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Власть, которая пытается спрятать от журналистов информацию, обречена на непонимание

Почему-то считается, что если власть называет себя народной, то она должна
ежеминутно, ежечасно, ежедневно перед народом, то есть перед СМИ как
представителями народа, отчитываться. И, возможно, прежде чем осуждать действия
властей, нужно подумать о социальной ответственности самих журналистов.

Нужно сказать, что сотрудники исполнительной власти, в частности областная
администрация, даже от депутатов областной Думы отличаются тем, что они не
прошли горнила предвыборных публичных выступлений. Их принимали на работу по
несколько иному принципу, часто просто по каким-то рабочим качествам, и публичность
для них сложна. И конечно, боятся они журналистов небезосновательно. Дело в том,
что для многих журналистов чиновник - это как клеймо. Модель постоянной войны с
администрацией разработали и поддерживают часто сами журналисты. Откровенно
говоря, журналистам для поднятия собственной значимости порой очень важно
постоянно поддерживать состояние конфронтации.

Сегодня в диалоге исполнительной власти и гражданского общества фраза "Ребята,
давайте жить дружно!" принадлежит как раз исполнительной власти, потому что
государственным органам ссориться с журналистами невыгодно. И в конечном итоге
чем власть, примитивно говоря, умнее, тем руководитель структуры значимей,
интересней как человек, тем больше он заботится о популярности того органа власти,
которым он руководит.

И все-таки говорить о полной открытости власти было бы лукавством. Но там, где
власть пытается что-нибудь сделать втемную, пытается что-то скрыть, спрятать от
журналистов, от народа, она обречена на непонимание и, как следствие, на
недолговечность.

Если у кого-то создается впечатление, что главная задача пресс-служб - "не пущать",
это неправда. Быть буфером очень и очень нелегко. Нам проще напоминать нашим
чиновникам, что, нравится им это или нет, они обязаны постоянно о своей работе
отчитываться перед народом и значит - перед газетами. Губернатор Владимир Кулаков,
с первых дней прихода в администрацию, дал четкую и конкретную установку на
открытость. В марте прошлого года губернатором было подписано распоряжение,
которым мы постоянно пользуемся, об организации систематической работы
структурных подразделений. В данном документе написано, что в каждом структурном
подразделении, в каждом управлении должен быть назначен ответственный за
социальное информирование, и это должно быть официально закреплено в его
служебных обязанностях. Руководителям Управления было направлено письмо о том,



что они обязаны предоставить ответственных в пресс-центр, обеспечить их участие и
т.д. Порой с бюрократами приходится бороться их же методами. В свою очередь, для
этих ответственных выработали такую рекомендацию: постарайтесь убедить
руководство вашего подразделения в том, что пока о работе руководства не знает
население, работа не видна. А значит, вы становитесь совершенно необходимым в
подразделении человеком, потому что именно с вашей помощью будет совершаться
социальное информирование населения.

Также было написано, что для работы журналистов нужна не только текущая
информация, но и программы развития области или отдельной отрасли, перспективные
планы, сравнительные характеристики, аналитические материалы и другие документы,
над которыми работает областная администрация. Необходимо своевременно
сообщать все новости социальной значимости и направленности.

Мы составили и утвердили у руководителя аппарата график проведения пресс-
конференций, на которых выступают сотрудники областной администрации. Регулярно,
раз в неделю, перед журналистами выступает тот или иной чиновник.

Мы составили еще один документ - статьи и выдержки из Закона "О СМИ", из которых
следует, что у сотрудников администрации нет оснований для отказа журналистам.
Более того, губернатор сказал, что нынешняя власть должна быть открытой, любой
отказ в предоставлении информации воспринимается как нарушение данного слова.

Можно говорить и о недостатках пресс-центра: мы с самого начала поступили
неправильно - завалили газеты информацией. Мы поняли открытость, как все и сразу и
очень много, мы посылали все отчеты, доклады, выступления, пока районные газеты не
начали стонать от такого обилия информации. Но мы никогда никого не заставляли
печатать наши материалы. Более того, мы не требуем ссылок на пресс-центр. Статьи
режут, правят, они выходят под другими именами, и это нас устраивает. Благодаря
этому, за год работы конфликтов с прессой почти не было.

Надо научить журналистов находить новые методы сотрудничества с
администрациями, потому что мы делаем общее дело: вам нужна информация, нам
нужно конструктивное освещение работы администрации. Пусть критическое - никто не
обидится. Обидно, когда за деньги, когда "заказуха", когда неправда. Если мы найдем
пути к сотрудничеству - все от этого выиграют.


