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ШАГ ВПЕРЕД ... МНОГО ШАГОВ НАЗАД

Саратовская область традиционно принадлежит к числу регионов с
довольно слабо развитой сферой массовой информации - как по
количеству СМИ и тиражу печатных периодических изданий, так и по
уровню полиграфической и технической базы для их выпуска. Сегодня
на информационном рынке этого региона происходят события,
которые вызывают тревогу у журналистов.

В период до 1991 года Саратовщина отличалась, если сравнивать ее с ближайшими
соседями, особенно жестким влиянием партаппарата КПСС на повседневную жизнь
печатных и электронных СМИ. Сами местные СМИ функционировали как
одноканальная структура, не предлагавшая профессиональному журналисту почти
никаких альтернатив: начиная работать в многотиражке или районке, он проходил
отбор, а затем период практической учебы и адаптации в областной комсомольской
газете "Заря молодежи", и лишь после этого специалисты, наиболее благоприятно
зарекомендовавшие себя в глазах местного руководства, попадали в главную газету
области "Коммунист". Та же схема (от внештатника - через молодежную редакцию - к
"серьезной" работе) функционировала в электронных СМИ, олицетворявшихся местной
телерадиокомпанией. Этот "конвейер", разумеется, был особенно удобен с точки
зрения контроля над происходящим в СМИ и практически не позволял выпавшим из
него как-либо заявлять о себе в сфере массовой информации. В отличие от
большинства соседних Саратовская область лишена была даже такой скромной
видимости разнообразия, как вечерняя газета или городская газета областного центра.

Именно эта одноканальная схема, несмотря на произошедшие в ней изменения,
связанные с "духом времени", была во многом автоматически перенесена в новую
реальность, пришедшую на смену старой в 1991 году.

Пошатнувшаяся было в конце 80-х годов система безраздельного господства властных
структур над СМИ, когда благодаря появлению сначала союзного Закона "О печати", а
потом российского - "О СМИ" возникли независимые издания демократического и иного
толка, к середине 90-х годов начала обретать прежнюю силу. Здесь следует заметить,
что едва ли не большинство саратовских журналистов оказались психологически и
технически не готовы к построению каких-то новых взаимоотношений с властными
органами - и получили независимость, так сказать, явочным порядком, поскольку
исчезло само централизованное господство над ними, а органы власти оказались
разобщены и углубились в разрешение внутренних конфликтов (ситуацию во многом
сформировало то обстоятельство, что в отличие от большинства российских регионов в
Саратовской области существовало реальное противостояние ветвей власти, по
ожесточенности сопоставимое с тем, что наблюдалось на федеральном уровне). Что
же касается журналистов "нового призыва", то они во многом усвоили уже
сложившиеся традиции либо оказались вытолкнутыми на периферию официально
очерченной сферы mass media - тем более, что в силу уже упомянутой жесткости
отношений с властью саратовские СМИ не пережили периода перестроенного
становления в условиях гласности 1985-1991 гг.

Непосредственным рубежом, обозначившим реставрацию "жестких" взаимоотношений
между СМИ и органами власти, стала трагедия, произошедшая вслед за событиями
октября 1993 года в редакции газеты "Саратов", которая после ликвидации



соучредителя - городского совета - попыталась стать самостоятельной, но попытка
реализовать это законное право журналистов натолкнулась на мощное
противодействие начавшей безраздельно господствовать исполнительной власти.
Сама газета "Саратов", созданная как орган саратовского горсовета в самом конце 1990
года, во многом как раз олицетворяла собой информационную альтернативу и пример
успешной конкуренции с официальным "конвейером" СМИ. Однако уже при первых
попытках восстановить этот "конвейер" в близком к прежнему виде стало ясно, что
созданное принципиально вне его издание будет представлять собой слишком
серьезную проблему и даже угрозу. Прямое вмешательство органов власти, благодаря
которому "Саратов" был подключен к общему "конвейеру", продемонстрировало
местным СМИ и их сотрудникам реальную расстановку сил и фактически свело на нет
попытки формирования новой "информационной альтернативы". Характерно, что с тех
пор "Саратов" как бы переживает постоянный кризис, не находя себе достаточно четко
очерченной ниши на рынке СМИ - это не удивительно, если учесть, что газета,
лишившись статуса альтернативного издания, оказалась обреченной работать в сфере,
уже поделенной другими участниками "конвейера". Впрочем, в последнее время в
связи с постепенным умиранием "Зари молодежи" "Саратов", как кажется, все более
осваивает освобожденное ею место - но не в плане эксплуатации молодежной
тематики, а как новую площадку для "обкатки" начинающих журналистских кадров,
через которую проходит их путь в бывший "Коммунист", с 1991 года носящий название
"Саратовские вести" и с 1993 года превратившийся в газету областной администрации,
но сохранивший статус "главной газеты области".

В настоящее время можно говорить о полном исчезновении средств массовой
информации, ориентирующихся не на обслуживание тех или иных властных,
политических и финансовых структур, а на осуществление конституционного права
граждан получать объективную информацию о жизни региона. Большая часть печатных
изданий по-прежнему находится в полной зависимости от своих учредителей в лице
органов государственной власти. Так называемые независимые электронные СМИ,
рост числа которых происходил в последние годы, остаются чисто коммерческими, еле
сводя концы с концами благодаря рекламе и почти не строя планов, связанных с
созданием собственных информационных и аналитических программ. Более того, к
настоящему моменту большинство из них перешло к ретрансляции тех или иных
московских телевизионных или радиоканалов, что вовсе освобождает их от
необходимости выступать в качестве источника информации, связанной с жизнью
области. Правда, появилось несколько новых изданий, финансируемых
предпринимателями, однако они или преследуют чисто политические цели (как,
например, газета "Богатей" - единственная, прямо заявившая о себе как издании,
оппозиционном прежде всего местным властям), или пока не определились в выборе
позиции. Естественно, новая политическая реальность значительно отличается от той,
которая существовала во времена однопартийной системы и прямого руководства со
стороны КПСС всеми сторонами жизни государства. Поэтому механизм
взаимодействия в связке "власть - СМИ" претерпел некоторые изменения. Главным из
них стало создание в рамках Правительства Саратовской области (так с 1996 года
именуется областная администрация) Министерства информации и печати, которое
замкнуло на себя большую часть официальных информационных каналов. С его
возникновением положение с объективным информированием населения еще более
ухудшилось и сразу по двум причинам.

Во-первых, главным в деятельности министерства откровенно стало не облегчение
доступа к необходимой в журналистской работе информации, а формирование некой
информационной кормушки (материализующейся в систематически проводимых
брифингах, пресс-конференциях и других официальных массовых мероприятиях для
прессы), где строго дозированная информация готовится к употреблению СМИ и
централизованно распределяется. При этом официально получить информацию о



деятельности областного правительства вне этого централизованного распределителя
настолько сложно, что, по мнению большинства специалистов, проще делать это по
неофициальным каналам, опираясь на личные связи - пусть даже это иногда и создает
опасность воспользоваться недостоверными сведениями.

Во-вторых, ситуация с информационным обеспечением населения ухудшилась из-за
низкой компетенции министерского руководства, в силу которой продекларированное
им желание расширить информационное пространство на деле обернулось далекой от
задач и проблем журналистики пропагандистской работой по обслуживанию всякого
рода кампаний, организуемых правительством - к примеру, празднования в сентябре
1997 года мифического 200-летия Саратовской губернии. А насущные дела по
укреплению полиграфической базы, увеличению мощности передающих
телевизионных станций и т.п. так и остаются на бумаге. Реальные действия чиновников
направлены на максимальное насыщение СМИ официальными материалами,
рекламирующими деятельность правительства и губернатора, и на построение
механизма, позволяющего, подобно оруэлловскому новоязу, давать всему
происходящему интерпретацию, благоприятную для областного руководства.

Не способствует формированию нормального информационного пространства и почти
полное исчезновение из жизни региона понятия "гражданское общество". После
появления на уровне областной администрации инициативы, связанной с заключением
так называемого Договора об общественном согласии, подписанного впоследствии
многими партиями, движениями и общественными организациями (кроме
коммунистических), и ликвидации системы выборов по партийным спискам
стремительно исчезает противовес беспредельной власти чиновников на всех уровнях.
А с его исчезновением столь же стремительно сокращается и число источников
информации, не контролируемых прямо или косвенно областными властями. Сегодня
можно с уверенностью говорить о полном отсутствии в регионе организованной
демократии (благодаря которой в августе 1991 года рухнула коммунистическая
бюрократия), неотъемлемой частью которой является и свобода слова.

Не подлежит сомнению, что процесс стремительного сужения слабо развитого
информационного пространства, ориентирующегося на обеспечение граждан
объективной информацией, происходит только потому, что бурно развивается процесс
обратный - насыщение пространства ангажированной информацией, призванной стать
проводником формирующейся в области новой идеологии, недавно заявленной
губернатором как внедрение в сознание всех без исключения основных положений
только что введенного в действие областного Закона о земле. Эта работа ведется
параллельно с начинающимися преследованиями за политические (пока -
коммунистического характера) взгляды, с процессом окончательного оформления
"партии власти" (а именно она, как заявил однажды сам саратовский губернатор
Дмитрий Аяцков, является единственной партией в областной "однопартийной
системе").

Не нужно быть особо прозорливым, чтобы увидеть, что в недалеком будущем в регионе
будет действовать система правления, во многом сходная с той, которая существовала
во времена другой однопартийной системы. Во всяком случае, механизм
информационного обеспечения и ведения пропаганды эта система уже получила.

Приволжское Информационное Агентство
(г. Саратов)


