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КАКАЯ ОНА - СЕГОДНЯШНЯЯ ЖУРНАЛИСТИКА?

Не так давно Правозащитный фонд "Комиссия по свободе доступа к
информации" провел презентацию новых проектов. Собравшиеся на
презентацию гости – журналисты, исследователи и правозащитники – обсуждали,
кроме всего прочего, и такие глобальные темы, как положение средств массовой
информации в современной России. Сейчас достаточно непросто разобраться в
том, что происходит в прессе. Мы задали гостям два вопроса: "Как Вы
оцениваете ситуацию в СМИ?" и "Что в связи с этим должны делать
журналисты?" Вот некоторые реплики.

Евгений Прохоров,
профессор факультета журналистики МГУ

    Я оцениваю современную журналистику как журналистику, которая не понимает, что
ей всерьез надо делать. Всерьез ей надо формировать гражданское сознание людей,
которые должны создать гражданское общество. Пока этого не будет, никакие потуги
журналистики, которая стремится формировать какое–то мнение, поведение,
отношение людей, – ни к чему не приведут. Потому что в гражданском обществе
должно быть гражданское сознание, то есть сознание общих интересов страны, всего
народа, а не частных интересов частных групп. У нас все разбежалось по частным
изданиям, по частным группам. И этот процесс все больше усиливается. Пока мы не
придем к конвергентному развитию, мы будем только разрушать с помощью
журналистики нашу страну и весь мир.

Журналисту необходимо понимать прежде всего интересы мира, интересы страны и
уже потом частные интересы своего хозяина и свои собственные частные интересы.
Или, по крайней мере, балансировать эти интересы. От того, что мы не понимаем
общего – мы не умеем договариваться друг с другом. Предыдущая Дума была плохой,
но она была все же лучше, чем нынешняя. Почему? Потому что сейчас каждый тянет в
свою сторону, но никто не тянет в сторону интересов своего народа. У нас есть всякие
партии, но у нас нет народной партии – ни по духу, ни по содержанию, ни по названию.
Тем более нет ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ партии, а это – главная идея ХХI века. Главная
идея ХХI века – идея гуманизма, а не либерализма, консерватизма или коммунизма.

Борис ПАНТЕЛЕЕВ,
руководитель независимого пресс–центра судебной власти

(Республика Татарстан)

Все смешалось в доме Облонских. Если раньше мы четко делили газеты на
прогрессивные, прогосударственные, коммерческие, то теперь очень сложно
проследить линию поведения того или иного редактора, того или иного коллектива. Они
во многом выступают в зависимости от конъюнктуры.

На сегодняшний день каждый действует абсолютно сам по себе. Даже внутри
конкретной редакции нет никакого делового или товарищеского объединения. А это, в
свою очередь, тоже очень большая проблема. Мне кажется, что нужно создавать
какие–то центры, профессиональные объединения, которые реально будут что–то
делать. У нас в республике, например, Союз журналистов является фикцией – это
никем не признаваемая и никем не уважаемая организация. Совершенно
номенклатурное объединение, состоящее из трех человек. А попытки объединения
новых сил, на новой основе, к сожалению, пока не стали реальностью.
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