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Без профессиональной солидарности и опоры на Закон мы не сможем
обеспечить доступ к информации

   К сожалению, привести сколько-нибудь убедительные примеры, когда Фонду защиты
гласности и другим общественным организациям удалось бы защитить право граждан и
СМИ на свободный доступ к информации, я не могу. Таких примеров на самом деле
нет, хотя в основе 75-80% нарушений прав журналистов в той или иной форме лежит
проблема доступа. Почти все варианты криминального и административного давления
на прессу связаны с ограничением доступа к информации. Либо с попытками не
допустить обнародования уже полученной информации.
   Констатируя отсутствие зримых результатов в деле защиты права на информацию,
следует сказать о том, что желающих отстаивать это право практически нет. Между тем,
всего 5 лет тому назад никто не помышлял о том, чтобы защищать через суд свои честь
и достоинство. А сегодня - это почти основная относящаяся к деятельности СМИ
проблема, которая решается на уровне суда. Даже те, у кого понятия честь и
достоинство должны были бы вызывать аллергию по причине полного отторжения от их
менталитета, тем не менее, подают иски о защите чести и достоинства, и что еще
более трагично - и выигрывают. А если бы 4-5 лет тому назад кто-то не начал подавать
иски о защите чести и достоинства, то сегодня это не было бы такой популярной
формой самозащиты, главным образом, представителей административных органов и
различных других властных структур.
   Следовательно, надо создавать прецеденты. Надо убедить себя и других, что нет
других способов защиты свободного доступа к информации, кроме судебных. (На
самом деле они, конечно, есть, и мы иногда ими пользуемся.)
   Еще одна проблема связана с тем обстоятельством, что за последние 5 лет
журналистское сообщество ни разу не предприняло ничего для того, чтобы облегчить
доступ своим коллегам к той или иной информации. Между тем речь идет об очень
простых вещах. Если бы журналисты, допущенные по каким-то основаниям на пресс-
конференцию, или любое другое мероприятие, сообщили, что они отказываются
освещать это событие до тех пор, пока на него не будут допущены и все остальные
коллеги, что делала бы администрация?
   Поэтому доступ к информации, это не только законодательная проблема - это еще и
вопрос реализации журналистской солидарности. Никакого более действенного
способа борьбы за реальный доступ журналистов к информации, на мой взгляд, нет.


