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Идея создания коммента-
рия Delfi  пришла Хансу Х. 
Луйку в 1999 году. Хотя тог-
да Delfi  принадлежал ком-
пьютерной фирме "Microlink", 
Луйк решил инвестировать в 
запуск центра комментариев, 
а также  сам приступил к ра-
боте там. Луйк видел коммен-
тарий как площадку мнений, 
где можно обмениваться мыс-
лями на важные для общества 
темы.   

- Мы хотели сделать ком-
ментарий, где были бы вы-
вешены пара десятков об-
щественных тем, к которым 
возвращаются снова и сно-
ва. Например, вопрос, должна 
ли Эстония возводить атом-
ную станцию? И человек смо-
жет посмотреть, что эстон-
ские ученые говорили на эту 
тему и какая информация до-
бавилась со временем. Одна-
ко так дело не пошло. Выяс-
нилось, что люди в 2000 году 
не хотели комментировать те 
темы, которые были заданы, а 
желали больше говорить о са-
мих себе, - вспоминал Луйк. 
Создатели площадки де-

батов обнаружили также, что 
иной раз то, что люди свобод-
но говорят в комментарии, 
интереснее самой новости. И 
то, что комментарии могут со-
держать практическую  ин-
формацию. Например, когда 
на пярнуском пляже пропала 
девочка, то люди в коммента-
риях Delfi   стали обменивать-
ся информацией о том, где ее 
видели, где она села в какой-
то автомобиль и т.д. Возникла 
информация, которой у пер-
воначально передавшего но-
вость не имелось.   

- И тут мы столкнулись с 
таким явлением, которое ста-
ло для меня большим шоком 
и которое я сравниваю с ули-
цей. Одним словом, соприка-
саясь с улицей, ты можешь 
встретиться с каким-нибудь 
неприглядным человеком, ко-
торый намерен не информиро-
вать или веселить кого-либо, 
а только оскорблять, получая 
от этого огромное удоволь-
ствие. Таких людей где-то 5-7 
процентов в эстоноязычном и 
15 процентов - в русскоязыч-
ном Delfi , - сказал Луйк.    
Похожий почерк 

Поскольку портал Delfi  от-
крыт, например, также в Риге и 
Вильнюсе, то отмечается опре-
деленный похожий почерк 
русскоязычных комментариев. 
Луйк констатировал, что когда 
в русскоязычном Delfi  Эсто-
нии, Латвии или Литвы речь 
заходит о правительстве, пре-
зиденте или государственных 
Силах обороны, то появляют-
ся комментарии со скачущим 
IP-адресом, говорящие о том, 
что "картофельные рожи" не в 
состоянии содержать свое го-
сударство, а снаряжение Сил 
обороны - это груда металло-
лома.   

- Эти разговоры одинако-
вые, и их делает робот. Ког-
да к нам с места поступают 
разжигающие межнациональ-

ную вражду комментарии, то 
их авторов обычно находят и 
отправляют под суд. Однако 
относительно поступающей с 
российских компьютеров бра-
ни невозможно сказать, кто 
точно стоит за нею. Это до-
вольно методичная работа и 
часть пропагандистской вой-
ны, - сказал медиабизнесмен. 
Фильтр комментариев

Delfi  получает в день око-
ло 10000 комментариев, ко-
торые просматривают 4-5 
модераторов и робот. "Филь-
тровальщики" отмечают, что 
самопоказы и целенаправлен-
ные оскорбления поступают в 
случае определенных тем. На-
пример, после статей на пар-
тийные темы, в которых пред-
ставители партий начинают 
сводить счеты друг с другом, 
а также в рубрику "девушка 
недели" и на спортивные ста-
тьи, имеющие момент сорев-
новательности. 

- Когда, например, "Fortem" 
пишет о том, как экономить 
тепло, то там таких коммента-
риев обычно нет. Как и в ру-
брике "Голос народа", в кото-
рой мы поставили сам народ в 
положение журналиста и лю-
ди пишут о том, видели ли в 
их краях лис или насколько 
быстро приезжает полиция. 
Эти новости сделаны от чи-
стого сердца - и в их случае 
злобных комментариев очень 
мало, - отметил Луйк.   
В Интернете, где массы са-

ми делают медиа для масс, 
приходится привыкать к тому, 
что улица говорит иначе, не-
жели редактированный текст, 
находит владелец Delfi . 

- Если мы говорим об ули-
це, то там есть всякое: кто-то 
может показать тебе язык, кто-
то может крикнуть: "Эй, ры-
жий, ты куда паркуешь свою 
машину?", кто-то может проя-
вить назойливость... Я не счи-
таю, что у нас настолько мно-
го энергии и богатства, чтобы 
возбуждать уголовное дело по 
каждому случаю. К сожале-
нию, ни до людей, ни до судей 
еще окончательно не дошло, 
что сказанное кем-то в Интер-
нете не является долго проду-
манным, так сказать, юриди-
ческим высказыванием.   
Я тебе покажу! 

Он привел в пример давнее 
уголовное дело, когда Delfi  
пришлось выплатить воз-
мещение ущерба паромно-
му королю Вячеславу Леэдо, 
поскольку тот почувствовал 
"страх смерти" после интер-
нетовских комментариев. Ав-
тором одного из гневных 
комментариев был некий саа-
ремаасец, чей бизнес состоял 
в вывозе пустой тары на сво-
ем "Ford Transit" из Курессаа-
ре на материк и подвозе про-
дуктов на остров. При этом 
большой радостью для него 
являлась ледовая дорога, по 
которой можно было ездить 
на материк и экономить на па-
ромных перевозках. 
Когда по время зимы семи-

летней давности во второй раз 
случилось такое, что паром 
Леэдо, пятясь, попортил ледо-
вую дорогу и этому мужчине 

пришлось заплатить 530 крон 
за перевоз, то он раскрыл, по-
грузившись на паром, свой 
ноутбук и написал в коммен-
тариях к статье на ту же тему: 
"Чертов Леэдо, я тебе покажу! 
Если увижу тебя, то убью, га-
дина!". 

- И Вячеслав Леэдо, пред-
ставьте себе, ощутил страх 
смерти. Он пожаловался, 
что ему угрожали смертью, 
и прокуратура начала произ-
водство, - вспомнил Луйк об 
уголовном деле, в котором 
Харьюский уездный суд ре-
шил удовлетворить иск Леэдо 
против АО "Delfi ".  
Маленький штраф 

- Судья не сделал тут раз-
ницы между спровоцирован-
ным и неспровоцированным 
действием. Если действитель-
но второй раз случится такое, 
что твою ледовую дорогу раз-
рушат, то, по-моему, у судьи 
нет права предписывать чело-
веку, какими словами тот дол-
жен выражать свое возмуще-
ние. Действительно, говорить 
об убийстве некрасиво, но то, 
что сделал Леэдо, тоже не бы-
ло красиво, - рассуждал Луйк. 
В то же время, суд подал 

сигнал, что не считает каса-
ющуюся тушения свечи жиз-

ни угрозу очень серьезной, 
востребовав лишь 5000 крон 
вместо запрошенных 500000 
крон. 
По оценке Луйка, ничьим 

делом не является также пред-
писывать, с каким выбором 
слов следует  комментировать 
вранье политиков в лицо. 

- Когда мы в 2011 году ста-
ли видеть, что нам придется 
оплатить греческий "пузырь", 
то наш министр финансов 
Юрген Лиги заверял на радио 
"Kuku", что госфинансы Гре-
ции приходят в равновесие. 
Сейчас никто не думает, что 
это произойдет раньше 2020 
года. Когда государственные 
мужи говорят такое, то они 
при галстуках и надушены, а 
также используют вежливые 
слова, однако то, что они вы-
дают на словах, по мнению 
некоторых, воняет... И к этому 
приходится привыкать, что 
улица говорит иначе, нежели 
отредактированный текст.  
Чистят сами

В то же время медиабизнес-
мену жаль, что уличная брань 
отпугивает авторов-экспертов. 
"Если какой-нибудь ученый-
экономист напишет статью-
мнение и будет в коммента-
риях лично обруган, то он 

откажется писать в дальней-
шем. Это плохо, что часть лю-
дей своим поведением там, на 
улице, в состоянии отбивать 
у других желание выражать 
какое-либо мнение". 
Чтобы предотвратить не 

имеющие отношения к де-
лу потоки брани, следует, по 
оценке Луйка, сделать интер-
нетовские роботы более точ-
ными. Людей призывают так-
же сообщать о неуместных и 
неприглядных комментариях, 
на которые должен отреаги-
ровать модератор. Таким об-
разом комментирующие бу-
дут сами заботиться о чистоте 
комментариев. 
Только раз за всю исто-

рию комментариев Delfi   вос-
пользовался ультимативным 
и очень радикальным мето-
дом - таким, как приостанов-
ка общего трафика. Это прои-
зошло 26 апреля 2007 года и 
потому, что именно в русско-
язычном Delfi  модераторам 
стало казаться, что там более 
не обменивались мнениями и 
информацией, а занимались 
пропагандой и антигосудар-
ственной агитацией. "Но, как 
мы знаем из судебного про-
цесса Линтера и Ревы, судьи 
не нашли в этом ничего пре-
ступного", - отметил Луйк. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
Редактор передачи "Продолже�
ние следует" Андрей Хусаинов 
рассказывает, почему слуша�
телям эта передача не надое�
дает.  

Удивительная передача! Один 
из самых старых радиожанров, 
но до сих пор востребован, при�
чем с каждым годом все больше 
и больше. 

Казалось бы, уже давно нет де�
фицита бумажных книг, многое 
опубликовано в Интернете, но 
именно эта доступность на фоне 
торопливости нынешнего века 
как раз и определяет популяр�
ность данной передачи. 

Как жители больших городов 
достаточно редко бывают в му�
зеях, надеясь, что еще успеют 
или просто в другой раз, так и 
доступность текста вселяет на�
дежду, что прочитать можно и в 
другой раз. 

Но не стоит обманывать са�
мих себя � другой раз наступает 
очень не скоро. 

А, кроме того, как удобно слу�
шать рассказы в автомобильных 
пробках, в пути, занимаясь до�
машними делами, загорая и да�
же просто сидя вечерком и по�
пивая чаек...

Передаче "Продолжение сле�
дует" столько же лет, сколько и 
самому "Радио�4". За прошед�
шие годы передача из просто�
го чтения текста превратилась в 
музыкально�литературные чте�
ния. И радиопостановки делали, 
и на несколько голосов читали. 
Многое уже пробовали, многое 
еще в планах. Передача идет в 
ногу со временем. 

Начиналась на магнитофонных 
пленках, не задерживаясь, ис�
пытала другие носители звука, 
теперь перебралась в компью�
тер. Это не значит, что передача 
стала делаться быстрее � "время�
то не обгонишь!" � усмехает�
ся Андрей, но появились другие 
возможности, даже правиль�
нее сказать, другие технологии, 
которые позволяют качествен�
нее и быстрее сделать то, что на 
магнитофонах приходилось в ре�
альном времени переписывать 
и сводить несколько раз, чтобы 
добиться нужного эффекта или 
звучания.

Благодарности радиослуша�
телей, по отзывам в Интерне�
те и письмам, заслужили и под�
бор литературы, и музыкальное 
оформление. "Есть интерес�
ное наблюдение, � рассказы�
вает Андрей, � много откликов 
вызывает русская литература, 
а благодарности удостаивает�
ся иностранная � спасибо, гово�
рят радиослушатели, что пере�
дача познакомила с теми или 
другими авторами. А музыкаль�
ное оформление часто вос�
принимается не как составная 
часть передачи, а как оформле�
ние собственных мыслей, вос�
поминаний, переживаний слу�
шателей. Правда, это касается 
большей частью романтических 
мелодий".

В планах "Продолжения сле�
дует", как и в планах "Радио�4", 
� дополнить радиоэфир еще и 
многоплановым мультимедий�
ным контентом, а пока пере�
дачи "Продолжение следует" 
можно в течение недели после 
выхода в эфир прослушать в 
Интернете или каждый будний 
день на волнах "Радио�4".

Продолжение следует...

Комментарий в Delfi � как улица
Эстонский медиабизнесмен, учредитель и круп�

ный владелец биржевого предприятия "Ekspress 
grupp" Ханс Х. Луйк, в 2007 году купивший веб�
портал Delfi, рассказывает о том, как делается этот 
столь популярный среди русскоязычных жителей 
Эстонии информационный канал.  

По мнению владельца веб�портала Delfi Ханса Х. Луйка, никто не должен предписывать, каки�
ми словами комментирующие должны выражать свое возмущение, к примеру, сплошным вра�
ньем политиков. Матти КЯМЯРЯ


