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В июне 2000 г. Институт гуманитарных коммуникаций провел научно–практическую
конференцию для журналистов и преподавателей факультетов и отделений
журналистики высших учебных заведений "Роль прессы в формировании в России
гражданского общества. День сегодняшний". На этой конференции встретились
участники семинара–тренинга "Роль прессы в формировании в России гражданского
общества", который прошел в Москве в апреле 1999 года при финансовой поддержке
Межрегионального представительства Фонда "Евразия".

Участники конференции поставили перед собой несколько задач:

• выявить степень реализации современных подходов к организации работы средств
массовой информации по формированию и развитию навыков гражданского поведения,
освещению деятельности структур гражданского общества в России;

• проанализировать проблемы, существующие в ходе взаимодействия региональной
прессы России со структурами гражданского общества в настоящее время;

( сформулировать основные направления дальнейшего участия СМИ в становлении в
России гражданского общества.

В рамках конференции прошли два Круглых стола. На первом "Роль прессы в
формировании гражданского общества в сегодняшней России: взгляд из Москвы"
выступили: Михаил Александрович Федотов, секретарь СЖ РФ; Марк Владимирович
Рац, заместитель директора Института стратегических оценок; Алексей Борисович
Панкин, главный редактор журнала "Среда"; Алексей Кириллович Симонов, президент
Фонда защиты гласности; Иосиф Михайлович Дзялошинский, генеральный директор
Института гуманитарных коммуникаций; Евгений Павлович Прохоров, профессор
факультета журналистики МГУ; Михаил Михайлович Богомолов, директор Центра
общественных связей "Гражданин".

Основными докладчиками на втором Круглом столе "Опыт реализации программ
гражданской журналистики: взгляд из регионов" были слушатели прошлогоднего
семинара, получившие по итогам конкурса гранты Фонда "Евразия" для реализации
своих проектов, связанных с участием СМИ в формировании гражданского общества в
России. Так, Марина Сергеевна Атчикова ("Радио Ростова") рассказала об
организованном в рамках проекта цикле радиопередач по проблемам местных
сообществ. Андрей Николаевич Болкунов и Максим Евгеньевич Музалевский
(Саратовский государственный университет) предложили коллегам разработанную ими
программу курса по гражданской журналистике и издаваемую в рамках проекта
молодежную газету. Ирина Анатольевна Лукьянова (самарская телекомпания "СКАТ")
поделилась своими мыслями, возникшими в ходе реализации проекта, содержанием
которого был выход в эфир телепрограммы "Эксперт–студия". В дискуссии приняли
участие: Леонид Валерьевич Диденко и Лариса Юрьевна Карташова (воронежский
Центр развития гражданских инициатив); Владимир Афанасьевич Клименков
(Самарский государственный педагогический институт); Галина Петровна Чаплыгина
(липецкая газета "Панорама"); Светлана Каимовна Шайхитдинова (Казанский
государственный университет) и др.

Участники дискуссии проанализировали новую ситуацию, возникшую в России после
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выборов 1999 и 2000 годов, рассмотрели ход выполнения проектов, направленных на
укоренение в российской прессе идей социально ответственной журналистики,
затронули проблемы поиска путей повышения интереса российских журналистов к
новым профессиональным технологиям.

Важнейшим результатом проведенной конференции стала активизация интереса к
идеям и методам гражданской журналистики, выразившаяся в обсуждении этой
проблематики на научно–практических конференциях в г.Кирове 4 сентября 2000 года
("СМИ как инструмент становления гражданского общества") и в Москве 14 сентября
("Проблемы толерантности в СМИ"), а также на семинарах для тележурналистов,
проводимых в Интерньюсе.

Хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на наше предложение принять участие в
подготовке и проведении этого семинара и не пожалел времени и сил на
формирование материалов, вошедших в эту книгу.

Особая благодарность Межрегиональному представительству фонда "Евразия" (Юг
России), выступившему инициатором проведения как трениг–семинара 1999 года, так и
этой конференции, в работе которой приняли участие сотрудники Фонда "Евразия"
Ольга Акопян, Мейган Мак Кейб Фицджеральд и Екатерина Светличная.

Институт гуманитарных коммуникаций в настоящее время готовит пакет предложений
по дальнейшему развитию идеологии гражданской, социально ответственной
журналистики. Если набранный темп не будет потерян, и высказанные участниками
семинара и конференции идеи станут достоянием и других российских журналистов, то
эффект может превзойти самые смелые ожидания.


