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К вопросу непонимания связей между правдой и прекрасным
в репортажах Рышарда Капущинского 
В книгe «Kapuściński non-fiction» Артур Домославский посчитал уместным выступить в роли критика творчества и жизни Капущинского. Данный доклад представляет аргументы, что его оценки неправильные. Главным их источником являются непонимание Домославским связей между правдой и прекрасным в репортажах Рышарда Капущинского. 
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On misunderstanding of relations between truth and beauty in Ryszard Kapuściński’s reportages
In “Kapuściński non-fiction” Artur Domosławski found it appropriate to act as a critic of Kapuściński’s works and life. The paper presents arguments that his evaluation is not correct. The main source of this incorrectness is that Domosławski misunderstood relations between truth and beauty in Ryszard Kapuściński’s reportages.
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В 2010 г. увидела свет книга «Kapuściński non-fiction» («Капущинский non-fiction») Артура Домославского (Domosławski A. Kapuściński non-fiction. Warszawa, 2010). Домославский посчитал уместным выступить в ней в роли критика творчества и жизни Капущинского, учеником которого он себя называет.
Публикация вызвала сильную критику (Nowacka B. Pisarz w świecie mediów (o medialnym wizerunku Ryszarda Kapuścińskiego po publikacji biografii Artura Domosławskiego) / M. Kita, M. Ślawska (ред.). Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. т. I. Katowice 2012. C. 279-291). Тем не менее большая часть журналистской среды её оценила достаточно высоко. В результате Домославский получил звание журналиста года журнала «Press» («Пресс») (несмотря на то, что редакция данного издания с большой осторожностью восприняла то, каким образом лауреат конкурса представил героя своей книги).
В связи с вручением ему премии автор указанной работы решил, что такое признание следует воспринимать как проявление качества его работы. Посчитал, что его оценили по заслугам за верность самому себе, за отвагу и упорство в выяснении сложных и запутанных вопросов. Констатировал: «Выживет тот, кто создал свой мир, – мысль из стихотворения Капущинского стала одним из моих профессинальных девизов. Если можно чему-то научиться на этой истории – не только мне, а также какой-то части людей, занимающихся своей профессией, – то может тому, что стоит быть верным себе и своему голосу. Что иногда лучше не делать расчёты, не вести переговоры. Махнуть рукой на правила хорошего тона, которые оглупляют. Не бояться. Была не была” (Domosławski A. Ryzyk-fizyk. «Press» 2011. C. 22).  
Абстрагируясь от дискуссии о правильности цитируемого суждения, стоит сосредоточиться на обвинениях, которые автор сформулировал в работе в адрес репортажей Капущинского. Вообще в свете критики Домославского рецензируемое им творчество обременено несовершенствами двоякого рода. Во-первых, в нём якобы отсутствует репортёрский объективизм, что как бы следует из левых интересов и вовлечённости его автора. Во-вторых, Домославский обвиняет Капущинского в том, что в репортажах последнего имеют место выдумка и приукрашивание, которые чрезмерно нарушают авторско-читательский пакт (автор обязуется писать правду, a читатель – верить в то, что написано).
Стоит предположить, что в основу рассматривающейся критики легли определённые убеждения в области отношения правда-прекрасное. Кажется, что Домославский иначе, нежели Капущинский, вопринимает правду субстанционно, a следовательно, как измеримую ценность. В свете его высказываний действительность можно познать и определить конкретно. Его позиция представляется в принципе как основанная на вере в возможность и разумность позитивистской оценки работы репортёра – последний обязан установить факты и верно их передать. Данная обязанность, по оценке Домославского, является обоснованной, поскольку репортёр располагает инструментами, чтобы писать интерсубъективно проверяемым образом. Представляя исключительно чистые реалии, он исполняет свои якобы очевидные повинности и не изменяет своей роли. Эта позиция, – считает Домославский, – остается обязательным источником непреклонности и автономии, которые делают профессию репортёра прекрасной и заслуживающей уважения.  
Складывается впечатление, что Домославский предлагает своеобразный коммуникационный пуризм (который представляется решительным врагом изобретательности и художественности) (Bauer Z.. Dziennikarstwo gonzo: epizod czy trwały trend w dziennikarstwie? / K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek (ред.). Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku. Warszawa 2011. C. 81-93). Репортёр, согласно постулатам Домославского, должен неустанно контролировать себя. Его задача побеждать своё сознание, которое искушает воспринимать мир через собственные, субъективные фильтры. С вышеуказанным, несомненно, радикальным высказыванием, связан поспешный вывод, что можно и следует чётко разграничить литературу факта и художественную литературу. Отсюда следует также стихийный призыв разделять Капущинского-писателя и Капущинского-героя его текстов. 

