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У каждого журналиста должны быть свои методы получения информации

   Получать информацию – это право, прежде всего, гражданина, а журналист работает
как представитель общественности. Проблема добычи информации существует не
только у нас (чтобы понять это достаточно пообщаться с зарубежными коллегами).
Есть только несколько категорий людей, которые заинтересованы выдать информацию:
создающие себе рекламу или устраняющие конкурентов. Все остальные, в том числе
государственные служащие стараются информацию спрятать, для того, чтобы показать
собственную важность или скрыть собственную глупость, некомпетентность, или по
другим мотивам.
   У нас и у спецслужб диаметрально противоположная задача: их задача –
информацию скрыть, задача журналистов информацию добыть. К этому надо
относиться нормально и с пониманием, используя свои методы для получения
информации. Обычно я говорю "Ребята, не заставляйте меня искать самостоятельно,
выдайте официальную версию, а то все хуже кончится". Официальная версия не может
быть абсолютно лживой, и если люди на это покупаются – они выдают часть
информации. Потом идешь к другому человеку с теми же самыми словами – он выдает
еще какой–нибудь кусок информации. В результате возникает, если не целостная, но
достаточная картина, чтобы при помощи логической связи, ассоциаций создать
материал.
   В начале 1992 года, я находился в Тирасполе. Мне сообщили, что в Бендерах
обстреливают скрывающегося там полковника Костенко. После чего я пошел в пресс–
центр к пресс–секретарю Президента Смирнова Е.Ефимовой и спрашиваю: "Что
происходит в Бендерах?". Мне говорят, что там ничего не происходит. Тогда, я пошел по
проторенному пути, объяснил, что кто–нибудь из журналистов прорвется в Бендеры, а у
нее есть шанс взять инициативу в свои руки – дать хотя бы официальную информацию.
Дело кончилось тем, что все же пришлось ехать в Бендеры.
   Чтобы получить информацию, можно действовать по схеме: "Ищи врага своего
врага". В конце октября 1995 года в городе Грозном до меня дошел слух, что Хаджиев
подает в отставку. Я прихожу к пресс–секретарю Хаджиева и задаю вопрос об отставке.
Мне говорят, что не могут дать этой информации сейчас, только через два дня. Я ждать
не стал, пошел к людям, которые Хаджиева не очень любят...
   Есть другой метод получить информацию – сотрудничество с коллегами. Вот,
например, у меня не сложились отношения с Чеченским правительством: подходишь к
журналистам, у которых отношения сложились – то есть имеется нужная информация,
и производишь обмен. Получается, что журналисты скидываются, и информация
становиться общей.
   Бывает так, что человек обладающий информацией, просит расплатиться за нее
рекламой. Это даже не совсем реклама, это несколько хороших слов, и то
опубликованных только в том случае, если мое мнение совпадает с их предложением.
Это не будет неправдой, я же не буду подставляться и говорить, что черное – это
белое.
   Чтобы получить информацию, иной раз приходится сулить деньги. В октябре 1995
года я обратился к знакомому из пресс–центра одного правоохранительного
учреждения, который выдал дополнительные факты к официальному сообщению
после соответствующих намеков. Причем, информация была в их пользу, но они
считают так: "Журналистов много, а я один" и фактически устраивают аукцион. Как
нормальный человек я не согласен с тем, что приходится платить, но другого выхода я
не вижу: чиновники способны обойти все постановления и законы. Хотя большинство



получаемой информации базируется не на деньгах, а на дружеских отношениях, хотя
это тоже ненормально.
   В основном проблема получения информации возникает с государством, если нужно
получить информацию о коммерсантах – иди к конкурентам – сдается весь компромат.
Если создать судебный прецедент, то это ничего не решит, всех засудить невозможно.
Вот, если бы ведомство несло убытки за некомпетентность, возможно, что–нибудь
изменилось бы.


