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Официальному представителю МИДа России исполнилось 47 лет!
Сегодня есть важный повод для того, чтобы направить цветы,
пожелания и телеграммы в Министерство иностранных дел России.
У официального представителя ведомства — день рождения. Марии
Захаровой удалось не только привлечь внимание всего мира, она
сумела изменить и сам стиль, и даже язык общения с ним. Ее
брифинги по вопросам международных отношений не раз сами
становились горячо обсуждаемым событием. А еще она первая в
истории женщина «официальный голос МИД России». И в голосе
этом, когда надо, металл и твердость.
Мария Захарова всей своей работой, и не только, опровергает
устаревший штамп, что дипломатия – это скучно. Обещала
журналистам станцевать «Калинку» – и станцевала, да еще и на
международном форуме АСЕАН, не стесняясь десятков камер и
сотен телефонов.
«Она женщина удивительная, яркая, глубокая, тонкая,
талантливая. Я восхищаюсь ей как профессионалом, как
человеком, она совершенно потрясающих человеческих качеств», —
говорит певица Валерия.

А еще у голоса российской дипломатии есть и стихотворный дар.
Уже несколько звезд пополнили свой репертуар ее текстами.
Стихи, как известно, пишет и шеф Захаровой, глава МИД Сергей
Лавров. Так что они на «одной волне» и в этой ипостаси, и в
главном – защите и продвижении интересов России во всем мире.
__
От имени Союза журналистов Москвы сердечно
поздравляем Марию Владимировну с Днем
рождения! Желаем счастья и новых успехов!

Новый
выпуск
журнала
«Актуальные проблемы МГП и
СМИ»
Вышел в свет очередной номер научного журнала «Актуальные
проблемы международного гуманитарного права и СМИ» (№2,
2022). Традиционно издание содержит публикации по теории и
практике экстремальной журналистики, актуальным проблемам МГП,
истории развития международного законодательства, деятельности
международных организаций, особенностям функционирования
массовых коммуникаций, информационному обеспечению силовых
ведомств России и т.д.
Издание открывает интервью с главным научным сотрудником
отдела
международного
права,
профессором
кафедры
международного и европейского права Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктором
юридических наук, профессором И.В. Холиковым. В нем известный
ученый отвечает на вопросы об особом правовом регулировании
проблем, связанных с лицами, погибшими на поле боя или

умершими вследствие травм, ранений и заболеваний, перечисляет
и анализирует конкретные меры, направленные на соблюдение
достойного обращения с телами погибших (умерших) в ходе
вооруженных конфликтов и их погребение с честью.
Рецензия доктора исторических наук В.Ю. Новожилова посвящена
новому учебному пособию «Экстремальная журналистика». По
мнению автора публикации она, безусловно, поможет студентамжурналистам не только усвоить основные правовые нормы,
регулирующие работу прессы в горячих точках, но и даст
практические рекомендации, как обеспечить свою безопасность в
условиях боевых действий.
«Глубокое
знание
журналистами
норм
международного
гуманитарного
права,
российского
законодательства,
регулирующего обязанности и права представителей СМИ в горячих
точках, – пишет доктор исторических наук В.Ю. Новожилов, – не
только позволит им более профессионально и объективно
выполнять свои обязанности, но и, без сомнения, поможет
сохранить жизнь и здоровье».
Под рубрикой «Актуальные проблемы МГП» размещена статья
«Влияние арктических прибрежных государств на безопасность в
регионе». Ее автор – аспирант Института законодательства и
сравнительного правоведения
Федерации М.С. Куприянович.
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В эпоху глобализации и непрекращающегося геополитического
соперничества ведущих мировых держав, – указывает автор
статьи, – возрастает риск эскалации новых глобальных
конфликтов, ставящих под угрозу стабильное функционирование и
развитие международного сообщества. Вследствие этого особое
значение приобретает проблема обеспечения международной
безопасности, гарантом которой, как известно, является
соблюдение
государствами
своих
международно-правовых
обязательств, и непрерывное международное сотрудничество в
интересах сохранения сложившегося мирового порядка.

В настоящее время одной из основных угроз международной
безопасности является обострение ситуации и возросший
конфликтный потенциал в Арктике. Свидетельством
этого служит усиленная милитаризация данного региона. Учитывая
значимость описанной проблемы и глобальные последствия,
которые она может повлечь, мировому
сообществу необходимо уделить пристальное внимание вопросам
правового регулирования и обеспечения безопасности в Арктике.
В номере опубликована статья студента Института права и
национальной безопасности Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте России А.А.
Офтина. Проба пера посвящена особой роли Международного
Комитета Красного Креста в минимизации последствий новых
вооруженных конфликтов. Антикризисным коммуникациям в массмедиа в условиях пандемии коронавируса в 2019–2021 гг.
посвящена статья студентки магистратуры Московского
педагогического государственного университета О.В. Ситниковой.
Автор статьи указывает, что правовые и этические проблемы
журналистики, возникшие во время распространения новой
коронавирусной инфекции, все чаще становятся темой для
обсуждения. Исследователи в области массовой информации
указывают на необходимость разработки единых этических норм
работы представителей
прессы в подобных условиях. Их отсутствие пагубно сказывается
на авторитете профессии, размывает и разрушает веру общества в
силу слова.
Традиционной для журнала стала рубрика «В помощь преподавателю
дисциплины «Международное гуманитарное право и СМИ». Ее
постоянная ведущая – Т.Д. Матвеева, юридических наук,
профессор, заслуженный профессионального образования РФ.
Татьяна Дмитриевна много лет работала в Секретариатах ООН и
ЮНЕСКО, в течение тринадцати лет исполняла поручения
Генерального Секретаря ООН в качестве эксперта по правам

человека. Очередная статья – «Дипломатический протокол».
Материал позволяет читателям больше узнать об обычаях,
формальностях, атрибутах и определенных правилах этикета, при
помощи которых государства демонстрируют друг другу уважение и
желание сотрудничать.
Деятельности ведомственных медиа в условиях трансформации
системы информационного обеспечения внутренних войск МВД
России в 1992–2016 гг. посвящена статья соискателя Военного
университета Минобороны России А.В. Лебедева.
В публикации автор отмечает, что в 90-е гг. ХХ в. после
распада СССР в стране существенным образом изменилось
информационное
пространство.
Это
было
связано
с
демократизацией всех сфер общественной и политической жизни,
ростом плюрализма политических партий, возникновением
многосубъектности в управлении СМИ. Не менее важным фактором
трансформации медиапространства стало активное распространение
новых цифровых информационных технологий. В стороне от этих
процессов не могли остаться медиа силовых ведомств страны, в
том числе и внутренние войска. О том, как менялись их облик,
тематика, структура и идет разговор в предлагаемой статье.
В журнале подводятся итоги ежегодной межвузовской олимпиады
«СМИ и актуальные проблемы международного гуманитарного
права». В 2022 г. олимпиаду поддержали Региональная делегация
Международного Комитета Красного Креста в России, Белоруссии и
Молдове, Союз журналистов Москвы, журнал «Человек и Закон».
Издание завершают объявления о конкурсах и олимпиадах по теме
«СМИ и актуальные проблемы международного гуманитарного
права», которые организуют и проводят Институт журналистики,
коммуникации и медиаобразования Московского педагогического
государственного университета, журнал «Актуальные проблемы МГП
и СМИ» и Ассоциация исследователей деятельности информационных
служб и средств массовой информации («ЛидТерра»).
В выпуске очередного номера журнала принимали участие студенты

Института журналистики, коммуникации и медиаобразования
Московского педагогического государственного университета Д.С.
Боброва, В.М. Данильченко, М.Р. Измайлова, Е.С. Шароян, Д.В.
Фатигаров; студенты-журналисты Российского государственного
университета имени А.Н. Косыгина Д.В. Кодоева, А.А. Петрова,
И.В. Субботина, Д.Н. Шадров.
Подробнее с материалами номера можно познакомиться на сайте
журнала по адресу: https://www.mgpismi.ru/.

Почта
России
предложила
оформить подписку со скидкой
до 30%
Подписаться на периодические
издания на сайте и в отделениях
Почты России с 3 по 13 октября
можно со скидкой до 30%,
сообщили в компании. Совместно с
издательскими домами она снизит
стоимость подписки более чем на
2,3 тыс. газет и журналов.

Выписать издания можно во всех почтовых отделениях, на сайте,
в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов с
помощью мобильных почтово-кассовых терминалов.
Оформить подписку можно как для себя, так и для
родных и близких,

в том числе проживающих в других регионах России.
В каталоге Почты России более 6 тыс. изданий. Среди них —
общественно-политические,
развлекательные
и
узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте нужное
издание можно найти по названию, алфавиту, теме или подписному
индексу, поясняют в компании.
Евгений Владимиров

«Путешествие
в
сказку.
Направление – Доха».
Клуб друзей Катара и Союз журналистов Москвы приглашают

25 октября 2022 года
в Белом зале Союза журналистов Москвы состоится тематический
Вечер дружбы с Катаром
«Путешествие в сказку. Направление – Доха».
Начало в 17:00
Клуб
друзей
Катара был создан
в Москве в самом
начале нынешнего
тысячелетия. На протяжении многих лет он
активно работал,
в том числе и принимая в Москве ведущие, влиятельные фигуры
из Аравийского государства.
Главная цель организации — углубить взаимопонимание и
взаимодействие
между двумя нашими странами и народами на ниве культурной и

народной дипломатии .
Всем известно, что в этом году Чемпионат мира по футболу
впервые пройдет в Арабской стране. На вечере мы подробно
обсудим,
как великолепно Государство Катар подготовилось к этому
спортивному празднику планетарного масштаба
На Вечере будут присутствовать Посол Государства Катар в
России, другие представители Дипкорпуса, члены Совета
Федерации и депутаты Госдумы, известные бизнесмены и ученыевостоковеды. Вечер будет широко освещен в прессе и в
телевизионном эфире.

Наш адрес:
Никитский бульвар, д.8. Белый зал Союза журналистов Москвы
(вход через Пресс-Кафе).

Памятка
для
освещающих
мероприятия

журналистов,
публичные

В настоящее время возникла необходимость напомнить
регламентацию участия журналистов в массовых мероприятиях.
На сайте Союза журналистов России опубликована соответствующая
памятка, разработанная на основе требований Федерального
закона от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Закона РФ от
27.12.1991 «О средствах массовой информации», требований
Роскомнадзора.
Благодарим коллег и тоже приводим памятку полностью:

ПАМЯТКА
для журналистов, освещающих
публичные мероприятия
(собрания, митинги, шествия,
демонстрации и пикетирования —
согласованные и несогласованные)
разработана Постоянной комиссией по свободе информации и правам журналистов Совета
при Президенте РФ
по развитию гражданского общества и правам человека и одобрена путем заочного
голосования 1 августа 2019 года.
____________________________________________________________________________________
______________

Журналисту
следует,
прежде
всего, определиться, в каком
статусе он идет на публичное
мероприятие: а) как участник или
б) как журналист с целью его
освещения в СМИ.

Права и обязанности участника публичного мероприятия
определяются
Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее –
Закон о митингах).
Права и обязанности журналиста при освещении публичного
мероприятия определяются
Законом РФ от 27.12.1991 «О средствах массовой информации»
(далее – Закон о СМИ).

Журналист, как и любой участник публичного мероприятия,
обязан:
соблюдать общественный порядок (п. 2 ч. 3 ст. 6 Закона о
митингах);
выполнять законные требования сотрудников полиции (ст.
13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О
полиции»).

1. Статус журналиста
Под журналистом понимается лицо, занимающееся редактированием,
созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для
редакции зарегистрированного средства массовой информации,
связанное с ней трудовыми или иными договорными отношениями
либо занимающееся такой деятельностью по ее уполномочию (ст. 2
Закона о СМИ).
Профессиональный статус журналиста, установленный Законом о
СМИ, распространяется также на:
1. штатных сотрудников редакций многотиражных газет и
других СМИ, продукция которых распространяется
исключительно
в
пределах
одного
предприятия
(объединения), организации, учреждения;
2. фрилансеров, то есть авторов, не связанных с редакцией
средства массовой информации трудовыми или иными
договорными отношениями, но признаваемых ею своими
внештатными авторами или корреспондентами, при
выполнении ими поручений редакции (ст. 52 Закона о СМИ);
3. иностранных корреспондентов (постоянных и временных,
специальных), аккредитованных МИД России (ст. 55 Закона
о СМИ).

2. Документы журналиста
Документом, подтверждающим полномочия журналиста, является:
а)редакционное удостоверение или

б) редакционное задание или
в) удостоверение (карточка)
(ст.ст. 49, 52 Закона о СМИ)

иностранного

корреспондента

Документом, подтверждающим личность журналиста, является:
а) паспорт, в том числе заграничный, дипломатический,
служебный и т.д. или
б) иной документ, удостоверяющий личность, в том числе
удостоверение личности моряка, вид на жительство,
удостоверение беженца и т.д. (постановление Правительства РФ
от 06.08.2015 № 813).

3. При освещении публичного мероприятия
журналист имеет право (ст. 47 Закона о
СМИ):
1) искать, запрашивать, получать и распространять информацию;
2) посещать государственные органы и организации, предприятия
и учреждения, органы общественных объединений либо их прессслужбы;
3) быть принятым должностными лицами в связи с запросом
информации (в том числе в устной форме – ст. 39 Закона о СМИ);
4) получать доступ к документам и материалам, за исключением
их
фрагментов,
содержащих
сведения,
составляющие
государственную, коммерческую или иную специально охраняемую
законом тайну;
5) копировать, публиковать, оглашать или иным способом
воспроизводить документы и материалы при условии соблюдения
требований части первой статьи 42 Закона о СМИ;
6) производить записи, в том числе с использованием средств
аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением
случаев, предусмотренных законом;
7) посещать специально охраняемые места стихийных бедствий,
аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений
граждан, а также местности, в которых объявлено чрезвычайное
положение; присутствовать на митингах и демонстрациях;
8) проверять достоверность сообщаемой ему информации.

4. При освещении публичного мероприятия
журналист обязан (ст. 49 Закона о СМИ):
1) иметь при себе и предъявлять при осуществлении
профессиональной деятельности по первому требованию
редакционное
удостоверение
(редакционное
задание,
удостоверение иностранного корреспондента) и документ,
удостоверяющий личность;
2) проверять достоверность сообщаемой им информации;
3) удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об
указании на ее источник, а также об авторизации цитируемого
высказывания, если оно оглашается впервые;
4) сохранять конфиденциальность информации и (или) ее
источника;
5) получать согласие (за исключением случаев, когда это
необходимо для защиты общественных интересов) на
распространение в средстве массовой информации сведений о
личной жизни гражданина от самого гражданина или его законных
представителей;
6) при получении информации от граждан и должностных лиц
ставить их в известность о проведении аудио- и видеозаписи,
кино — и фотосъемки;
7) соблюдать запрет на проведение им предвыборной агитации,
агитации по вопросам референдума при осуществлении
профессиональной деятельности.

5. Защита журналиста при освещении им
публичного мероприятия
Государство гарантирует журналисту в связи с осуществлением им
профессиональной деятельности защиту его чести, достоинства,
здоровья, жизни и имущества как лицу, выполняющему
общественный долг (ст. 49 Закона о СМИ).
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности
журналистов наказывается лишением свободы на срок до шести лет
(ст. 144 УК РФ).

6. В целях обеспечения безопасности
журналисту рекомендуется:
— заблаговременно установить контакт с пресс-службой полиции;
— иметь на своей одежде отличительные знаки (бейджик, головной
убор, жилет, накидку и т.д.) с надписью «ПРЕССА» или «PRESS».
Несоблюдение данных рекомендаций не лишает журналиста
принадлежащих ему по закону профессиональных прав
и не освобождает его от профессиональных обязанностей.
7. При освещении публичного
категорически запрещается:

мероприятия

журналисту

принимать участие в публичном мероприятии (выкрикивать
лозунги, демонстрировать плакаты
или другую атрибутику мероприятия и т.д.);
препятствовать действиям сотрудников
Росгвардии.

полиции

и

*****
Вид и описание бейджа и специального жилета журналиста
определены Приказом Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций от 22.03.2021 № 30
«Об утверждении вида и описания знака (признака) представителя
средства массовой информации, присутствующего на публичном
мероприятии» (Зарегистрирован 02.04.2021 № 62976)

Утечке личных данных за рубеж
положат конец
На портале regulation.gov.ru опубликован проект постановления
правительства, касающийся ограничения передачи личной
информации о россиянах за границу. Какие инструменты
законодатель хочет ввести для борьбы с утечкой данных жителей
страны иностранным структурам и насколько они эффективны,
разбирались «Известия».

Требуют знать, с кем
дело имеешь

Проект постановления, согласно которому Роскомнадзор будет
принимать решение об ограничении трансграничной передачи
персональных данных (ПД) граждан по представлению
уполномоченного органа, направлен на публичные слушания. Цель
таких контрольных мер — защитить нравственность, здоровье,
права и законные интересы россиян.
Одно из главных нововведений заключается в том, что оператор
еще до начала трансграничной передачи ПД должен направить в
РКН либо территориальные подразделения ведомства уведомление о
таких действиях.
Что грозит сотруднику за передачу данных и политические акции
в соцсетях работодателя?
— Законопроект предполагает, что каждая организация, у которой
возникнет необходимость или желание передать персональные
данные россиян за рубеж, должна предварительно согласовать это
с Роскомнадзором, — пояснил «Известиям» Никита Назаров,
технический директор российской IT-компании HFLabs. — В
заявлении в ведомство нужно будет объяснить, какие данные,
кому, куда и с какой целью передаются. В свою очередь,
Роскомнадзор может отказать в трансграничной передаче данных,
если, например, зарубежная организация запрещена на территории
России или не уделяет должного внимания защите персональных
данных.
Именно на оператора ПД возлагается обязанность получать от
органов власти иностранного государства (а также иностранных
физических и юридических лиц) сведения о мерах по защите
личных сведений и информацию о правовом регулировании таких
данных в стране. В страны, где не осуществляется должная
защита данных, передавать личную информацию россиян РКН не
позволит. Оператор должен будет заранее навести справки о том,
кому передает ПД россиян. В зависимости от категории
получателя информации это могут быть фамилия, имя, контактные
телефоны, почтовый и электронный адреса. В постановлении
предусмотрено два основания для ограничения. Первое — если
содержание и объем передаваемых за границу персональных данных

не соответствуют заявленной цели такой передачи. Второе — если
заявленной цели передачи не соответствуют категории субъектов
персональных данных.
Никита Назаров обращает внимание на важную деталь:
законопроект предполагает именно организационные меры:
— Никакие технические средства для защиты персональных данных
в нем не рассматриваются, — объясняет собеседник «Известий». —
Если организация знает о будущей трансграничной передаче
персональных данных, то она идет и спрашивает разрешение у
Роскомнадзора. А если ее специалисты, например, упустили этот
момент, то остается только вариант, при котором РКН каким-то
образом сам о такой передаче узнает. Но вероятность этого, на
мой взгляд, невысокая.
Планируется, что документ вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Приземлить данные
Трансграничная передача персональных данных — это не только
процесс пересылки баз контрагентам. Это могут быть и рутинные
операции внутри одной компании.
— Представьте, что организация передает информацию о своих
клиентах или пользователях в сторонний сервис, расположенный
за рубежом, для аналитической обработки этих данных, —
приводит пример Никита Назаров. — Другая ситуация — компания
хранит данные в своих же сервисах, но они развернуты в
зарубежном облаке.
Сегодня многие страны, в том числе и в Европе, активно
поддерживают законы о «приземлении» персональных данных своих
граждан. Государства хотят контролировать информацию о своих
гражданах, и проще всего это сделать, когда данные находятся
внутри страны. В противном случае проследить, чтобы данные
того или иного человека были своевременно удалены из оборота
или обрабатывались в соответствии с национальным
законодательством, практически невозможно, считает Никита

Назаров.

Риски реальны и гипотетические
— Классические риски, связанные с попаданием персональных
данных в чужие руки, — финансовое мошенничество, кража денег с
банковских карт, — говорит Назаров. — Имея на руках
персональные данные человека, его номер телефона, место
работы, имена близких, намного проще втереться к нему в
доверие.
— Если мы говорим про обычные ФИО, то есть общедоступные
персональные данные, то в такие риски слабо верится, — считает
Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов
компании «Код Безопасности». — Если же происходит большая
утечка, потребуется очень много времени чтобы разобраться, чьи
вообще это персональные данные, а разбираться в этом
злоумышленникам придется, чтобы как-то этой утечкой
воспользоваться. Это достаточно тяжело, так что подобных
рисков нет. В целом это (разработка проекта документа —
«Известия») связано, скорее, с суверенитетом персональных
данных, чем с реальной безопасностью, для того чтобы сервисы
даже не пытались хранить данные за границей.
Тем не менее представитель силовых структур, с которым
побеседовали «Известия», считает опасной передачу за рубеж
сведений о гражданах в условиях геополитического
противостояния. К примеру, сразу после объявления частичной
мобилизации в России по соцсетям начала гулять фейковая база
данных мужчин призывного возраста, которую авторы вброса
выдавали за список призывников.
— Уже были случаи, когда мошенники из-за границы пытались
манипулировать родственниками военнослужащих, погибших в зоне
СВО или попавших в плен, — пояснил источник в силовых
структурах. — Это говорит о том, что противник мог располагать

базами данных на граждан и легко по адресу
вычислить круг его близких, их контакты.

В кругу айтишников существует шутка: «утекать» — это одно из
главных свойств данных.
В этой связи возникает вопрос о целесообразности в принципе
собирать подробные данные о гражданине,
если они могут попасть в третьи руки на многочисленных этапах
обработки.
— С точки зрения служебной необходимости не все сведения имеет
смысл вносить в какие-бы то ни было базы данных, доступ к
котором есть у условно широкого круга лиц. Особенно это
касается секретной информации и
пользования, — считает силовик.

данных

для

служебного

По тексту Ивана Петрова

Фотовыставка
Владимира
Аносова
на
журналистском
форуме «Вся Россия-2022»

Во вторник, 27 сентября, в Сочи
завершает свою работу ХХVI Форум
современной журналистики «Вся
Россия-2022».
Более
тысячи
представителей из всех регионов
России,
делегации
ДНР
и
Херсонской области, а также
Беларуси, Индии и Сербии в эти
дни
обсуждают
проблемы
деятельности СМИ в современную эпоху.
Одним из самых ярких событий стала выставка
военного фотокорреспондента «Российской газеты» Владимира
Аносова «Донбасс-2022», которую посмотрели
практически все участники и гости форума.
В приветствии Владимира Путина участникам, президент особо
отметил, что в работе форума впервые принимают участие
журналисты из народных республик Донбасса. «Освещая события
специальной военной операции,
компетентность и мужество,

они проявляют высочайшую
честно исполняют свой

профессиональный, человеческий долг», — подчеркнул глава
государства.
Именно событиям на Донбассе посвящена выставка Владимира
Аносова, организованная краснодарским филиалом «РГ» и Союзом
журналистов Кубани.
Техника в отличие от человека не в состоянии соврать, объектив
схватывает все — будь то брошенный в испуге взгляд либо столб
дыма от разорвавшегося снаряда на улице. В пылающем Донбассе
военный фотокорреспондент «РГ» провел почти шесть месяцев,
поэтому его снимки правдиво отображают жизнь израненных
городов и поселков, не сходящих с фронтовых сводок —
Мариуполь, Донецк, Волноваха, Лисичанск, Луганск…
Напомним, первая экспозиция военкора, в прошлом боевого
офицера, состоялась в конце июня в медиацентре редакции
«Российской газеты» в Москве. С тех пор после небольшого

перерыва сняты еще тысячи фронтовых кадров и видеосюжетов,
написаны десятки проникновенных материалов.
В отличие от пишущего журналиста, который может рассказать о
войне словами очевидцев, фронтовой фотограф должен показать
событие, а это значит, ежедневно быть на передовой, видеть
боль и смерть, страх и слезы, а еще — надежду. Все эти моменты
отображены в фотолетописи. И хотя требования политкорректности
исключают показ особо жестоких кадров, сдержанные работы также
потрясают зрителя своей откровенностью. Вот дым над
Мариуполем: по разбитой улице с дырявыми пустыми домами бредет
пожилая женщина в пальто. А вот танк в Северодонецке,
спрятанный украинскими военными под аркой многоэтажки и в
прямом смысле слова державший ее жителей в заложниках.
— Трудно понять войну, пока не увидишь ее собственными
глазами, люди во многих разрушенных кварталах более месяца
выживали в подвалах без еды, света и воды. И обязанность
фотожурналиста не только снимать, но и помогать людям. С кемто мы делились продуктами, кого-то вывозили в безопасные
районы, — рассказал Аносов своим коллегам во время мастеркласса, который он провел для участников сочинского форума. А
еще признался, что после обстрела гостиницы в центре Донецка,
в которой он жил, «было особенно страшно, и я стал укрываться
бронежилетом
осколками».

и

приоткрывать

окно,

чтобы

не

засыпало

— С Ольгой Сергеевной Качурой (все знали ее в Донбассе под
позывным Корса) мы встречались в середине июля, приезжали к
ней на одну из позиций под Донецком, — делится Владимир
Аносов, приблизившись к портрету хрупкой улыбающейся женщины в
камуфляже. — Взяли интервью, договорились встретиться попозже,
чтобы закончить съемку. А четвертого августа узнаю, что ее не
стало…
В пылающем Донбассе военный фотокор «РГ» провел шесть месяцев,
поэтому его снимки правдиво отображают жизнь израненных
городов и поселков

В Сочи с ним приехала его супруга, Наталья
Аносова, которая произнесла такие слова:
«Конечно, я переживала, старались созваниваться, но чаще
общались в мессенджере.
Но по-другому поступить он не мог. Военный, донской казак,
шашку, точнее, камеру наголо, и — вперед! Кто, если не он!»
Фотовыставка произвела впечатление, без сомнения, на всех, кто
увидел эти 40 проникновенных кадров. В том числе и на
председателя городского собрания Сочи Виктора Филонова. А
когда Виктор Петрович узнал, что после окончания форума она
возвращается в Краснодар, то сразу сказал: «Я бы очень хотел,
чтобы с этими замечательными работами познакомились как можно
больше жителей Сочи» и предложил перевести ее в здание
горсобрания. Эту просьбу
естественно, поддержали.

журналисты

«РГ»

и

сам

автор,

Михаил Сеславинский: «Судьба
коллекционера
всегда
непроста»
Громкое ограбление в Петербурге потрясло антикварный мир.
Спустя несколько месяцев после смерти коллекционера Виктора
Василенко при загадочных обстоятельствах скончался его
наследник — сын Александр, а ценные книги стоимостью в
миллионы рублей попытались присвоить дилер Анатолий Данилов и
его адвокат. Преступников взяли с поличным. Примечательно в
этой криминальной истории, что о существовании коллекции
Василенко знали лишь редкие специалисты, несмотря на то что
собрание музейного уровня занимало не одну квартиру и
складывалось десятилетиями. Почему он не показывал свои

сокровища, как другие, на выставках, не публиковал
исследования? Как много в России и мире таких тайных
собирателей? И что делать наследнику, ставшему обладателем
ценной коллекции?
Об этом мы побеседовали с главой Национального союза
библиофилов России,
известным исследователем книжной культуры Михаилом
Сеславинским.

Михаил Сеславинский.
А.Багрянского

Фото

— В истории коллекционера Виктора Василенко поразительно,
что о нем нет никакой информации в публичном поле. Если
погуглить,
то такого человека будто бы и не существовало.
Его имя всплыло только в связи с расследованием…
— Существуют разные психотипы собирателей. Я, например,
открытый собиратель и всячески пропагандирую то, чем я
занимаюсь: выпускаю различные издания о книжной культуре,
устраиваю выставки, организую клубное общение. Но есть
абсолютные интроверты, которые, как скупой рыцарь, хранят в
сундуках свое золото. Наслаждаются им. Иногда продают что-то.
Но категорически против существования в публичном поле.
В свое время, к выставке графики из частных собраний, у меня
вышла статья с названием «Сокровища московских гномов».
Некоторые не хотят афишировать свои богатства в силу

характера. Некоторые — потому что есть какие-то скелеты в
шкафу: как им это досталось, откуда поступило. Вспоминают,
видимо, Ильфа и Петрова: «Все самые крупные состояния нажиты
самым бесчестным трудом». У них советский менталитет, они
боятся государства. Я сам сталкивался с людьми старой закалки,
у которых что-то приобретал. И они, прощаясь, мне говорили: «А
если будут спрашивать, то мы менялись: вы мне — автограф Льва
Кассиля, а я вам — автограф Корнея Чуковского».
— Советский ген: страшно, что все отнимут. Это наша
национальная особенность или везде тайных коллекционеров
хватает?
— Такие, конечно, есть везде. Но жизнь коллекционера в России
особенно сложная. У нас не существует традиций, как в Европе,
когда предметы из частного собрания путешествовали из одной
коллекции в другую на протяжении 300–400 лет. Возьмем книги.
Многим кажется, что в «золотой век» была прекрасная,
образованная Россия. Ничего подобного. Книги Пушкина
издавались тиражом от 600 до 2400 экземпляров. Самая
высокотиражная книжка Пушкина, которая была издана при его
жизни, и считается, что этот томик лежал на его столе, когда
поэта привезли с Черной речки, — это третье издание «Евгения
Онегина». Оно было издано тиражом 5000 экземпляров. Книги
расходились небольшими тиражами по подписке, книжных магазинов
было мало. Потом десятки тысяч изданий погибли во время
пожаров XIX века и 1905 года, когда массово поджигались
дворянские и помещичьи усадьбы. Затем — Первая мировая война,
революция. Уже к тому времени мало что осталось. А после
революции дворяне-помещики-ученые-литераторы процентов на 30,
думаю, уехали из России — их собрания поступили государству.
Некоторые из тех, кто остался, получали специальные охранные
грамоты, например за подписью Луначарского, где было написано,
что эти библиотеки им нужны для работы, поэтому не подлежат
реквизиции и национализации. Лозунг «грабь награбленное»
экстраполировался на культурные ценности, которые люди
десятилетиями собирали самым честным образом. Все это

поступило государству, за счет чего расцвели в том числе
региональные музеи и отделы редких книг в библиотеках.
— Но многие коллекционеры собирали свои коллекции, предполагая
передать их государству, чтобы сделать общественным достоянием
и способствовать просвещению общества. При этом многие книжные
фонды по сей день не описаны как следует…
— В библиотеках и музеях дикая нехватка помещений и рук.
Запасники заполнены, многие фонды не востребованы. Такая
проблема есть во всем мире. К частному собирательству всегда
настороженно относились в Советском Союзе. Это как вечный спор
вокруг икон: где они должны находиться? Говорят, что иконы
писались для церкви, и поэтому нужно туда передавать шедевры
из музеев и частных собраний. Ничего подобного: было огромное
количество домашних икон, которые писались тысячами и
миллионами. Почему царская семья могла иметь домашнюю часовню
и собрание икон, а нынешние собиратели — нет? Давайте шире
смотреть на окружающий мир. Это гигантская проблема нашего
старого менталитета: «Кто не с нами — тот против нас». Я за
принцип мирного сосуществования государственных и частных
собраний. Как глава Национального союза библиофилов вижу свою
миссию в том, чтобы традиции книжного собирательства и
изучения старой книги частными лицами были продолжены в нашей
стране. Я с трудом собирал свою библиотеку. Часть книг мне
досталась от папы и дедушки. Я периодически что-то передаю в
государственные фонды. Но в целом считаю, что нормально, если
моя библиотека потом разойдется по другим частным собраниям.
— То есть путь Павла Третьякова вам не близок?
— Книга — это не картина. Крупным библиотекам мое собрание не
нужно. От того, что у них появится пятый экземпляр
прижизненного издания Пушкина, ничего не изменится. Надеюсь,
что книги с экслибрисом Михаила Сеславинского будут
путешествовать через века и через какое-то время люди станут с
гордостью говорить, что у них на книжной полке стоит книга из
моей библиотеки.

— А у вас на каждой книге экслибрис?
— Не на каждой, но почти. Лично я с гордостью говорю, что эта
книга у меня — из собрания известного писателя и библиофила
Владимира Лидина, а эта находилась в коллекции Демьяна
Бедного, а та — из библиотеки царской семьи. Так и путешествую
во времени со строкой Максимилиана Волошина: «Я мысленно вхожу
в ваш кабинет».
Если раньше любой профессор, не говоря уже об академике, имел
в своей квартире книжный шкаф, где обязательно были полочки с
редкими антикварными книгами, то сейчас это не так. В
советское время книга была ценна, потому что там можно было
найти какую-то информацию, а теперь есть Интернет. Сейчас
редкая книга — в первую очередь культурная ценность. Помню,
как лет 20–25 назад у меня был культурный шок, когда в
Амстердаме на блошином рынке нашел европейские альманахи
начала XIX века, и у них была цена от 5 до 10 евро. Русский
альманах того же времени стоит, как правило, в 1000 раз
дороже.
— Разве у нас на блошином рынке нельзя найти что-то уникальное
и недооцененное?
— Фактически не бывает удачи в отношении редких книг
один случай на тысячу. Люди более-менее разбираются. В
книги издавались большими тиражами, и их лучше берегли.
погибли в пожарах революции, они не были конфискованы в
государства.

— это
Европе
Они не
пользу

— Возвращаясь к тому, с чего мы начали, можно ли сказать,
сколько примерно скрытых коллекций в России?
— Мало. Вообще, крупных собраний в России очень мало. В свое
время я писал статью, где назвал 25 важных частных собраний.
Трудно универсально об этом говорить. Два года назад скончался
наш коллега, член Национального союза библиофилов Лев
Абрамович Мнухин, который с советского времени занимался
творчеством Марины Ивановны Цветаевой. У него было одно из
самых богатых собраний, связанных с книгами, автографами,

перепиской Цветаевой. В 1970-х годах он занимался
подвижничеством, проводя у себя в квартире мини-цветаевские
чтения. Были и другие исследователи, но никто не мог с ним
соперничать. У Льва Абрамовича было компактное собрание, но
оно имеет большую ценность. У наследия Цветаевой трагическая
судьба. В 1950–1960-е годы никто особо ею не интересовался.
Только несколько человек в конце 1960–1970-х годов стали
скрупулезно собирать ее наследие. Позже Цветаеву начали
издавать миллионными тиражами, и люди открыли поэта на все
времена. Но этому предшествовали нешуточные страсти. Несколько
человек-подвижников боролись за то, чтобы были изданы Марина
Цветаева, Саша Черный, Осип Мандельштам, Андрей Белый. Это
действительно подвиг. Крупные частные собрания — это не
количество книг, а их значимость. Таких у нас в стране 10–20.
— Многие коллекционеры не каталогизируют и не описывают свое
собрание. И потом, когда что-то случается и предметы
оказываются на рынке, невозможно проследить происхождение.
Насколько это серьезная проблема, на ваш взгляд?
— Что касается живописи и графики, то нет двух одинаковых
картин Бориса Кустодиева. Они все уникальны. Что касается книг
— то это тиражная продукция. «Евгения Онегина» 1837 года
издания осталось десятки экземпляров. Предположим, из условной
Ивановской библиотеки украли такой экземпляр. Все библиотеки
ставят штамп на титульный лист — это прописано в инструкции.
То есть его происхождение можно идентифицировать. Если украли
не из библиотеки, а у собирателя Иванова, то, как правило,
штампов нет, а экслибрис можно отклеить. Ведь каталоги
делаются не для того, чтобы подстраховаться на случай
воровства, а чтобы представить свое собрание в целостном виде.
Это большая работа и всегда событие в нашей среде. Но сплошь и
рядом, как мы уже говорили, человек не хочет демонстрировать
свое собрание.
— А насколько обычно вовлечена в процесс коллекционирования
семья?

— Все индивидуально. Но важно отметить, что судьба
коллекционера внутри своей семьи непростая, особенно в России.
Мало семей, где эту страсть поддерживают двумя руками. Вряд ли
домочадцы обрадуются, узнав, что не поедут в отпуск на море,
потому что папа купил очередную антикварную редкость. Человек,
который коллекционирует графику, марки или монеты — неважно
что, — тратит гигантское количество времени, сил, интеллекта.
А значит, уделяет семье меньше времени.
В России традиционно сильный собиратель одновременно является
исследователем. Если сконцентрирован на одной теме, то он
обычно «номер один» по ней внутри даже научного мира. Как
оставлять свое собрание семье — это сложный философский и
эмоциональный вопрос. Бывают такие случаи, когда родители
передают свое собрание детям или внукам, которые пошли по их
следам, получили образование, вникли в эту тему. Такие
собрания передаются со знанием дела. Но это весьма редкий
случай.
— А если нет, как в случае с Василенко?
— У многих коллекционеров странная позиция: после нас хоть
потоп. Я к такой позиции отношусь отрицательно. Если ты всю
жизнь собирал коллекцию, то надо ее пристроить в надежные
руки. Для меня наиболее понятна жизнь по библейской формуле:
время собирать камни, время разбрасывать камни. Коллекция
путешествует во времени. Никто лучше меня не сможет продать
мою коллекцию, потому что я знаю каждый предмет в деталях. Я
должен себя готовить годами, чтобы получать от этого такое же
удовольствие, как от собирания. Собирательство — это охота.
Это мощный эмоциональный и психологический фактор жизни.
Крупные собиратели знают, что если некомпетентные люди будут
заниматься продажей коллекции, то наследников наверняка
обманут. Поэтому лучше обратиться к специалисту, но выбирать
его нужно тщательно.
— Насколько велико ваше собрание книг?

— Около 5000. Я сторонник узких тем. Выбираю тему, формирую
представительную подборку и издаю. Так было с альбомами
«Аромат книжного переплета», «Рандеву. Русские художники во
французском книгоиздании», «Искусство автографа», «Гирлянда из
книг и картинок: детское чтение в дореволюционной России»,
«ТамИздат» и другими. Это более рационально, потому что ты
открываешь какую-то тему, интересную знатокам и неискушенному
читателю.
— Как часто случаются открытия, когда вы нашли какое-то
неизданное стихотворение известного поэта или нечто подобное?
— Это происходит регулярно. Но эти открытия интересны больше
для среды знатоков. Массовый читатель не может быть сильно
погружен в такие темы. У нас с массовым читателем проблемы. Мы
живем в другую эпоху, и сложно предъявлять претензии к людям,
что они стали меньше читать. Раньше книга конкурировала с
сериалом «17 мгновений весны», фигурным катанием, чемпионатом
мира по хоккею и отчасти драмтеатром. А сейчас в Интернете
целый мир — картинки, общение, сериалы, а в сутках все те же
24 часа.
— Часто говорят, что Россия — сама читающая страна. Это миф?
— Я всегда к этому относился скептически. Потому что в
советское время тиражи были большие, но если убрать классиков
марксизма-ленинизма и общественно-политическую литературу, то
картинка будет несколько другой. Но существует накопленное
книжное богатство — книжные шкафы с собранием сочинений Чехова
никуда не делись. Как были куплены бабушкой-дедушкой, так и
передаются дальше. А собрание сочинений Короленко в 10 томах
не нужно иметь, как выяснилось — достаточно томика избранных
произведений. То есть много объективных факторов. Ситуация с
чтением непростая во всех странах. Помню, несколько лет назад
зашел в старинном палаццо в Болонье в читальный зал
университетской библиотеки — и ни одного исследователя на 200
столов. Оказалось, что весь фонд оцифровали, и теперь «живые»
книги ученым и студентам не нужны.

Поэтому история Василенко психологически мне понятна. Человек,
находясь на закате жизни, вроде понимает, что настал момент
предпринять какие-то действия, но не может этого сделать. Я с
таким сталкивался. Ему кажется, что если он хоть одну книжку
продает, то продает часть своей жизни. Ему деньги не нужны —
что ему с ними делать? Жил он скромно. После его смерти
произошла ситуация как с черными риелторами: разлетелись
слухи, что есть квартира, набитая ценностями. Часть книг сразу
реализовал сын, а затем произошла трагическая ситуация,
началось воровство. Почему он не захотел отдать книги в
госхранилище — гадать бессмысленно. Видимо, были свои доводы
на этот счет.
— Теперь его наследство получат
дальние родственники.
совет человеку,
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кого
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«Наследникам

несчастного

библиофила» — у меня 20 пунктов для своих домочадцев. Но
основной совет один. Если нет специалиста, которому доверяете,
и не боитесь публичных продаж — продавайте на аукционе через
специализированные площадки.
Мария Москвичева

