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«Многие в этой сфе ре ра бо та ют без 
тор мо зов, — эмоционально обозначил 
проб ле му Владимир МА МОН ТОВ, 
ге не раль ный директор радио-
станции «Говорит Моск ва». — И 
при этом их, тех, кто без тор мо зов, 
боль ше читают. Тираж «Известий» на 
се год ня — 83 тысячи, тираж «Ком-
мер сан та» — 90 ты сяч, а у бло ге ра 
Пупкина — 15 миллионов подписчи-
ков!». Но бе да профессионального 
журналистского сообщества не толь ко 
в этом. Са мо сообщество не очень 
хо чет ме нять ся — ра бо тать бо лее опе-
ративно, искать но вые фор мы и спо со-
бы подачи материалов, что бы «за-
цепить» читателя или зрителя. «Да, у 
нас царит иногда та кое, ка за лось бы, 
очень вер ное настроение: мы стоим 
за правильную журналистику, мы на 
стра же точности и объективности, мы 
за пра вду, за точ ность, за про вер ку, 
за истину и т. д., — с иронией отметил 
Владимир Ма мон тов. — Но по че му-то 
у ме ня проводится аналогия с одним 
раз го во ром, ко е му случилось быть 
свидетелем. Ме ня не да вно пригласили 
в патриархию, где священнослужи-
тели обсуждали под об ные проб ле мы. 
Мо ло дой священник на чал говорить, 
что и церкви на до ме нять ся, на до ста-
новиться бо лее мобильной, выходить 

в интернет, в соцсети. Встал пожилой 
священник, серь ез ный та кой и ска-
зал: да вы что! Как же мож но! Мы тут 
дья во ла у вхо да встре ча ем и даль ше 
не пус ка ем, а вы тут об интернете 
ка ком-то говорите. На что мо ло дой 
парировал: мол, я вас очень ува жаю, 
но по ка вы дья во ла у вхо да жде те, он 
к вам че рез тру бу про ле зет»...
Станислав ГОЛЬ ДФАРБ, директор 
Иркутского филиала «Ком со моль-
ской пра вды», обозначил еще один 
важ ный ас пект: «Ко рень всех проб-
лем лежит, как это ни ба наль но, в 
под го тов ке тех, кто бу дет ра бо тать в 
журналистике. Се год ня каж дый вуз и 
да же ссуз считает нуж ным набирать 
сту ден тов на эту специальность — вы-
пус ка ют журналистов пачками. Ку да 
они по том де ва ют ся? Где они практику 
про хо дят? Неизвестно! Где же столь ко 
пре по да ва те лей взять, что бы научить 
эле мен тар ным в профессии вещам всю 
эту прор ву желающих? Все мо ло дые, 
ко то рые к нам приходят в «Ком со-
мол ку», зна ют, что им сна ча ла бу дут 
«ло мать хре бет», что бы по том «сра-
щивать» его уже так, как на до нам...»
Антонина ШИНКАРЕВА, заме-
ститель де ка на фа куль те та по 
направлению «Журналистика» 

Института филологии, иностран-
ных язы ков и медиакоммуника-
ции Иркутского госуниверситета, 
занимающаяся под го тов кой журна-
листов уже не один год, считает, что 
говорить о безысходности, о том, что 
журналисты проигрывают бло ге рам, 
ра но. Она согласилась с мыслью, что 
се год ня осо бен но ак ту аль на проб ле-
ма подготовки журналистов — помимо 
та лан та и способности творчески мыс-
лить, се год ня это до лжны быть люди 
с широким кру го зо ром, владеющие 
знаниями в раз ных сфе рах, умеющие 
применять их на практике, продвигать 
пло ды свое го тру да, используя сов ре-
мен ные технологии. Что бы сту ден ты 
регионального ву за не чувствовали 
се бя провинциалами, необходимо отп-
рав лять их на все воз мож ные стажи-
ровки — и в другие регионы стра ны, и 
за ру бе ж.
Вадим ГИГИН, де кан фа куль те-
та философии и социальных на ук 
Белгосуниверситета, поделился 
белорусским опы том профподготов-
ки. В Беларуси де ла ет ся ак цент на 
повышении квалификации тех лю дей, 
ко то рые приходят в журналистику без 
специального журналистского об-
разования. С этой целью соз да но два 
небольших, именно региональных от-

деления — в Грод нен ском и Брест ском 
университетах. На фа куль те те фило-
софии и социальных на ук БГУ в 2012 
го ду бы ла соз да на специальность «со-
циальные коммуникации», появилась 
магистерская специальность «комму-
никативный ме недж мент», — они то же 
имеют отношение к массмедиа. «Мы 
ста ра ем ся приглашать кол лег из раз-
личных российских ву зов, с фа куль-
те тов, свя зан ных с журналистикой и 
массовыми коммуникациями, что бы 
делиться опы том», — рас ска зал Вадим 
Гигин.
По хо же, таких кол лег у бел ору сов 
прибавилось. Константин ГРИГО-
РЬЕВ, про рек тор по на учной ра бо-
те и меж ду на род ной деятельности 
Иркутского госуниверситета, отме-
тив как читатель, что журналистам не-
ред ко не хва та ет понимания сути то го, 
о чем они пишут, тут же предложил 
«по ду мать о сов мест ных про ек тах, 
ко то рые бу дут по мо гать на по лнять 
журналистику содержанием».
Все участники дискуссии с этой идеей 
согласились. Борь ба ведь не проигра-
на, ког да видишь соб ствен ные ошибки 
и, глав ное, — го тов их исправлять.

Еле на ЛЕВКОВИЧ
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ЖУРНАЛИСТ ИЩЕТ, 
ГДЕ ГЛУБ ЖЕ?

А бло гер 
в это вре мя 
за во е вы ва ет 
миллионы 

подписчиков
Те ма, соб ствен но, в по след нее вре мя не но ва для журналистского 
сообщества — что профессионалы мо гут противопоставить 
дилетантам, у ко то рых веб-ка ме ра, до ступ в интернет и 
неограниченная ничем потенциальная аудитория? Есть ли будущее 
у профессии вообще, или она за не на доб ностью ско ро исчезнет? 
Что де лать, что бы информирование лю дей и формирование 
общественного мнения ос та ва лось все же за журналистами, а не 
за слу чай но зашедшими в сеть авантюристами? Те ма и вправ ду 
не но ва, од на ко она в той или иной степени вол ну ет и за став ля ет 
за ду мать ся каж до го, кто ра бо та ет на телевидении, радио, в га зе тах, 
на информационных пор та лах. Именно она ста ла лейтмотивом 
заинтересованной дискуссии белорусских и российских 
журналистов в хо де круг ло го сто ла «Ак ту аль ные проб ле мы 
сов ре мен ной журналистики в евразийском прост ран стве», ко то рый 
сос то ял ся на ба зе Иркутского го су дар ствен но го университета.

Кыргызские и белорусские специалисты 
обсудили создание общих об ра зо ва тель ных 
стан дар тов ЕА ЭС. Во вре мя видеомоста, 
организованного пресс-цент ром Sputnіk, 
сто ро ны затронули и «веч ные» воп ро сы о 
несоответствии учеб ных прог рамм за про сам 
рын ка и утеч ке лучших кад ров.

За по лго да 2018-го граж да не Кыр гыз ста на, работаю-
щие в стра нах ЕА ЭС, перевели до мой 1,5 миллиарда 
до лла ров. Это оп ре де лен ный ре корд, ко то рый, с од ной 
сто ро ны, на по лня ет экономику, а с дру гой, по ка зы ва ет 
социальные проб ле мы: дети рас тут без родителей, по-
то му что они уез жа ют на заработки, а лучшие сту ден-
ты так же на хо дят ра бо ту за границей. Причем Россия, 
как за яв ля ют экс пер ты, ско рее выкачивает низкоква-
лифицированные кад ры, а вот в За пад ную Ев ро пу и 
Юго-Вос точ ную Азию едет перспективная мо ло дежь. 
В итоге образование Кыр гыз ста на экспортирует свои 
кад ры, что не очень вы год но, ведь стра на от это-
го ничего не по лу ча ет, считает до цент фа куль те та 
меж ду на род ных отношений и востоковедения 
Кыр гыз ско го национального университета имени 
Жу су па Ба ла са гы на Сер гей ИВАНОВ.
Есть три ос нов ные отрасли, где Кыр гыз стан, по 
мнению экс пер та, мог бы добиться ус пе ха. Пер вая — 
лег кая про мыш лен ность. В стра не производится 
мно го одеж ды, в том числе на ры нок ЕА ЭС, и есть 
возможности для рос та. Но значительная часть пред-
приятий, по оцен ке специалиста, напоминает «сред-
не ве ко вые ма ну фак ту ры». И как раз об ра зо ван ные 

специалисты могли бы по мочь улучшить ка чест во 
продукции и про цесс производства. Вто рое направ-
ление — пищевая про мыш лен ность. Кыр гыз стан 
ос та ет ся аграр ной стра ной, и сель ское хо зяй ство 
играет очень боль шую роль. Значительная часть 
про дук тов используется для внут рен не го потребле-
ния. Есть потенциал для развития экс пор та овощей, 
фрук тов, ме да, ягод и мо лоч ной продукции. «Мо лоч-
ка» уже се бя позитивно за ре ко мен до ва ла, отк ры то 
боль шое количество фабрик, не ко то рые ра бо та ют 
толь ко с за ру бежь ем. Третья воз мож ность — под го-
тов ка специалистов в рекреационно-туристической 
сфе ре. Око ло 2 миллионов туристов в прош лом го ду 
приехало в Кыр гыз стан, и это не пре дел.
Специалисты не раз обращали внимание на ИТ-
сфе ру, пос коль ку построение цифровой экономики 
ха рак тер но для всех стран со ю за. У кыр гы зов в этом 
направлении хо ро шая связь с белорусами. Они при-
езжают в Парк высоких технологий для повышения 
квалификации и изучения опы та.
Го во ря о единых стан дар тах, сто ро ны пришли к 
вы во ду, что необходим некий наднациональный ор-
ган или хо тя бы ра бо чая груп па, ко то рая мог ла бы 
проанализировать существующие об ра зо ва тель ные 
системы и вы ра бо тать общие стан дар ты.
Директор информационно-просветительского 
учреждения «Ак ту аль ная концепция» Алек-
сандр ШПАКОВСКИЙ отметил, что эффективность 
интеграции во мно гом зависит от единой об ра зо ва-
тель ной политики. Происходят изменения струк ту ры 
капитала: увеличивается до ля роботизации тру да. 

Юж ная Ко рея, Япония, Швейцария, Австрия, США 
рас хо ду ют на нуж ды на учно-исследовательских и 
конструкторских раз ра бо ток до 4 % ВВП и да же вы-
ше. Все пост со вет ское прост ран ство на этом фо не 
выглядит до ста точ но блед но. Россия вкла ды ва ет в 
НИОКР чуть боль ше 1 %, Бе ла русь — 0,5 % (это око-
ло миллиарда до лла ров), Кыр гыз стан — 0,1 %. Это 
отставание мо жет стать бес сроч ным. В та ком слу-
чае наш регион рискует превратиться в периферию 
мирового развития.
Бе ла русь бо лее 20 миллионов до лла ров еже год но 
за ра ба ты ва ет на оказании об ра зо ва тель ных услуг 
иностранцам. Но при этом, что ха рак тер но и для 
других стран пост со вет ско го прост ран ства, происхо-
дит обесценивание диплома о вы сшем образовании. 
На се год ня у нас около 450 000 сту ден тов, око ло 
75 % по лу ча ют образование на плат ной ос но ве. 
Многие из них бу дут ра бо тать не по специальности. 
Алек сандр Шпаковский считает, что под го тов ка спе-
циалистов идет исходя не из за про сов экономики, 
а из личных амбиций сту ден та и его родителей. Око-
ло 40 % учащихся по лу ча ют специальность «эконо-
мист». Та кое количество экономистов ни в Беларуси, 
ни в ЕА ЭС не бу дет вост ре бо ва но.
Политолог Алек сей ДЗЕР МАНТ от ме ча ет, что в Бела-
руси есть серь ез ная шко ла в медицине, перерабатыва-
ющей промышленноси и машиностроении. Боль ше все-
го сю да на обучение приезжает туркменских сту ден тов. 
По том они возвращаются ра бо тать к се бе на родину.

Над еж да АНИСОВИЧ
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