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СВОБОДА ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ В РОССИИ: ПРАВОВЫЕ,
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗДЕЛ 1.
ЕСТЬ ЛИ В РОССИИ СВОБОДА ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
(результаты социологического исследования)
РОССИЙСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ И ИНФОРМАЦИЯ
Факты получить по-прежнему трудно
Если обратиться к анализу ответов на вопрос о том, какого типа информацию чаще
всего пытаются скрыть от журналиста, то станет очевидным, что положение дел в этой
сфере за год нисколько не изменилось. Последний опрос еще раз подтвердил, что на
первом месте по "скрываемости" остаются факты, документы, статистические данные,
т.е. самая необходимая для повседневной работы журналиста информация.
Журналистам по-прежнему бывает трудно получить комментарий, экспертную оценку
или выяснить личное мнение заинтересованного лица. Охотнее всего с
представителями СМИ делятся планами и проектами, результативность которых подчас
может быть сомнительна, а, значит, и ответственности за достоверность такой
информации источнику, ее предоставившему, нести не приходится (табл. 8).
Таблица 8
ДАННЫЕ О ТИПЕ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРУЮ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ОТКАЗЫВАЮТСЯ
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЖУРНАЛИСТАМ
Тип информации
Факты, документы
Мнения, комментарии
Планы, проекты

1996 год

1997 год

67.4
37.0
22.3

63.8
34.8
23.2

При выявлении характеристик журналиста, влияющих на тип скрываемой информации,
обнаружились следующие тенденции. Журналистам мужского пола чаще, чем
женщинам, отказывают в предоставлении фактов, документов, а также с ними
предпочитают не делиться планами и проектами. Женщинам же чаще отказывают в
комментариях ситуаций (табл. 9).
Таблица 9
ДАННЫЕ О ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ПОЛОМ ЖУРНАЛИСТА И ТИПОМ
НЕПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Пол
Тип информации
муж.
жен.
Факты, документы
72,4
27,6
Мнения, комментарии
37,5
62,5
Планы, проекты
56,2
43,8
Существует и взаимосвязь между возрастом журналиста и типом непредоставляемой
ему информации. Молодым - до 25 лет - сотрудникам СМИ чаще всего не дают
информацию о планах и проектах. С журналистами старшего возраста неохотно
делятся фактами и документами. Журналисты средних возрастных групп примерно с
одинаковой частотой жалуются на препятствия в получении всех типов информации
(табл. 10).
Между должностью журналиста и характером скрываемой информации также

существует зависимость: редакторам прежде всего отказывают в фактических и
документальных материалах, рядовые же сотрудники жалуются на то, что с ними не
желают делиться планами и проектами, а также источники информации осторожны с
комментариями (табл. 11).
Таблица 10
ЧАСТОТА ОБРАЩЕНИЯ ЖУРНАЛИСТОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП К
РАЗЛИЧНЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ
Возраст
Тип информации
до 25
25-35
36-45
46-55
свыше 55
Факты, документы
6.8
27.3
18.2
34.1
13.7
Мнения, комментарии
21.8
30.5
18.8
20.6
8.3
Планы, проекты
31.1
30.2
18.8
12.6
7.3
Таблица 11
ДАННЫЕ О ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТЬЮ
И ТИПОМ НЕПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Должность
Тип информации
редактор
журналист
Факты, документы
61.4
38.6
Мнения, комментарии
45.8
54.2
Планы, проекты
37.5
62.5

