
Виктор Лошак. Горбачев был и остается политическим лидером, 

который открыл путь к свободе слова в нашей стране.

Михаил Сергеевич Горбачев дал новую жизнь людям моей профессии -

он дал возможность журналистам писать то, что они думают, Перестройка, с 

точки зрения людей нашей профессии, -  путь от советской журналистики к 

свободе слова. ... Это очень непростой путь. 

В ходе борьбы за гласность, на  пути к свободе слова Горбачев  сам 

учился -    учился прислушиваться к общественному мнению, которое в 

Перестройку  стали замерять и обнародовать. Журналисты не раз  

критиковали Горбачева и  его  высказывания. Тем не менее, он был и 

остается политическим лидером, который открыл путь к свободе слова в 

нашей стране.

Во времена    советской журналистики  у  каждого главного редактора в

сейфе хранился большой  том -  «Сборник Главлита». В нем было 

перечислено  все то,  что запрещалось публиковать  в печати, говорить  на 

телевидении и  по радио. Когда  начался новый период истории нашей 

журналистики, этот сборник оказался ненужным. А в середине 

перестроечного пути от старого к новому, в 89-м году, «Московские 

новости», где я тогда работал, а главным редактором был знаменитый Егор 

Владимирович Яковлев, выпустили первый номер газеты, не подписанный 

цензором. Это был уникальный случай. Потому что любую советскую газету 

- от районной до центральной –   цензор подписывал и  ставил печать.  

Прочитав целиком  тот номер «Московских  новостей» 89-го года, цензор… 

сбежал. Потому что он испытал ужас и  не знал, что делать.  Газету 

выпустили  без печати и подписи цензора. Таких историй  потом   было  

немало, их можно долго рассказывать... 

Хотел бы обратиться  к вопросу: нужна ли нам  новая гласность. Мне 

кажется, что гласности  сейчас достаточно, поскольку  после Перестройки 

появился Интернет, а это, безусловно, поле гласности, здесь трудно 



выступать с любого рода ограничениями - хотя в последнее время 

демонстрируется мастерство таких ограничений.

Не хотелось бы  драматизировать, но проблема состоит в том, что наше

государство, кажется, является одним из рекордсменов в мире по доле 

государственных или квазигосударственных СМИ. В этом смысле, конечно, 

все, что принадлежит или частично принадлежит государству, является 

территорий пропаганды.

Считаю, что рожденная в Перестройку журналистика и продолжающие

эту традицию люди этой профессии являются сегодня опорой демократии в 

нашей стране. Роль  журналистов  возрастает, потому что   представительная 

власть, и судебная власть - зачастую дискредитируют себя .    

Журналисты нуждаются, конечно, в большей солидарности, и  есть уже

примеры, когда они выступают консолидировано. Надо бороться за то, чтобы

изменить ложный взгляд, согласно которому СМИ и журналисты,  

отстаивающие демократические нормы и  свободу  слова, получают за это 

деньги «извне», не являются патриотичными.  

Во время Перестройки, как и сейчас,  журналистов, близких мне по 

взглядам и гражданской позиции, объединяет  само отношение к человеку, 

которое  было и убеждением Горбачева: все - ради человека, на это должны 

быть направлены усилия государства. 

Уверен, что такое отношение к человеку, как и внимание к свободе 

слова, естественны и нормальны. 


