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НЕОБХОДИМЫЙ ДИАЛОГ
По следам форума «Общество. 
Культура. СМИ: проблемы 
и перспективы взаимодействия» 
В Президентской библиотеке состоялся форум, посвященный вопросам взаимо-
действия культуры и СМИ. Его участниками стали более  человек. По завершении 
форума была принята резолюция, направленная на решение насущных проблем. О 
том, как прошел форум, расскажут: председатель Комиссии по культуре и СМИ 
Общественной палаты Санкт-Петербурга В.Г. Гронский, директор Мемориаль-
ного музея А.В. Суворова, член Общественной палаты, главный редактор га-
зеты «Санкт-Петербургские ведомости» Д.Ю. Шерих и член Общественной 
палаты С.В. Лаврецова, директор ТЮЗа им. А.А. Брянцева. 

— Идея провести подобный форум назревала 

давно?

В.Г. Гронский: Еще во время VI Санкт-Пе-

тербургского культурного форума, по иници-

ативе С.В. Лаврецовой, являющейся членом 

нашей Комиссии по культуре и СМИ, в Доме 

журналиста собрались руководители средств 

массовой информации, деятели культуры, 

члены Общественных палат Санкт-Петер-

бурга и Российской Федерации. Именно тог-

да мы решили организовать форум, посвя-

щенный проблемам взаимодействия культу-

ры и средств массовой информации.

Впрочем, СМИ — это часть культуры, поэ-

тому просто по определению они обязаны 

гармонизировать свои отношения. К боль-

шому сожалению, на сегодняшний день 

средства массовой информации больше ин-

тересуют скандалы, а суть, значимость, серь-

езность освещаемого события уходит на вто-

рой план. Приведу простой пример: у нас в 

музее стартовал V Суворовский патриоти-

ческий фестиваль искусств и одновремен-

но открывалась выставка «Шашки наголо!», 

посвященная истории этого русского ору-

жия. На пресс-конференции присутствовало 

пять телевизионных каналов, четыре из них 

достойно осветили данное событие, однако 

один канал в новостях ни слова не сообщил 

о старте патриотического фестиваля, об ин-

тересной выставке, а дал лишь короткое ин-

тервью с председателем Комитета по куль-

туре К.Э. Сухенко, которое журналист взял 

после пресс-конференции по поводу скан-

дального увольнения режиссера Юрия Буту-

сова из Театра имени Ленсовета. И это лишь 

один пример подхода СМИ к освещению со-

бытия в культуре. А таких много. Именно об 

уважительном отношении прессы к событи-

ям в культуре и наоборот говорил на пленар-

ном заседании народный артист России Ни-

колай Цискаридзе, ректор Академии русско-

го балета имени А.Я. Вагановой.

— В чем состоит уникальность форума?

С.В. Лаврецова: Никакая другая структура, 

кроме как Общественная палата, не смог-

ла бы провести форум на таком уровне. Ес-

ли бы его созывали органы власти, то раз-

говор имел бы совершенно другую тональ-

ность. Если бы за это взялись представители 

СМИ, то они, в первую очередь, отстаивали 

бы собственные интересы. А организаторы 

форума смотрели на проблему глазами об-

щественности. Нашей целью было создать 

такое дискуссионное пространство, где воз-

можен откровенный разговор, противобор-

ство мнений, свобода слова. 

Модератором пленарного заседания был 

человек, который не имеет отношения ни к 

культуре, ни к СМИ — А.Ф. Давидович, экс-

перт Общественной палаты. У него свобод-

ный и провокационный стиль общения, он 

чувствует зал, понимает, когда и как надо 

включать его в диалог. Для нас было важно, 

чтобы люди, которые давно хотели разгово-

ра с властью, получили его. Мы подготови-
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ли 10 круглых столов, в которых очень гра-

мотно обозначили темы для обсуждения. Ка-

кого масштаба люди собрались на форуме! 

Назову некоторых из них: А.С. Кибитов — 

пресс-секретарь губернатора, П.Г. Годлев-

ский — директор петербургского филиала 

«Телекомпания НТВ», Л.В. Афонина — ге-

неральный директор «Росбалт», А.В. Поте-

хин — директор ТАСС СПб, а так же ректо-

ры ведущих вузов, известные продюсеры, 

выдающиеся артисты.

Д.Ю. Шерих: Диалог получился многопла-

новый, многоуровневый. И на пленарном 

заседании, и на круглых столах высказыва-

лись не только профессионалы с большим 

опытом работы и багажом знаний, но и мо-

лодые ребята, студенты, начинающие спе-

циалисты. Звучали иногда очень неожидан-

ные мнения и оценки. Поэтому с коммуни-

кативной точки зрения участие в форуме 

было ценным. И все мероприятие было про-

ведено на очень достойном уровне.

— Какие важные темы обсуждались на круглых 

столах?

В.Г. Гронский: Форум «Общество. Культура. 

СМИ: проблемы и перспективы взаимодей-

ствия» оказался своевременным и вызвал 

большой резонанс: в нем приняли участие 

разные поколения. На круглом столе «Рус-

ский язык и СМИ» в качестве спикера вы-

ступала Л.А. Вербицкая. Например, обсужда-

лось, что в рекламе не склоняются названия 

компаний продуктов, изделий. С экрана те-

левизора можно услышать: «спешите купить 

лекарства в «Аптека.ру»» или «как вкусен бу-

терброд с «Нутелла». Допускаю: какие-то 

псевдопсихологи утверждают, что если сло-

во не склоняется — оно лучше запоминается. 

Может быть и так, но ведь дети начнут гово-

рить неправильно! А СМИ должны заботить-

ся о чистоте русского языка, задавать высо-

кую планку, а не действовать наоборот. 

В свое время я учился на факультете журна-

листики и проходил практику в Москве на ра-

диостанции «Юность». Так прежде чем меня 

допустили к эфиру, пришлось сдавать своеоб-

разный экзамен: я читал сложнейшие тексты 

на правильность ударения и произношения. 

А сейчас что творится? Ударения ставят как 

попало, словоупотребление — чудовищное, 

засилье иностранных слов — неуместное. На-

до срочно исправлять ситуацию! 

Эти и многие другие вопросы нашли от-

ражение в резолюции форума, которая бы-

ла подготовлена учеными Института кино и 

телевидения под руководством ректора, за-

С.В. Лаврецова
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местителя председателя Комиссии по куль-

туре и СМИ, А.Д. Евменова. По результатам 

круглых столов резолюция была расшире-

на и дополнена. Мы верим, что намеченное 

воплотится в жизнь. 

С.В. Лаврецова: Мы пригласили на форум 

губернатора Санкт-Петербурга и полпред-

ство — именно тех людей, которые ближе 

к президенту и смогут донести до него тре-

вожащие нас проблемы. В.А. Фадеев, сек-

ретарь Общественной палаты, даст ход ре-

золюции и поставит в известность органы 

власти. По результатам форума рекомендо-

вано Фадееву учредить премию для журна-

листов «За лучшее освещение культурного 

события в СМИ»: это может дать сильный 

толчок к стремлению расти в профессии. 

— Расскажите о круглом столе, в котором вы при-

нимали участие?

В.Г. Гронский: На круглом столе «Молодеж-

ная культура, волонтерское движение и пат-

риотизм в СМИ» шла речь о воспитании мо-

лодых людей. Я был одним из спикеров, и 

мы развивали тему патриотизма как основы 

национальной идентичности. Патриотизм 

начинается со слова и крайне важно воспи-

тывать культуру языка. 

Следует заметить, что огромное влияние 

на молодежь оказывает блогосфера. Ми-

нистерство культуры, Министерство обра-

зования и Министерство связи должны об-

ратить на это особое внимание. Мы обя-

заны противопоставить сквернословию и 

бессмысленности постов новоявленных 

блогеров культурных, образованных, вос-

питанных и талантливых авторов. Первые 

попытки растить блогеров уже предприни-

маются в Институте кино и телевидения. 

О.Н. Амельченкова говорила о том, что не-

обходимо готовить будущих критиков-бло-

геров — это важная ниша, которую целесо-

образно заполнить вовремя. 

С.В. Лаврецова: Театр и СМИ — мощные 

инструменты влияния на молодежь. Сейчас 

театр взял крен на ультрасовременное про-

чтение пьес: здорово, когда этим занимает-

ся режиссер, имеющий грандиозную рос-

сийскую школу и свой собственный почерк. 

Но если этим занимается компилятор, на-

смотревшийся спектаклей на Эдинбургском 

фестивале, то его работы преходящи и дей-

ствуют деструктивно. Русский театр должен 

иметь свое лицо. Сергей Женовач, напри-

мер, развивает русскую психологическую 

О.Н. Амельченкова, В.В. Сидорин, С.В. Лаврецова
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школу, при этом заботится о сохранении 

традиций. Недавно у нас состоялась премье-

ра спектакля «Зимняя сказка», поставленная 

одним из его учеников — Уланбеком Баялие-

вым. На спектакле молодежь увидела краси-

вого, талантливого Шекспира, говорящего с 

ней на одном языке. Это и есть верное зна-

комство с классикой. Молодые люди так уяз-

вимы и податливы, что невероятно важна 

роль тех, кто будет направлять их, и на фору-

ме нам удалось заострить этот вопрос.

Д.Ю. Шерих: На нашем круглом столе мы 

говорили о том, какие требования предъ-

являются к журналисту, пишущему о культу-

ре. Вместе со мной спикерами были А.А. Ра-

дин, А.В. Потехин, М.А. Воскресенская. Но 

речь шла не только и не столько о культур-

ной журналистике, разговор был шире. Вот 

что такое цензура? Полезна она или вред-

на, нужна или нет, существует ли она сейчас? 

Юридически — нет, не существует. Но ведь 

в любом средстве массовой информации су-

ществует своего рода цензура редакции, ре-

дактора. Профессиональный фильтр, опре-

деляющий, что можно и что не стоит печа-

тать в данном конкретном СМИ с его нишей 

и целевой аудиторией. Плюс внутренняя са-

моцензура каждого конкретного журналис-

та, в том числе пишущего о культуре — в силу 

его профессионального опыта, взглядов, на-

выков, вкусов. Определенные ограничения 

накладываются на СМИ законодательством: 

скажем, мат, экстремистские высказывания — 

запрещены. Так что своего рода цензура су-

ществует, и это нормально. Скажу больше: в 

разумных пределах это — безусловное благо. 

Все эти функции, все эти фильтры, которые 

я описал, можно определить и другими сло-

вами: ответственность перед аудиторией. Ну 

а цензура старого образца, с предваритель-

ным просмотром публикаций — это уже ана-

хронизм, ей нет места в сегодняшней жизни. 

Сегодня средств массовой информации мно-

жество, особенно электронных, публикации 

в них появляются стремительно: фактичес-

ки любое интернет-СМИ работает в прямом 

эфире. Фильтровать все это — задача невы-

полнимая… Ну а вообще разговор о том, что 

такое цензура, был лишь частью нашего круг-

лого стола. У нас получилась интересная дис-

куссия о том, как средства массовой инфор-

мации должны развиваться и как они разви-

ваются сейчас. 

Елизавета РОНГИНСКАЯ

Форум «Общество. Культура. СМИ: проблемы и перспективы взаимодействия»


