не о чем и не для кого.
Наскучили и общественно-политические 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 ХАЛИН осуществил свою давнюю
мечту — открыл молодёжную
газету. На нашем журфаке появилось объявление о наборе
корреспондентов — я пошла за
компанию с подругой. В мыслях тогда не было, что уйду туда
работать. С Халиным мы поговорили про Испанию, виски,
Булгакова и немного про газету.
Сейчас это мой хороший друг!
Однажды я проспала самолёт в
Москву на вручение «Золотого

вая для тебя. А какая — наиболее значимая?
— Больше всего ценю премию
красноярского регионального
конкурса СУЭК, которую получила ещё в школе за лучший
материал по угольной тематике. Но это из личных наград,
а из редакционных на первом
месте «Золотой гонг». Честно
говоря, все награды были для
меня в какой-то степени неожиданными. Например, финал
в региональном этапе конкурса
«Экономическое возрождение
России» — в нём соревновались
мэтры томской журналистики. Я
вышла в финал с текстом о начинающих фермерах, опубликованном в «АиФ». Моя героиня
Аня Новожилова пытается
разводить коров, ездит на старом УАЗе, живёт с родителями в
разваленном доме. Она просила
денег у губернатора на новое
жилье: во время награждения
лучших работников сельского
хозяйства эта рыженькая девушка с веснушками вышла на сцену
и сказала: «Виктор Мельхиорович, 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 решении чьих-то конкретных
проблем? Или просто пишешь
увлекательные тексты, повышая тираж издания?
— Александр Смирнов говорил, что цель журналиста — рассказать. Рассказать аккуратно, с
мнениями и оценками.

Но когда я пишу, то думаю, как статья повлияет на мысли людей,
станет ли она каплей в
том море, которое изменит существующее
положение дел.
Ведь чтобы ситуация изменилась, должна накапливаться
какая-то критическая масса.
После моей первой публикации
так и произошло. Например, на
кладбище возле дома престарелых к безымянным могилам поставили таблички с именами.
— А что наиболее важно в
работе журналиста: стиль,
умение
находить
острые
темы, талант общения с
людьми, умение добыть нужную информацию?
— Матвей ГАНАПОЛЬСКИЙ в
своей «Кисло-сладкой журналистике» 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 механизм желанием думать и самообразовываться и начинить
конструкцию чувством юмора
и моралью, то будет идеально.
Коммуникабельность, умение
красиво писать, умение доставать информацию — всё это
приходит с опытом.
— Приходилось ли тебе в работе решать какую-то этическую дилемму?
— Постоянно. Герои часто ждут
материала о себе в каком-то искусственном стиле. Например,
один раз моя подруга писала о
девушке-экономистке, сделавшей интересную научную работу. Отправила ей почитать текст.
Девушка взбеленилась, нажаловалась маме, та позвонила
редактору и устроила истерику:
«Не надо выставлять мою дочь
в невыгодном свете!». Хотя ничего компрометирующего там
не было. И подобных примеров
множество. Лично я считаю, что
главное — не допускать фактических ошибок и оскорблений.
(Окончание на стр. 14)
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Стремнина
Юрий КУРМАЧЁВ
С лета 1953 года наша семья
жила в Енисейске, когда-то
столице Енисейской губернии.
Сейчас это чуть ли не город-музей, а тогда Енисейск был просто
большой деревней, хотя в церквях и уцелевших после многих
пожаров каменных домах чувствовалось что-то некогда основательное и значительное,
обеспеченное промышленным
золотом и пушниной.
Семья наша состояла из папы
Фёдора Антоновича, мамы Матрёны 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 волей-неволей многому учился у
них. В пять лет я хорошо читал,
в шесть играл в шахматы и иногда обыгрывал старших, строгал,
пилил, выкапывал червяков для
рыбалки, и много другого умел
делать, но я не припомню ни одного случая, чтобы мне помогали в учёбе, всё делал сам.
Много чего интересного было
в Енисейске и его окрестностях:
два кладбища, татарское и русское, которое почему-то называлось «Севостьяновским», где
трещала во рту вместе с косточками самая сладкая и крупная
черёмуха, базар с лошадьми,
песнями под баян, семечками
и безногими пьяными инвалидами войны на дощечках с
подшипниками, где вороватые
ребята постарше могли спереть
что-то съестное и поделиться с
нами, младшими, старые церкви на взгорках, в одной из которых расположился пивзавод,
а в другой пожарная часть, и где
мы играли в прятки и догонялки меж покосившихся мраморных крестов церковных могил,
тюрьма, возле которой в изобилии 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 своих, костры в пригородном лесу с
печёной картошкой, целая улица, где жили татары, большие,
как мне тогда казалось, горы
для катания на лыжах, замёрзшие забереги, по которым мы
скользили коньками на валенках, а потом цокали по каменному полу действующей церкви,
просясь погреться, и батюшка
нас приструнивал, показывая
на коньки и зачем-то грозя
пальцем, но греться разрешал.
А когда трещали пятидесятишестидесятиградусные морозы, и школы были закрыты, мы
играли в «сугробы», что-то вроде взятия снежного городка, или
ходили в кино, куда иногда можно было проскочить бесплатно.
При таких морозах трещали и,
случалось, лопались деревья. С
каким же изумлением и недоверием мы читали в учебниках,
например, такие строки: «…мороз десятиградусный трещит в
аллеях парка, нам весело, нам
радостно и на морозе жарко...»,
как это десятиградусный мороз
может трещать? Враньё какоето… Летом купались, ныряли с
пристани-дебаркадера метров
с семи-восьми, предварительно побегав по палубам от рассерженного старого дежурного
матроса со шваброй в руках,
играли в «двенадцать палочек»
и в «белки» («салочки» — так эта
игра называлась где-то далеко

Юрий Фёдорович КУРМАЧЁВ — кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики
СФУ, в прошлом — «снежный барс» (хотя может ли
«снежный барс» быть «в
прошлом»?). За его спиной
— 17 покорённых вершин
выше 7000 м. (на пик Ленина Курмачёв поднимался 8 раз), так что, по словам
своего друга профессора
С. Сенашова, «альпинизмом позанимался вволюшку» — мастер спорта,
инструктор-методист I категории и, если перевести на военнообязанную
специальность — специалист 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: «Покажи им, что горы — это не
рай»).
Играет на гитаре («в лучшие времена я более 700
песен знал, особенно близок Визбор»), катается на
горных лыжах, любит физкультуру, крайне отрицательно относится к большому спорту. В чтении
предпочитает отечественную классику («Как-то в 11
вечера открыл Достоевского — и перестал понимать,
где нахожусь, закрыл только утром»). В остальном —
не охотник, не рыбак, не
огородник…
А недавно начал писать
рассказы. Образное ассоциативное мышление сыграло с ним такую штуку.
Вдруг всплывёт в голове
картинка и торчит, как
заноза, а память уже начинает наслаивать одно
на другое — и ложится на
бумагу рассказ «Мальчик»
(о собаке, когда-то оставленной при переезде, про
которую,
оказывается,
душа помнит вот уже полвека), или «Немцы на Памире», какими они были
истинными арийцами до
войны и какими стали виноватыми — после, или вот
— «Стремнина».

за Уралом, фу — какое кисейное
слово «салочки»), в футбол мячом, набитым тряпками, позднее появились дермантиновые
мячи с внутренними камерами.
Прибавьте велосипед с просёлочными дорогами, бесцельными поездками в какие-то совсем
уж далёкие деревни, и это будет
далеко не полная картина наших увлечений и проказ. Всего
и не сосчитать. Но главной забавой и магической притягательной силой был Енисей.
После впадения Ангары ширина Енисея становится три, три
с половиной километра, так что
много позднее, когда я приехал
в Красноярск поступать в университет, и мне местные показали Енисей, я заявил, что эту
речку переплыву туда-обратно
без отдыха. Большая река кормила и поила жителей Енисейска. Где-то выше по течению
разобьётся плот, (объём плота
достигал трёхсот пятидесяти
тысяч кубометров!), вот тебе и
дрова и брёвна для строительства домов, можно было сдать за
небольшую плату пойманные
лесины на лесопилку. Весной в
ледоход жители Енисейска возами загружали льдом большие
лари в подвалах (с входом в
виде дверей), получались «ледники» для хранения продуктов,
и «ледники» эти таяли аж до
осенних морозов. Зимой и летом 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, конечно, никто эту воду не фильтровал и не хлорировал. Зимой
женщины полоскали стиранное
бельё в больших прорубях с небольшими сараями над ними от
ветров, после чего вымораживали его, и бельё приобретало ни с
чем не сравнимый запах зимы и
свежести. Проруби обустраивали за счёт городского бюджета.
Река была полна рыбой от серебристых ельчиков и сопливых
ершей до стерляди и огромных
осетров. Летом дети запросто
могли чуть ли не ежедневно добыть 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» (корчагами), плетёнными из ивняка или
алюминиевой проволоки.
Ах, как колко и больно было
весной наступать босыми ногами на гальку. Утиной походкой,
медленно ходили мы первое
время, и сами не замечали, как
боль проходила, мы носились по
берегу сломя голову, и галька летела веером из-под босых ног во
все стороны. Как правило, одежда большинства моих маленьких друзей состояла из когда-то
чёрных, изрядно вылинявших
сатиновых трусов, у некоторых с
лямкой через плечо и на зависть
остальным — с карманами. Около берега сплавщики леса часто
останавливали на временное
стояние плоты из свободно плавающих брёвен, ограждённых
связанными тросами большими
брёвнами. Если бежать быстро
по брёвнам плота, то не провалишься, а провалившись, можно
нырнуть и увидеть что-нибудь
интересное, например, утопленника (что как-то раз случилось со мной), раздавленную
лодку или ещё чего. Плоты были
большими, метров семьдесят в
диаметре, это было место опасного озорства, игр, купания и,
конечно, рыбалки. С края плота
закидывали удочки, клевало тут
лучше, чем у берега, где с весёлым визгом плескались и хлопали по воде ладошками беззаботные голые малыши, и задастые
мамаши в тряпичных бюстгалтерах с пуговицами от военных
кальсон, заткнув боковые края
длинных юбок за пояс, здесь же
полоскали бельё, громко, с матерными шутками обмениваясь
последними самыми важными
городскими новостями, больше
похожими на сплетни. В общем,
с плота без хорошего улова никто не уходил.
Однажды летом 1956 года
моим братьям вздумалось порыбачить на том, далёком берегу
реки, там, мол, людей нету, рыба
непуганая, и там её, рыбы этой,
видимо-невидимо, сама на крючок надевается. Наверное, подсознательно мы понимали, что
это дело непростое, и родителей
в свои планы не посветили. Раненько утром, ещё затемно, мы
отправились на Енисей, сели в
нашу небольшую лодку на вёслах и отчалили. Солнце только
начало расправлять свой оранжевый свет над прибрежными
лесами, берегом, затем рекой,
проявляя знакомые силуэты нашего города и окружающей природы. Нужно было подняться на
некоторое расстояние вверх по
течению, чтобы при пересечении 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 приподнятым и боевым. Постепенно при
удалении от берега похолодало,
потом стало ещё холоднее, вода
потемнела, течение реки всё
ускорялось и ускорялось и, наконец, нас вынесло на стремнину. Вода стала совсем чёрной, из
глубины, казалось с самого дна,
поднимались огромные столбы
воды, которые, однако, не вырывались фонтанами, а здесь же
на поверхности с шумом и большой 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, который 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, лодчонку нашу стало на водяных кругах
бросать как щепочку из стороны в сторону, я то и дело терял
управление, Гена не справлялся с более сильными гребками
Толи, и лодку, несколько раз зачерпнувшую бортами воды, закрутило. Некоторое время мы
были подавленными, абсолютно
беспомощными и не знали, что
делать. И тут проявился административный ресурс старшего
брата Толи, не зря впоследствии
он станет директором завода.
По его команде Гена и я сели на
дно, прямо в начерпанную лодкой воду. Толя один стал сильно грести в сторону берега, ему
удалось выправить наше судёнышко, и через некоторое время мы благополучно пристали
к желанному правобережью.
Только здесь мы немного очухались, заметив, что все промокли, скорей всего, от неловких
ударов вёсел по воде во время
суматохи, да и мы с Геной сидели в воде. Рыбачить нам чтото расхотелось. Вычерпав воду
из лодки, мы обнаружили, что
у берега было мелко, грести неудобно, 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 представляли сплошную кровавую
мозоль. Едва не погибнув, продрогшие, голодные, перепуганные происшедшим мы пришли
домой, ничего не сказав родителям о наших приключениях.
Много позднее по моим рассказам друзья физики предположили, что мы могли чувствовать генерируемые рекой
низкочастотные волны, которые, как известно, используются
военными с целью нарушения
работы нервной системы и подавления психического состояния 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 сибиряков было очень интересное
и замечательное детство, оно
было во многом более насыщенным, более приближенным
к природе и, если хотите, более
счастливым.
Красноярск, 2011
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Шишки опыта на неморщинистых лбах
(Окончание.
Начало на стр.13)
Весной со мной произошёл такой случай. Я взяла интервью у
одного профессора архитектурно-строительного университета на тему «Как сейчас готовят
архитекторов?». Он в запале
наговорил много чего, а согласования не потребовал — есть
диктофонная запись. В итоге
получился большой скандал:
ректор вуза разбирался со своей
пресс-службой и с «провинившейся» кафедрой, пресс-служба
— с редакцией и т.д. Я снова разыскала профессора, оказалось,
он сожалеет, что не попросил о
согласовании, но в принципе от
своих слов не отказывается. Это
был единственный случай, когда мне предъявили что-то после
публикации.

— Раскрой секреты успешного текста.
— Как говорит Дмитрий Соколов - Митрич,
хороший
репортаж — прочитанный репортаж. Он должен вызвать желание жить, возможно — желание что-то изменить. Секреты?
Собирать как можно больше
информации, внимательно слушать собеседника, понимать,
о чём текст (не в плане темы, а
конкретно), начинать с главного… 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 кумира… У тебя такие есть среди российских коллег?
— Соколов-Митрич. Он один

из лучших российских журналистов. По его репортажам я писала 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 «ворую»: его приёмы, отношение к
журналистике и к жизни в целом. Я учусь у него писать о серьёзном с долей иронии, и наоборот. Одно из главных для меня
соображений Митрича по поводу 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 ревностно 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 «спасибо» не гражданскому, а журналистскому 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 Интернет-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 написанная «объёмная реплика» собрала
за несколько дней больше сотни
откликов. Виртуальные рукопо-

жатия и похлопывания по плечу соседствовали с неприязнью
и разочарованием. И зависели
эти разные оценки во многом
от того, какой статус придавался
тексту. Что это — мнение простого человека или поступок
журналиста? Если первое, то
право имеет. Если второе, то не
думаю, что это как-то согласуется с той профессиональной этикой, 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 сообщество тогда мы будем чувствовать за своей спиной?
Елена НИКОЛАЕВА

Сибирский форум
интеллектуальный диалог
сентябрь 2011 г.
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35 мм доброты
Режиссёр документального кино — своеобразная 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 профессиональные этические вопросы режиссёр
часто решает для себя
сам, прислушиваясь к
своим представлениям о
добре, совести и долге. С
Ириной ЗАЙЦЕВОЙ, известным в Красноярске
и в России документалистом, мы говорили
о хрупкой этической
стороне её профессии.
Большой покосившийся деревенский дом. Бабушка Ульяна в
цветастом платке, распиливает
большое бревно. Дед Егор выкуривает самокрутку, опираясь на
деревянную палку.
— Подходите, городские барышни, — говорит он девушкам
из съёмочной команды.
— Это лучше, чем кино заниматься? Может, бросить все
эти железяки? — спрашивает режиссёр Ирина Зайцева, мельком
появляясь в кадре.
— Дрова надо колоть, а не фотографировать. 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, близкие отношения. Считаю аморальным 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 взаимоотношения с человеком. В процессе
монтажа ты взвешиваешь каждое сказанное героем слово. Потому что люди доверили тебе
самое сокровенное. Хотя я никогда не пользуюсь и считаю запрещённым метод «разогрева»
героя: угощение горячительными напитками. Многие режиссёры к этому прибегают, чтобы
раскрепостить персонажа. Я
считаю это совершенно недопустимым: выпив, человек не
несет ответственности за слова,
которые говорит. Я пытаюсь добиться 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 вмещать в себя разное. Но я никогда не позволю себе отобрать в
материале
преимущественно
низкое, даже если это наносит
урон конфликту и драматургической линии фильма. Я стараюсь составить образ идеального
персонажа, потому что для меня
достоинство человека — превыше его отрицательной стороны.
Документальное кино — это
поле битвы за человека. Если
ты как автор хочешь сказать,
что мир неидеален, мир ужасен, 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 кинематограф существует? Возвращать 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 нравственные поступки ради других.
— Есть ли у документалистов свой этический кодекс,—
как он есть у врачей, юристов,
журналистов?
— Профессия режиссёра документального кино сродни

профессии священника и врача.
Врач может поставить правильный или неправильный диагноз, и от этого будет зависеть
жизнь человека. Нам, как и врачам, важно знание психологии
человека. Ведь есть люди сильные, которым нужно говорить
о диагнозе, а есть — слабые, от
которых страшный диагноз,
возможно, необходимо скрывать, чтобы у человека было
больше сил, веры. Почему наша
профессия сродни деятельности
священника? Мы несём моральную ответственность за исповедальность героев. Да, в силу специфики документалистики ты
нарушаешь тайну исповеди, открываешь её зрителям. Но иногда 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 бывают разные ситуации. Иногда 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 человек, раскрепощаясь, проговаривает её. А когда видит «сырой»
видеоматериал — порой пугается той важной правды, которую
сумел проговорить. Однажды
мой герой даже просил вырезать из фильма некоторые его
слова. Я этого не сделала.
— Почему?
— Это губило всю истину
фильма. Да, человек в какойто момент струсил, потому что
истина — это порой страшно.
Но потом мой герой был мне
благодарен. Понимаете, иногда
возвращение социальных истин людям заставляет идти режиссёра на пафос. Потом меня
могут критиковать, подвергнуть
творческой «репрессии» и пр.
Но я знаю: не солгала. При этом
никогда мой творческий процесс не был намеренным «подставлением» героя!
«Когда-то у меня была семья
дружная, все было нормально…
Потом мы с мужем стали отдаляться друг от друга. Это такое
ужасное отчаяние, желание найти какой-то выход»
(«Баллада
о старой прачечной»)
Ирина рассказывает запутанную историю семьи, которой
сложно найти путь к воссоединению, иногда — к прощению
или принятию обид прошлого.
Вот режиссёр сидит за столом
вместе с главной героиней Верой, вот ведёт болезненный разговор с её дочерью Татьяной. В
следующем кадре навещает в
студии мужа героини — художника Валерия.
— Ирина, как вы достигаете
взаимопонимания с героем?
— Человек просто смотрит
тебе в глаза и верит тебе. Конечно, 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 интуитивном уровне.
— А почему люди доверяют
вам?
— Потому что я их люблю… У
меня нет к ним ложного сострадания. Я не стыжусь плакать
со своим героем. Если человек
иногда произносит сложные истины и плачет — в этот момент
я совершенно открыта и плачу
вместе с ним. Это не показуха
и не лицемерие, это происходит само собой. Просто люблю
людей, наверное, они это чувствуют и доверяют. Ведь ты приходишь знакомиться с героем
не раз и не два, и только потом
начинаешь снимать кино. В отличие от журналиста, который
забегает, задаёт вопрос и убегает. Когда мы, например, снимали «Жили-были старик со
старухой», была такая ситуация.
Снимали, было всё хорошо, потом дедушка, наш герой, получает письмо, в котором ему как
ветерану Великой Отечественной отказывают в какой-то дополнительной пенсии, и он «закрывается» для нас. Оператор
переколол ему все дрова, играл с
ним в карты, мы вытащили всю
картошку из погреба, но он надолго «закрылся»…
— Когда вы работаете над
фильмом — опираетесь на

личное ощущение, что хорошо, а что плохо, или следуете
художественной задумке?
— 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.
— У каждого документалиста свои профессиональные
принципы. Но ведь и здесь
важно чувство коллегиальности, единого дела?
— Да, кино — коллективный
вид творчества. Есть группа
людей, с которыми ты всегда
работаешь, и каждый раз, начиная съёмки, понимаешь: вы
вместе идёте в горы. Важно
знать, что люди тебя не предадут, а ещё важнее — героя! Даже
если профессионалы, придя на
съёмочную площадку, разругались из-за мелочей, они должны
работать вместе ради героя. Я
бесконечно буду ценить людей,
с которыми работаю, за этический профессионализм! Святослава ЧАПЛИНСКОГО, Александра КАЛАШНИКОВА, Эвелину
ПАЗЫЧ и других. Потому что
важно, чтобы каждый член команды понимал: сейчас на площадке происходит чудо. Когдато 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 долгое 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 изумительный 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 пророка Малахия: «Я пошлю к вам
пророка, и он обратит сердца
отцов — к детям, а сердца детей
— к отцам, чтобы когда я пришёл на землю — не поразил вас
проклятьем». Это такая банальная, но великая истина! Потому что мы из детей становимся
отцами и матерями, меняемся
ролями... Мне в жизни было подарено столько добра, что я, наверное, 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 этических понятий?
— В современном игровом
кино сменились и перемешались 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 подлость, и на добро. Я понимаю,
что таким образом режиссёр
передаёт мировоззрение современного человека. Диффузию в
нашем сознании. Наверное, современное кино осознало маленькую, ничтожную сущность
людей и отказалось от глобальных гуманистических поисков.
В силу этого человеку разрешено всё, в том числе — промолчать. Не говорить «да», «нет», а
промолчать. Позиции добра и
зла размыты и в мире, и в современном игровом кино. Но этому
можно противостоять. Знаете, в
чём разница между игровым и
документальным кино? «Игровик» 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

ДОСЬЕ
Ирина Зайцева, член Союза кинематографистов России. В
1983 г. закончила операторский факультет ВГИК. Дебютировала на студии «Беларусьфильм» как оператор-постановщик.
С 1986 года работает на Красноярской студии как режиссёр.

ФИЛЬМОГРАФИЯ
Как автор сценария и режиссёр И. Зайцева сняла 12 фильмов.
«Юктэ-источник» (1989).
«Вечные селения» (1991).
«Братья» (1993). Специальный приз «Зелёное яблоко — золотой листок» Российской киноакадемии за лучший документальный фильм года (1994). Приз за лучшую операторскую работу фестиваля неигрового кино «Россия» (1994) Первый приз
международного кинофестиваля «Mediawave», Дьёр, Венгрия
(1995).
«Мученики и исповедники» (1994). Всероссийский фестиваль документальных фильмов о русской православной
церкви, Москва, 1994. Международный кинофестиваль «Золотой витязь», Москва, 1995.
«Во сне я горько плакал» (1996). Международный кинофестиваль «Послание к человеку», Санкт-Петербург, 1997. Открытый фестиваль неигрового кино «Россия», 1996. Международный кинофестиваль «Золотой витязь», Киев, 1997. Диплом
призёра I Музейной биеннале, Красноярск.
«Перекрёсток» (2002). Международный кинофестиваль
«Mediawave», Дьёр, Венгрия, 2003. Международный кинофестиваль «Послание к человеку», Санкт-Петербург, 2003. Международный кинофестиваль «Золотой витязь», 2003.
«Жили-были старик со старухой» (2003). Международный фестиваль документальных и анимационных фильмов
«Documenta Madrid 04/05», Мадрид, Испания (2005) — Главный приз за лучший короткометражный документальный
фильм. Специальный диплом жюри 45-го Международного
Краковского кинофестиваля, Польша. 47-й Международный
Лейпцигский фестиваль документального кино и анимации,
Германия (2004). Международный кинофестиваль документальных и анимационных фильмов «IDFA», Амстердам, Нидерланды (2004). Международный кинофестиваль «Послание
к человеку», Санкт-Петербург, 2004 — диплом жюри. Всероссийский кинотелефестиваль «Живая вода» (2005) — диплом за
глубокое раскрытие внутреннего мира героя.
«Девушка пела в церковном хоре» (2004). Международный фестиваль документальных и анимационных фильмов
«Documenta Madrid 05/06», Мадрид, Испания (2006). Международный фестиваль документальных фильмов «Docupolis»,
Барселона, Испания. Международный фестиваль документальных фильмов «Play-doc», Понтеведра, Испания.
«Мент в Чистом поле» (2005). Участие в 14-ой Региональной конференции ИНПУТ для стран СНГ и Балтии (под эгидой
ЮНЕСКО), декабрь 2007. Фильм отобран для показа на Всемирной конференции ЮНЕСКО. Участие в конкурсном показе
кинофестиваля «Россия» (Екатеринбург, 2007).
«Баллада о старой прачечной» (2006). Участие в конкурсном показе фестиваля «Саратовские страдания» (Саратов,
2007). Участие в фестивале «Флаэртиана», 2007.
«Шарыповское дело» (2008). Приз Георгия Жжёнова на
XIY международном фестивале «Сталкер», 2008. II Всероссийский фестиваль кинодокумента «Окно в Россию, ХХI век»,
2008. Международный кинофестиваль «Саратовские страдания», 2009.
«Юрий Худоногов» (2009).

Кадр из фильма
«Жили-были старик со старухой»
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FUTURE накануне 2012
Центральный имиджевый и культурный проект региона — IX Красноярская музейная биеннале «Во глубине» — с начала сентября до 6 ноября предлагает размышлять на тему настоящего и будущего Сибири.
Биеннале началась с возрождения на красных баннерах
пушкинского призыва хранить
гордое терпенье во глубине. И в
итоге развернулась на несколько программ: выставка «Во глубине» в качестве основного музейного 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 современным искусством, общие
смыслы начинают открываться
постепенно, так что выводы о
том, какой была девятая биеннале, можно будет сделать только к концу года. В целом, многие
произведения искусства, созданные для биеннале, ориентированы на то, чтобы добраться
до глубин сибирской ментальности. А опыт истории искусства
подсказывает призму восприятия биеннальских проектов:
искусство наших дней всегда
рисует образ нашей завтрашней
повседневности.
Погружение в конкретику
биеннальских
произведений
логично начать с паблик-артпрограммы, которая вынесена
за стены музея и является некой
увертюрой к основному художественному проекту.

Солнечный контрабас
для ветра
Лучшим паблик-арт-проектом
стала работа «VIBRATO» французского художника Ксавье
ЖЮЙО, который известен тем,
что был художником финала
церемонии открытия Олимпийских игр в Альбертвилле в 1992
году. Обычно художник работает с длинными радужными,
разноцветными
надувными,
натяжными и развевающимися
линиями, прикреплёнными к
зданиям. В Красноярске он натянул жёлтые солнечные струны-стропы между музеем и баржей, на которых теперь играет
свет и ветер. Отчасти его произведения тоже можно отнести
к абстрактной трёхмерной живописи и воспринимать как картину. Недаром биеннальский
проект год назад предвосхитили
солнца другого француза — Фабриса ИБЕРА. Звучащая жёлточёрная зебра на фоне
угольного мрака би-

судьбу декабристов, поехали летом на сибирские рудники пробовать на свой визуальный вкус
их художественный потенциал.
Так, Владимир САЛЬНИКОВ и
Нина КОТЁЛ объехали несколько городов и сёл края: Дивногорск, Зеленогорск, Шушенское,
Бородино. В результате создали
графические «обои», где в духе
китайской графики зарисовали
наиболее впечатлившие их сибирские пейзажи и вплавили в
них артефактные изображения,
найденные на местах, — значкигербы, поразительные визуальные сюжеты (вроде женщиныпредводительницы на фасаде
Дома кино в Красноярске) и другие картинки.
Музей Бородино, а также Бородинский угольный разрез
оказались самыми популярными местами для художников
нынешней биеннале.
Голландская художница Ясмайн ВИССЕР после экскурсионного осмотра линий угольного разреза, а также восхождения
на шагающий экскаватор (причём индустриальная техника
всегда была главным сюжетом
для длинных и тщательно исписанных разнообразными узорами рисунков художницы) созда-

некоторое социальное направление произведению, хотя, как
оказалось, на мастер-классе не
столько художник обучал мастерству, сколько почерпнул для
себя несколько новых рецептов
подготовки хлеба к лепке — от
участников, для которых подобное занятие является достаточно традиционным.
В конечном счёте, проект получил Гран-при биеннале. Помогло совпадение творческих
поисков художника, который в
каком-то средневековом духе
во всех своих перформансах и
работах тщетно пытается освободить собственную душу от
гнёта плоти и концепции проекта. Обречённость души, пытающейся освободиться от плоти
(недаром одна из хлебных фигурок размещена в постоянной
экспозиции музея-тюрьмы перед иконой), подчёркивается на
нескольких уровнях, так как и
физическое тело человека оказывается за решёткой. Кстати,
музей СИЗО №1 является уникальным в России, и инсталляцию Андрея Кузькина можно
будет увидеть там до 6 ноября
2011 года по предварительной
записи.

Настоящее — это
прошлое из будущего
В последнее время Красноярский музейный центр искал
ответ на вопрос о том, зачем
и кому нужно такое вроде бы
сложное и порой неприятное
современное искусство. И ответ был найден: современное
искусство не просится на стены
для украшения интерьеров или
для любования недостающими
в городской действительности
красотами — оно отвечает за будущее, беря на себя традиционную прогностическую функцию
искусства. Так, титульной инсталляцией биеннале стало слово «Future» русского голландца
Андрея РОЙТЕРА, установленное на площади Мира. Собранное из старых, пропитанных
историей досок концептуальное
слово «Future» практически поворачивает время обратно: искусство — это то, что позволяет
увидеть будущее в настоящем.
Конечно, можно немного посокрушаться, что художественный
жест — установка кодового слова 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» вдохновляет сибирскую территорию
на отнюдь не гедонистические
подвиги.

Ковёр для Параскевы
Тема биеннале неоднозначно
намекала на необходимость проекта в традиционной сибирской
глубинке — в глухой деревне.
Лихое путешествие за деревенской экзотикой, конечно, не сгодилось бы, а подходящий проект был предложен словенским
художником Матеем Андражем
ВОГРИНЧИЧЕМ, который четыре года назад уложил на площади Мира триста золотых лопат,
улучшая горный пейзаж.
В этот раз Матей совершил
подвижнический подвиг, после
того как в одной из деревень
рядом с Красноярском обнаружил «самую прекрасную церковь на свете» — деревянную
церковь Параскевы Пятницы
1855 года. Создавая свои произведения в жанре трёхмерной
абстрактной живописи, Матей
всегда старается обнаружить в
местном пейзаже или интерьере подходящий готовый «холст»,
в качестве которого на этот раз
выступил дощатый пол церкви, а вместо красок художник
использовал яичную скорлупу.
Создав из сорока тысяч яиц необычный ковер для культового
пространства: отсылающий то
ли к традиционной древнерусской темперной иконописи, то
ли к космогоническим мифам,
то ли к гиперинкубатору — в
целом, множество возможных
интерпретаций и есть то, к чему
стремится художник, неизменно именуя свои инсталляции
«Без названия».

Художник Хаим СОКОЛ (Москва — Израиль), который уже
создал несколько своих концептуальных произведений о
вечности и памяти в Красноярске (недостижимо высокий
турник на площади перед музеем и железную триумфальную арку), прославился в этом
году в Канске садом из трёхсот
шпал, продолжил на биеннале
размышлять о чистоте, которая
неочевидна. Дело в том, что самым оригинальным проектом
художника за последнее время
стал обмен обувью с чернорабочими-иммигрантами: художник покупает новую, рабочие
отдают старую. Комментируя
свой биеннальский проект —
инсталляцию «Новый порядок»
из половых тряпок «с историей», художник отметил, что настоящую чистоту (надо думать,
душевную), которую мы все
столь старательно ищем, сейчас
можно найти только у людей непосредственно эту чистоту наводящих каждый день.
Красноярский художник Василий СЛОНОВ создал инсталляцию «Спящая красавица», в которой изобразил девицу в гробу,
ожидающую своего Елисея. Образ мёртвой царевны, на глазах
зрителей затягивающейся белой
изморозью, символизирует заброшенные 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 намерением разбудить.

Большие имена

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

еннале смотрится наиболее радужным и радостным проектом.

Небо становится
ближе…
Конечно, все были рады приезду мэтра современного московского искусства Леонида
ТИШКОВА — сказочник, который погрузил на самые разные
глубины площади мира космические светила: в Енисее утонула луна, а в центре зелёной
лужайки, не растаяв в атмосфере, очутилась звезда, которая наверняка посодействует
исполнению желаний для всех
красноярцев.

Музейная биеннале
Биеннале не случайно носит
название музейной. В 1990-х
годах она начиналась как презентация проектов краевых и
российских музеев на одной
выставочной площадке. Музеи собирали свои коллекции,
и главной задачей было — концептуально и оригинально презентовать их в гостевом выставочном пространстве. В 2000-х
годах даже креативной презентации музейных коллекций стало недостаточно, появилась
необходимость искать новые
подходы в работе с краевыми
музеями. В 2007 году на биеннале «Чертёж Сибири» такой подход был найден: современных
художников массово отправили
в творческие экспедиции для
вдохновления музейными редкостями и создания связанных
с ними произведений. Экспедиционный подход сохранился
до сих пор. Единственная корректировка
экспедиционной
программы связана с темой —
художники, отчасти повторяя

ла гипнотическую чёрно-белую
абстракцию с удивительным
эффектом 3D-объёма, возникающего без всяких технических
дополнений. Но больше всего
Ясмайн была поражена индустриальным пейзажем за окном
своей квартиры-студии, где краны судоверфи громоздились и
кучковались практически в композицию собора Саграда Фамилиа Антонио ГАУДИ. Воодушевлённая художница работала
сверх своих сил целый месяц и
создала ещё одну работу под названием «Болезнь слонов», отсылающую к размышлениям на
тему о сохранивших себя в Сибири отголосках грандиозного и
в то же время страшного советского прошлого в громоздких
индустриальных конструкциях.
Екатеринбуржец
Владимир
СЕЛЕЗНЁВ также посетил музей
Бородино, для которого воспроизвёл атмосферу угольной шахты, где из темноты проступают
портреты жителей глубин.
Но самым главным проектом музейной программы стал
уникальный опыт сотрудничества с музеем «Красноярский
тюремный замок» СИЗО №1,
где художник Андрей КУЗЬКИН
создал экзистенциальную инсталляцию «Люди» из множества человеческих фигурок, вылепленных из хлеба, и поместил
их в готовую экспозицию о жизни заключённых. Лучшие проекты современного искусства
всегда отличаются предельной
честностью, и в данном случае
художник старался максимально следовать данному правилу: хлеб, использованный для
лепки, был испечён непосредственно в тюрьме, а к творению
фигур привлечены заключённые. Мастер-класс по лепке из
хлеба для заключённых придал

Чёрный белый
красный
Основной проект биеннале — масштабная выставка с
одноимённым названием «Во
глубине». В выставке приняли
участие зарубежные художники
(Голландия, Польша, Германия,
Австрия), московские, санктпетербургские и красноярские
авторы. Художники искали глубину во всех её проявлениях.
Владимир ПОТАПОВ расслаивал
холст на несколько слоёв, заставляя зрителей искать «точку
сборки» для того, чтобы разглядеть трёхслойные портреты стариков. Художник из Германии
Виктор АНЗЕЛЬМ обратился к
ископаемому художественному материалу и выложил свои
рисунки углём на полу экспозиционного
пространства.
Обладатель Гран-при Андрей
Кузькин нашёл буквальную
глубину, организовав и задокументировав перформативное
действие «Явление природы»,
в котором обнажённые до природной естественности персонажи закопались в землю то ли
как страусы, прячась от окружающего мира, то ли как Антеи,
которым можно искать помощи
только у земли, и попытались
мимикрировать под раскачивающиеся на ветру деревья.
Голландская фото- и видеохудожница нашла глубину в
обычном русском погребе для
хранения зимних запасов: содержимое казавшихся кладбищами иностранному взгляду
погребов неожиданно оказалось
преисполнено русско-голландских перекличек — Ине ЛАМЕРС
сфотографировала
домашние
припасы в духе скрупулезно прорисованных и скомпонованных
голландских натюрмортов 17 в.

Отличительной особенностью
нынешней биеннале стало большое количество специальных
проектов, привезённых дружественными организациями и
кураторами.
Выставку видео- и фоторабот представил Московский
мультимедиа-арт музей.
Проект «Копии с картин известных художников» практически подарил Красноярску
мини-эрмитажную
выставку,
так как там оказались собраны картины великих мастеров,
перерисованные современными художниками — такими как
Александр и Ольга ФЛОРЕНСКИЕ, Виктор САЧИВКО, Ирина
ЗАТУЛОВСКАЯ и др. Конечно,
представленные на выставке
копии не имеют ничего общего с тщательным подражанием
великим. Речь скорее идёт об
отношении к шедеврам ГОЙИ,
ПЕРОВА, ВЕЛАСКЕСА, ПИРОСМАНИ (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 современного искусства (Новосибирск)
привёз в Красноярск ретроспективную выставку арт-группы
«Синие носы» под названием «Как мы сделали искусство
2000-х», куда также включены
все скандальные и запрещённые
когда-то проекты арт-группы. К
слову, ретроспектива была обновлена и историей о переправе
портрета Казимира МАЛЕВИЧА
в стиле Малевича на надувном
матрасе на улице — в фонтанных бассейнах перед зданием
музея.

Молодое искусство
Оно было представлено проектами площадки «Старт» центра современного искусства
«Винзавод», Летней
школы
биеннале и проектом в музее-усадьбе В.И. Сурикова «Завзятый городок», где молодые
красноярские художники, дизайнеры, архитекторы и просто
творческие люди объединились,
чтобы сделать биеннальскую реплику на картину В.И. Сурикова
«Взятие снежного городка». В
итоге две молодые художницы
Анна ОМЕЛИК и Дарья ВОРОБЬЁВА за лучшее произведение
молодого художника — сугроб
из разноцветных тканевых кубов — получили приз.
Биеннале началась со стихов
Пушкина. Продолжилась поэтической концепцией куратора
Сергея КОВАЛЕВСКОГО. Оставила ощущение, что преимущество Сибири и заключается в
том, что только здесь во глубине
и можно быть настоящим поэтом и мечтателем.
Александра СЕМЁНОВА

