
Эссе на тему: «Гагарин сегодняшнего времени» 

 

ЛОШАК – НЕ РУГАТЕЛЬСТВО 

Несогласие – не просто оппозиция, это надежда на изменения, 

начало естественного отбора идей 

 

«Вы – уволены!» – наверное, не самые приятные слова, с которых может 

начаться день, но самые подходящие для путёвки в новую жизнь.  

На просторах рунета (российского интернета) часто можно наткнуться 

на непонятные кричащие заголовки роликов и постов, манящие глянуть, что 

там внутри. Бродя по сети, случайно узнала, что в 70х годах прошлого 

столетия зародился околорепортажный жанр в журналистике – «гонзо» – в 

котором нет места цензуре и хронологической записи событий, зато есть 

сарказм, юмор и репортёр как участник и соавтор событий. Шестипалый 

кулак, переходящий в меч с надписью Gonzo, с зажатым внутри кактусом – 

символ абсолютной свободы – идеологическая ценность гонзо.     

Читаем в сети: «Лошак – как оставаться журналистом в 2020году» 

И действительно цепляет внимание, не понимаешь: Лошак – это 

ругательство или что? Включаешь, а там бородатый приятный на внешность и 

голос мужчина в гостях у Юрия [Дудя].  

Значит, Андрей Лошак – не ругательство точно, но… 

Неожиданно вспоминаешь историю, которую смотрел в детстве с дедом 

по телевизору про «Алёшеньку» - «Кыштымского карлика» - документальный 

фильм, снятый в рамках серии «Профессия репортёр». Но в 2019 году после 

биологической экспертизы стало известно, что Алёшенька – не гуманоид – а 

человеческий зародыш с синдромом врождённого уродства, навсегда 

сохранивший мистическую таинственность в народной памяти, но не 

позволивший дальнейшего научного изучения. А до этого в газете 

«Кыштымский рабочий» вышла статья «Московский карлик» про Андрея 

Лошака и его рабочие съёмки. 



«Россия. Полное затмение» 

Не побоюсь сказать, но это гениальный ТВ-проект, на мой взгляд. 

Советую всем посмотреть этот мокьюментари, что в переводе на русский 

означает «издёвку», «подделку» + «документальность». 

Проект Лошака в который раз показал, насколько легко можно 

управлять массовым сознанием. Нет, кто поверит в ковров-убийц, план 

Даллеса, магическую связь силикона и инопланетян, олигарха, похожего на 

Ленина только с бородой? Но признаться, первые полчаса верила в историю 

олигарха и его борьбу с мафиозными лицами и романом с Ксенией Собчак, а 

видный некачественный фотошоп, буквально шитый белыми нитками, 

ссылала на дань времени и некоторой неумелости. Смешно то, что глубоко в 

сознании все понимали абсурдность фильмов, но никто не хотел верить, что с 

«телека» по главному каналу могут нести подобную ахинею. А Лошак это 

доказал в реалии. 

В одном из интервью он сказал: «Многие реально поверили в то, о чём 

говорилось в фильме. Это значит, что они не досмотрели до конца, потому 

что там начался полный глум, типа того, что в Останкинском пруду 

разводят рыбу фугу для зомбирования людей». 

 А люди действительно звонили в редакцию, выкидывали ковры и 

постоянно шумели по поводу проекта. Но самое интересное происходило на 

телевизионной кухне: автора псевдодокументального фильма уволили с 

федерального канала, перекрыли журналистский кислород, но продолжали 

крутить проект! И Лошак это сравнил с громко захлопнутой за собой дверью.  

Нет, это не ему перекрыли кислород в журналистике, а он забрал свой газовый 

баллон и отправился в свободное плавание за новыми волнующими сознание 

проектами.  

Я не согласна! 

Не каждый взрослый человек может возразить такому же взрослому 

дяде-тёте, но поколение зуммеров (рожденные в 1997-2012 гг..) с этим 

справляется. Несогласие – не просто оппозиция, это надежда на изменения, 



начало естественного отбора идей. Проект «Возраст несогласия» Андрей 

Лошак стал снимать после ухода с НТВ. Он рассказал не просто про молодых 

людей, поддерживающих оппозицию, но и про небезнадежное будущее, о 

котором часто задумывается и пытается его менять молодёжь.  

«Это другие люди, они хотят другой жизни. Я не видел ничего более 

безнадёжного, чем молодёжь нулевых, которую возили на Селигер, и они там 

топили за власть, не задумываясь. А сейчас молодые люди думают не только 

о том, чтобы получить зачёт или клёво потусить, они задумываются 

о будущем». 

И правда, на уроках мы часто ведём с учителями дискуссии, а не 

обычный спор поколений, приводя аргументы, стараемся указывать 

достоверные источники информации. Хотим учиться всему самостоятельно, 

при этом не боимся просить помощи и уточнений. Помогаем общественным 

движениям, нуждающимся людям, и изучаем экологию, чтобы жить в 

гармонии с природой. Но и на то, чтобы «лежать и плевать в потолок», 

проводить вечер с семьёй или идти на свидание – на всё стараемся уделять 

время и силы из эмоциональных ресурсов. Но и их расходуем на гонзо. 

Холивар – священная война 

Наверное, самое ужасное, что может случиться с рунетом, – 

ситуационный железный занавес интернета и страны, как в Северной Корее.  

Нынешние молодые люди не смотрят «телек». В интернете полно и 

новостей, и развлечений, и учёбы, и общения. Но есть высокая вероятность, 

что молодёжь вернулась бы к телеэкранам, если бы информация не подлежала 

политизированной цензуре, если бы она жёстко не дозировалась.  

Война информационная началась давно. Сейчас не нужно никакое 

огнестрельное или холодное оружие, слово и информация – вот, что сейчас 

нужно тщательно изучать как оружие и грамотно использовать.  

«Здесь это абсолютная война, по телеку нам рассказывают Киселев с 

Соловьевым про то, как эти 2% дерьма все нам портят. Совершенно не 



стесняясь в выражениях, унижая. Соловьев это делает постоянно, поэтому 

в интернете у него образ какого-то такого злодея из комиксов. 

— Карикатурного, да. 

— Он просто сам себе сделал этот образ. Киселев тоже, эти лица 

российского телевидения. И это действительно такая битва. И есть ютуб, 

и ютуб победил, абсолютно победил. И по бюджетам уже побеждает. Чего 

им делать теперь? Непонятно. Запретить его – я не понимаю, как это 

возможно». 

Я согласна с Лошаком в том, что в интернете российский поисковик 

«Яндекс» наравне с западным «Гуглом», в некоторых моментах даже обгоняет 

по удобствам и качеству информационных запросов, а фейсбук уже обогнали 

российские мессенджеры. И да, я бы посмотрела в живую интернет нулевых, 

что так цепляет человека, с которым у меня разница в возрасте в 31 год. 

Отсутствие присутствия  

27 июня 2007 года за большой вклад в развитие отечественного 

телевидения и многолетнюю плодотворную работу журналисту была 

присвоена медаль «За заслуги перед Отечеством», на вручение которой 

Андрей Лошак не пришел.  

«Был 2007 год, я снимал фильм «Жизнь против правил» про панк-

движение. Я снимаю, как какие-то чуваки делают трафареты «Государство 

— это тюрьма», и мне звонит Николай Картозия: «Тебе тут Путин орден 

подписал, будет вручать в Кремле». Это было какое-то пакетное вручение 

наград телевизионщикам. Я говорю: «Колян, нет. Что хочешь придумай, но я 

не поеду». Я не отказался. Я просто слился»  

Очевидно, чтобы на сболтнуть лишнего и не оказаться снова в 

невесомости... 

В 2014 году Андрей Лошак сказал, что тележурналистика больше не его 

основной способ заработка. Сейчас он снимает индивидуальные проекты на 

ютуб-канале.  

 



Он – мой Гагарин 

Почему я считаю, что Андрей Лошак – Гагарин сегодняшнего времени? 

Потому что не побоялся ни критики, ни новой карьеры, ни остракизма 

профессионального сообщества после ухода с федерального канала. Остался в 

невесомости и заново обрёл почву под ногами – да ещё какую плодородную. 

Своими фильмами, пусть и псевдодокументальными, он заставляет людей 

«шевелить мозговыми извилинами», включать критическое мышление, 

умение «отделять плевелы от семян», учит на собственном примере отбирать 

и шлифовать информацию, а главное, не боится быть честным – прежде всего 

с самим собой.  

Вы – не мы или вы немы?  

«Это всё фейк», – часто говорим мы, просматривая новости в соцсетях, 

не задумываясь о том, кто и зачем эти фейки создаёт, и не возмущаемся. Мы 

молчим, а нам молча подсовывают новые фейки. И тогда немота приобретает 

иной смысл: защита, пассивная агрессия или прямая атака мыслью.  

В любом случае, каждый понимает, что замятинское «Мы» не пройдет в 

современные массы, разобщённые идеями, уровнем жизни и вирусными 

«заморочками» вплоть до закрытия государственных границ. Но в сети и в 

сознании границы пока открыты, как открыты наши глаза. Тогда: «Вы не Мы», 

«Вы немы», «Вы мемы» или как?  

«Вы – уволены!» – эти слова можно сказать журналисту, 

телевизионщику, но не зрителю. Хотя ТВ-проекты Андрея Лошака 

рассчитаны как раз на то, чтобы «уволить» часть аудитории, начисто 

лишённой способности думать и осознавать происходящее в мире.  

Андрей Лошак впервые в отечественной журналистике вошёл в мутное 

пространство мемов и фейков, чтобы научить людей шлифовать информацию, 

даже официальную, с федерального канала, с тем, чтобы воспитывать новое 

поколение потребителей контента – таких, которые не готовы поглощать всё 

подряд, а которые выбирают истину, правду, объективную реальность.    

Косинцева Арина, 17 лет  


