ила игр
ры В защиту
з
у журна
алисто
ов-нар
рушите
елей
Прави
Это может показать
ься странны
ым — коло
онка в защ
щиту престу
упников. Ж
Журналисты
ы английско
ого
таблоида The Newss of the Wo
orld взлам
мывали пар
роли автоо
ответчиковв на телеф
фонах геро
оев
своих пуб
бликаций — не только политико
ов и звезд, личная жизнь
ж
которрых зачасттую являеттся
обществен
нным досттоянием, но
н и обы чных граж
ждан. Всегго пострад
дали, возм
можно, поч
чти
4000 чело
овек. Самым возмутиттельным о
оказался эп
пизод, в котором хакееры-журнал
листы стер
рли
сообщения на автоо
ответчике семьи
с
похи
ищенной девочки,
д
чт
тобы дать возможнос
сть звонящ
щим
записыватть новые сообщения
с
я. Еще бол
льшее него
одование вызывает
в
тот факт, что, по вссей
видимости
и, в Скотла
анд-Ярде давно
д
знал и о хакерс
ских операц
циях таблооида, но та
ак тесна бы
ыла
дружба между поли
ицией и вы
ысокопоста
авленными
и сотрудниками Newss Corp, вл
ладельца The
T
he World, чтто дело фа
актически н
не расследо
овалось.
News of th
На сегодн
ня — а ска
андал толь
ько начинае
ет, по сущ
ществу, раз
згораться — таблоид закрыт, то
опменеджер
ры News Corp,
C
меди
иаимперии Руперта Мердока, подали в отставку, а некотор
рые
бывшие рууководител
ли и редактторы аресттованы (и отпущены
о
под
п залог). Что можно
о сказать в их
защиту? Т
То, что они преступил
ли закон и нарушили этические принципы журналисттики в пого
оне
за конкурентным пр
реимущесттвом. Им ххотелось, чтобы их читатели получали информац
цию
раньше и более полной,
п
че
ем у конкуурентов. Ради
Р
этого
о они взл
ламывали телефоны
ы и
электронн
ную почту граждан и кормили с рук (букквально — регулярноо водили в ресторан
ны)
полицейсккое началь
ьство. Конечно, более
е высокие тиражи
т
приносят болеее высокую
ю прибыль, но
в данном
м случае «мотив пр
рибыли» д
действовал
л правильно — чтоб
бы получа
ать больш
шую
прибыль, нужно изго
отавливать
ь более каччественный
й продукт. И, как это часто быв
вает, в пого
оне
лью наруша
аются снач
чала этичесские, а потом и юриди
ические ноормы.
за прибыл
Впрочем, основное наказание
е, надо над
деяться, придет не со
с стороны
ы органов полиции или
и
парламентта (парла
аментское расследоввание в Англии
А
— могучая штука). Современно
С
ого
потребите
еля волнуе
ет не толькко дешевиззна и каче
ество проду
укта, но и то, каким способом он
произведе
ен. С этим столкнулись в после
едние десятилетия ко
омпании, исспользовав
вшие детсккий
и рабский
й труд при производс
стве товаро
ов в Юго-В
Восточной Азии
А
или ззаготавливавшие сыр
рье
ими методами. Когда
а потребиттели узнавали, каки
им образом
м произве
еден продуукт,
варварски
спрос заметно снижа
ался. Точно
о так же и с изданиям
ми News Co
orp (газетаа The Wall Street
S
Journ
nal,
входящая в News Co
orp, — один из трех уучредителе
ей «Ведомо
остей») — журналисттский продуукт
хорош, но
о читателю
ю и зрителю небезра
азлично, ка
аким образ
зом он сдеелан. Ныне
ешний криззис
может пой
йти на пол
льзу — если не бизне
есу Рупертта Мердока
а, то хотя бы его изд
даниям. Бы
ыть
может, Th
he Sun в Англии
А
учттет уроки The News of the Wo
orld. Быть может, The Wall Strreet
Journal, са
амая тираж
жная амери
иканская га
азета, вход
дящая в им
мперию Меердока уже четыре год
да,
не станет так быстро
о превраща
аться в при
иложение к телеканал
лу Fox New
ws.
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