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ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ

В первом чтении принят проект Федерального закона "О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской Федерации "О средствах массовой

информации" (далее - Закон "О СМИ").

О том, как силы, которым законопроект отказывает в доступе к источникам
информации, будут решать свои проблемы в регионах, высказал в беседе со

Светланой Шайхитдиновой редактор газеты деловых кругов Татарстана "Время и
деньги" Юрий Алаев.

Замечаний достаточно много и по юридической технике, и по логике построения этого
законопроекта. Но принципиальных возражений два. Первое - попытка ввести запрет
на владение средствами массовой информации со стороны банковских структур и
финансово-промышленных групп. Возникает вопрос: а кто, собственно говоря, сегодня
в состоянии издавать любую средней руки газету? Кто, кроме банков и финансово-
промышленных групп?

Если Березовский или Потанин, или на нашем уровне Татнефтехиминвестхолдинг
какой-нибудь озабочен своим имиджем, борьбой с конкурентами на территории, на
которой он действует, он найдет способ, как профинансировать телекомпанию или
газету. Элементарно. Те же самые люди Березовского придут ко мне как к физическому
лицу. Заключат со мной неформальный договор, который соблюдается в силу
определенных условий зачастую жестче, чем формальный. Вкачают в меня энное
количество средств. К примеру, возьмут меня консультантом, я их проконсультирую на
рубль, а они мне заплатят сто тысяч долларов. Я на них начну издавать газету, которая
будет рупором этой финансово-промышленной группы. Но вне правового поля.

- Вы хотите сказать, что к выпуску газет в регионе так или иначе причастны
финансовые структуры?

- Почему только в регионе? В России.

- А в Татарстане?

- Переходим ко второму принципиальному замечанию. И в ныне действующем Законе
"О СМИ", и в законопроекте совершенно умалчивается о реально существующем слое
государственных средств массовой информации. Но ведь ясно, что они существовали,
существуют и будут существовать. И если мы действительно хотим обеспечить свободу
слова и избавиться от недобросовестной конкуренции на рынке СМИ, то нужно
совершенно четко определить в законе понятие государственных средств массовой
информации, их статус, зафиксировать позиции о том, какую часть аудитории могут
перекрывать государственные СМИ - печатные, электронные, определить предельно
допустимый разброс по отношению к цене и объемам негосударственных СМИ, чтобы
избежать недобросовестной конкуренции по ценовому признаку...

Если мы этого не сделаем, средства массовой информации, реально финансируемые и
проводящие политику региональных, городских или федеральных властей, будут
существовать, подпитываясь финансово и организационно, вне поля реального
законодательства.

- Предполагается, что модернизация Закона "О СМИ" исключит существование



государственных средств массовой информации...

- Вы можете себе представить губернатора, президента республики или президента
Российской Федерации в целом, который не был бы озабочен тем, чтобы его действия
получали внятное, качественное оправдание? Чтобы он не был бы озабочен своим
имиджем? Чушь! Такого быть не может. Любой губернатор, любой глава районной
администрации будет стремиться издавать свою газету. Возникнет ситуация,
аналогичная описанной выше. Хорошо, президент Шаймиев, правительство Татарстана
не имеют права издавать свою газету. Это кончится тем, что группа физических лиц
получит госзаказ на разработку "Концепции реформирования Кабмина до двух тысяч
трехсот пятидесятого года". Напишут две странички, получат за них помещение в
качестве оплаты, получат энное количество денег на счет, организуют общество и будут
издавать газету. При этом каждый будет знать, что он существует до тех пор, пока
газета проводит линию госвласти. Вот и все.

- Если на региональном уровне сильны власти официальные, а на центральном
уровне финансово-промышленные группы, то тут возможно скрытое
противостояние.

- Так оно уже существует. Только, если иметь в виду Татарстан, в неявной форме.
Понятно, что у Москвы как федерального центра сейчас есть единственный способ
держать в узде регионы. Это экономическое давление. Поэтому всячески
поддерживается экспансия таких промышленных колоссов, как Газпром или нефтяная
компания "ЛУКойл". Постольку поскольку там, на уровне Садового кольца,
взаимопроникновение капитала и госвласти давно уже имеет место. И когда сюда, в
Татарстан, всеми силами стремится ЛУКойл, который говорит: мы будем продавать
бензин на 15 процентов дешевле, чем вы, - понятно, что происходит. Это так
называемая тактика генерала Эйзенхауэра, когда компания внедряется, сбивает цены,
устраняет местного монополиста - в данном случае Татнефтепродукт. Как только
местный монополист устранен, через определенный промежуток времени - три месяца,
полгода - цены вновь поднимаются до нужного уровня. То же самое - Газпром. Еще
через полгода, через год Вяхирев или его посланец приедет, и мы ему не только КамАЗ,
мы ему вертолетный отдадим, потому что рассчитываться нечем.

Резюме такое. Экспансия финансово-промышленных групп в регионы прямо
противоречит интересам местных элит. Они, и мы в Татарстане в частности, по-
прежнему делают ставку на административную вертикаль. Именно поэтому, в общем-
то, мы так держимся за "золотые" акции, за преобладающие доли государства в
уставных капиталах определенных обществ. Это позволяет сохранять
административную систему управления. Как только у нас здесь усилятся
Казаньоргсинтез, Нижнекамнефтехим, как только они образуют холдинг - все,
существующая система власти будет сломлена. У нее будут выбиты рычаги. И тогда
даже на этом уровне, на республиканском, будут диктовать правила игры опять же
финансово-промышленные группы, структурированные здесь компании.

- Вам не кажется, что корпус редакторов интуитивно чувствует эти тенденции? Их
отношения с местной властью напоминают круговую поруку. Нет возражения
тому, что не сдает свои позиции государственная печать. Хотя дотации вроде бы
уменьшаются...

- Уменьшение дотаций ни о чем не говорит. Возьмем ситуацию с одной из
республиканских газет. Из бюджета финансируется, по моим данным, 40-45 процентов
совокупных затрат редакции. Но в то же время власти, если иметь в виду налоговую
инспекцию, налоговую полицию, КРУ, Минфин, прекрасно знают, но закрывают глаза на
то, что при редакции действуют две-три коммерческие фирмы, которые запитывают ее



средствами, не показывая прибыль и не отчисляя налоги в бюджет. Это скрытая форма
финансирования, не идущая по бюджетной строке. Если вдруг редактору придет в
голову повернуть газету в какую-то другую сторону, конечно, эти фирмы мгновенно
будут закрыты. И тогда мы посмотрим, что такое сорокапроцентное финансирование и
как на него жить.

Конечно, существует еще такое понятие как ментальность редакторского корпуса или
его части, которая просто не заинтересована в смене существующего положения
вещей. Зачем? Они знают, что государство - хороший хозяин, что на сегодняшний день,
если говорить о Татарстане, это надежная крыша в прямом и переносном смысле
слова. И некоторые редакторы просто ничем иным не озабочены. "Да, мы устраиваем
власть, мы делаем, то что ей надо, - думают они про себя. А то, что у нас у самих
свербит, болит, ну, надо уметь наступать на горло собственной песне. В конце концов,
все мы выросли в ту пору, когда наступали каждый день, и ничего".

- Если поправки к Закону "О СМИ" будут приняты, как изменится положение
Вашей газеты?

- На какой-то обозримый период времени мы оказались бы только в выигрыше.
Сегодня наша газета - ярчайший образец того, как государство не может управлять
собственностью. Что толку от того, что 55 процентов акций у Госкомимущества? Когда
нас припекает, начинается обмен письмами. Каждый раз нужно писать письма.
"Уважаемый Ильдар Бареевич, вы ведь все-таки основной владелец. Имейте в виду,
что газета испытывает трудности". А Ильдар Бареевич кому-нибудь поручает: нельзя ли
найти полторы тонны бумаги, чтобы их там, побирушек, поддержать? Это не
управление. Мы сейчас существуем, подобно старому французскому аристократу: из
долга - в долг. Рассчитываемся с теми, занимаем у этих, рассчитываемся с этими,
занимаем у тех. И редактор Алаев в результате занимается не творчеством, не
развитием газеты, а этими делами.

- Получается, что поправки вроде к месту?

- С нашей точки зрения, они к месту только в одном - они приведут к очередному
переделу собственности на средства массовой информации. А через СМИ - и другой
собственности.

- Что тогда конкретно Вас как редактора не устраивает в Федеральном законе "О
поправках..."?

- Я предпочитаю, чтобы ситуация была ясной, чтобы она была прописанной на
легальном уровне. Я понимаю, что, как только я уйду на какую-то полянку за пределы
правового поля, я могу получить кусок жирнее, пирог слаще, но я стану гораздо более
уязвимым. И не я один. Любое средство массовой информации становится более
уязвимым, зависимым от волюнтаристских жестов. Вот почему я считаю, что нужно
позиционировать и государственные СМИ. Нечего дурака валять, совать башку в песок,
как страус. Начнется поиск лазеек, начнется вал незаконных или сомнительных с точки
зрения закона сделок.

- Как Вы считаете, будет ли успешной попытка сотворить в Татарстане местный
Закон "О СМИ"?

- Да, конечно.

- А Вы уверены, что местный Закон будет достаточно демократичным?

- Абсолютно нет. Более того, я убежден, что он будет работать на укрепление



внеэкономических схем власти. Главы администраций и так контролируют свои газеты,
так они еще и пропишут свои полномочия в законе. Но с другой стороны, есть один
нюанс, который, на мой взгляд, все-таки будет препятствовать этому. Мы, я имею в
виду Татарстан, изо всех сил стараемся показать, что республика - впереди планеты
всей. Мы - самые демократичные, мы - самые продвинутые. Россия с нас берет
пример. Эта вывеска Татарстана, интегрированного в мировое сообщество,
демократические институты, не даст закону быть похожим на испанский сапог. В конце
концов факт существования "ультраоппозиционной" "Вечерки" в качестве "негра в
американском конгрессе" (как писали когда-то об "их нравах") лишний раз это
доказывает.

- Какие еще позиции в федеральном законопроекте, кроме названных, вызывают
у вас возражение?

- Казалось бы, что проще: придайте понятию "учредитель" в Законе "О СМИ" такое же
наполнение, какое оно имеет в Гражданском кодексе. То есть учредитель означает
владелец или совладелец. И успокойтесь на этом. Нет, вместо этого вводится понятие
"издатель". В законопроекте записано два понятия - издатель в значении "владелец" и
"вещатель" в том же значении. Читаем, вдруг после 20-й статьи понятие "вещатель"
выпадает совсем. Исчезает - о нем забыли. Это один пример.

Второй пример. В новой редакции 58-й статьи не допускается ущемление свободы
массовой информации среди прочих - со стороны "должностных лиц органов
государственной власти и организаций". Минуточку, а органов управления? Есть
стандартная формула "органы государственной власти и управления". Такие как
министерство внутренних дел, КГБ и другие. Их должностные лица вправе
осуществлять цензуру? Ответ - за кадром. Далее. "Должностные лица...". А
коллегиальные органы? То есть, к примеру, наш спикер Лихачев своим распоряжением
не вправе приостановить выпуск какой-нибудь газеты или остановить какую-либо
передачу. А если такое решение примет сессия? Или коллегия министерства соберется
и примет постановление? Это такие вещи, которые очень сильно настораживают. Зачем
все это? Это что за фокусы, что за фигура умолчания? Или законодатели, мягко говоря,
некомпетентны, или они лукавят. Одно из двух. Я-то думаю, что лукавят, оставляют
возможности для того, чтобы можно было придушить.

Чрезвычайно сомнительно положение о том, что издание газеты может быть
приостановлено по заявлению любого лица - от прокурора до сантехника. Что это
означает на практике? "Ребята, мы вас не закрываем, но до окончания судебного
разбирательства приостанавливаем". В это время наступает подписная кампания.
Через пару месяцев мне говорят: "Ой, да ничего, выходите, пожалуйста". А у меня
осталось пять подписчиков. Все! Издание погублено. Я там много еще веселого нашел
для себя.

- Как Вы считаете, почему журналисты фактически проигнорировали появление
этого законопроекта?

- Печаль-то заключается не в том, что журналисты проигнорировали. Общество
проигнорировало. Общество совершенно не понимает, что Закон затрагивает не
корпоративные интересы журналистского цеха, вернее, не только его. Затрагиваются
фундаментальные общественные интересы. Какую информацию вы будете иметь,
какую жвачку будете жевать? По идее-то, по уму поправки надо публиковать в
массовых изданиях, инициировать их обсуждение. И буквально вдалбливать обществу,
что оно может лишить себя очень многого, что оно может потерять возможность знать
правду.



- Вы сами где взяли проект Закона?

- Взял в Госсовете, потому что мне позвонили из пресс-центра и сказали: поучаствуй,
пожалуйста, у нас есть предложения, может, у тебя тоже что-нибудь появится. В
"Российской газете" была полемика, краем глаза видел, а так больше ничего. Все тихой
сапой. Это чрезвычайно печально.

А что касается журналистов, почему они молчат... Это показывает, с одной стороны,
степень деградации нашего цеха. Я не боюсь этого слова. Создается впечатление, что
во времена КПСС, по крайней мере в 70-е годы журналисты были людьми более
ответственными, более сознающими свое, если угодно, достоинство - человеческое и
профессиональное. А сейчас большинство из нашего цеха - и в России и здесь - так
как-то очень быстро поняло: кормушка есть. Эта кормушка в этом углу стоит, а другая -
в том. "От этой меня отгонят - так я в тот угол подамся".

Поэтому я в принципе готов поддержать идею о том, что нужно совершенствовать
российский Закон "О СМИ". К великому сожалению, журналисты перестроечного и
постперестроечного времени дали основания обществу усомниться в их
непредвзятости, в их (неловко об этом говорить, громкие слова) нравственных
качествах.

- Вы уверены, что такое положение дел можно изменить правовыми рычагами?

- Начиная с 85-86 годов, журналистов, которых можно назвать журналистами, осталось
столько же. А количество средств массовой информации резко возросло - на порядок,
на два. Гумус, плодоностный слой, размазался, истончился. Если сейчас по сусекам
поскрести, я из четырех-пяти редакций, здесь существующих, могу набрать максимум
две, а в идеале - одну, из которой можно сделать кулак. А когда в редакции только 3-4
человека в состоянии профессионально работать - что мы хотим? Вакуум заполняется
людьми непрофессиональными, зачастую просто непорядочными.

- А Закон как это изменит?

- Закон при определенных условиях, определенной логике его построения может
принудительно ограничить количество средств массовой информации, обслуживающих
определенные административно-территориальные единицы. Благодаря этому мы
сможем концентрировать творческие, производственные, финансовые силы. И, что
тоже немаловажно, мы избавим общество от журналистской вакханалии, которая
выдается сейчас за свободу слова.

Материал подготовлен Экспертным центром правовой поддержки реформ
(региональное отделение Фонда защиты гласности - Казань)


