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НУЖНО ЛИ РОССИИ ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ

На фоне непрекращающихся скандалов со СМИ и телерадиокомпаниями России, в
частности, на фоне очень поучительной для нас истории с борьбой в Чехии за
независимость телерадиокомпании от какого–либо влияния на информационное
вещание, казалось бы, наши борцы за свободу слова и реализацию прав граждан на
доступ и получение информации должны были бы обратить внимание на институт
общественного телерадиовещания. Однако эта идея в России никак до сих пор не
востребована.

Недавно в Санкт–Петербурге правозащитная организация "Гражданский контроль"
провела при поддержке Генерального консульства США в Санкт–Петербурге,
Международного института прессы (Вена) и Балтийского Медиа–центра (Борнхольм,
Дания) весьма представительную международную конференцию "Общественное
телерадиовещание для России: возможности и перспективы". На конференцию активно
приглашались представители федеральной и региональной власти. Если региональная
власть еще как–то обозначила свое участие в конференции, то федеральная власть
фактически проигнорировала это мероприятие.

К началу конференции "Гражданский контроль" выпустил две книги: второе
дополненное издание книги "Совет Европы: документы по проблемам средств
массовой информации" и "Общественное телерадиовещание. Документы.
Комментарии. Рекомендации".

Конференция приняла обращение к властям с предложением собрать некое рабочее
совещание специалистов и политиков с целью определения путей внедрения в России
института общественного телерадиовещания. А когда был подготовлен
стенографический отчет о конференции, организаторы конференции договорились,
чтобы упомянутые книги и стенографический отчет были любезно размещены на сайте
www.internews.ru (полностью стенографический отчет о конференции можно найти на
сайте: http://www.internews.ru/books/publictv/index. html), а текст обращения с изданными
книгами и стенографическим отчетом были направлены Президенту РФ, Председателю
Госдумы и Министру по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций. Пока никакой реакции на это обращение не последовало. Параллельно
"Гражданский контроль" разослал информацию о конференции, текст обращения и
информацию о сайте, на котором можно посмотреть книги и стенографический отчет о
конференции, по основным общероссийским СМИ, однако нигде это не нашло никакого
отражения, ни одно СМИ эта проблема не заинтересовала.

Нужна ли России хотя бы одна телерадиовещательная компания, целью которой
является только и только реализация права граждан на информацию,
телерадиокомпания, которая не подвержена в своей информационной политике
никаким политическим или властным влияниям, телерадиокомпания, которая
защищена от влияния на ее вещательную политику коммерческих или иных структур с
корпоративными интересами – типа спецслужб или криминальных кругов? Нужна ли
России телерадиокомпания, которая предоставляет гражданам возможность
осуществлять осознанный выбор своих предпочтений, а не "верить" или "выбирать
сердцем" или какой–нибудь иной частью тела?

Судя по реакции СМИ и властей – нет! В России нет влиятельной силы,
заинтересованной в возникновении в стране института независимого общественного
телерадиовещания. Россия свободному обороту информации в стране предпочитает



традиционные каналы пропаганды и агитации. Что в принципе противоречит
Конституции РФ и документам Совета Европы, членом которого Россия пока еще
остается...

Юрий ВДОВИН,
правозащитная организация "Гражданский контроль"

(г.Санкт–Петербург)

ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

"Общественное телерадиовещание для России: возможности и перспективы"

Мы, участники Международной конференции "Общественное телерадиовещание для
России: возможности и перспективы", проходящей в Санкт–Петербурге – городе, где 62
года тому назад состоялась трансляция первой на российской территории
телепередачи, – обращаемся ко всем представителям российской государственной
власти со словами надежды и обеспокоенности.

В наших надеждах мы исходим из того, что вопросы организации, регулирования и
контроля телерадиовещания на своей территории являются воистину судьбоносными
для любого общества и государства на пороге XXI века информации и коммуникации.
Телевидение и радио как наиболее массовые, оперативные и влиятельные медиа, по
нашему мнению, во всё большей степени должны становиться для
демократизирующейся России институтами нового демократического и правового
государства, формирующегося открытого гражданского общества.

В связи с этим резко возрастает потребность применять для правового регулирования
деятельности электронной прессы на территории России тщательно выверенные и
согласованные с обществом принципы норм, механизмов и инструментов,
направленных на эффективное обеспечение прав и законных информационных
интересов телезрителей и радиослушателей – граждан России.

Решение этих задач предполагает существование телерадиовещания, не зависимого от
властных, коммерческих или иных структур, объединенных корпоративными
интересами. Оно должно быть ориентировано только на реализацию информационных
прав и законных интересов граждан и не должно выполнять никаких пропагандистских
задач. Подобное возможно лишь при использовании модели общественного
телерадиовещания, получившей развитие во многих странах с устоявшейся
демократией.

Мы считаем, что целевой установкой при создании такой модели должен стать поиск
гармоничного сочетания двух важнейших условий свободы осуществления
телерадиовещания и неотвратимой ответственности за злоупотребление этой
свободой. В этом контексте нашу обеспокоенность вызывают расширяющиеся попытки
российских властей разыграть многократно битую в истории мировой цивилизации
карту информационной закрытости, культа секретности и стремления к навязыванию
единомыслия.

Мы надеемся, что у представителей различных ветвей власти достанет политической
воли к становлению в России реального демократического и открытого общества, где
информация является всеобщим достоянием и ее циркуляция в обществе



определяется потребностью общества в ней, а не представлениями чиновников о
допустимости доступа граждан к тем или иным пластам информации.

Как страна, входящая в Совет Европы, Россия взяла на себя обязательство
обеспечивать права граждан в соответствии с "Европейской конвенцией о защите прав
человека и основных свобод", где статья 10 определяет основные информационные
права граждан. Советом Европы принят ряд документов, в том числе и по внедрению в
странах – членах Совета Европы института общественного телерадиовещания как
одного из основных инструментов, гарантирующих стабилизацию демократических
процессов и содействующих реализации информационных прав граждан.

Участники конференции с сожалением вынуждены констатировать, что эти идеи в
России, объявившей о своем стремлении к демократии, до сегодняшнего дня так и не
востребованы.

Участники конференции обращаются к Президенту, к Правительству, к Государственной
Думе, к партиям и общественным движениям с предложением в ближайшее время
создать рабочую группу по рассмотрению вопросов, связанных с необходимостью
внедрения в России института общественного вещания, подготовке и разработке
соответствующей законодательной базы, обеспечения практической реализации этих
идей. Отказ властей работать в этом направлении будет свидетельствовать о
стремлении сохранить отжившие подходы к телерадиовещанию как к пресловутому
институту формирования общественного мнения в интересах властной верхушки и о
реальном стремлении властей к возврату России в тоталитарное прошлое.

Однако мы верим, что здоровые силы во властных структурах понимают важность
беспрепятственной циркуляции информации в обществе для становления свободной и
процветающей страны, и надеемся, что власть найдет возможность сделать
необходимые и правильные шаги для содействия процессам демократизации и примет
все необходимые меры по созданию в России института общественного
телерадиовещания.

Санкт–Петербург
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