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ПФ "КСДИ"– 5 ЛЕТ!
Борьба за доступ к информации продолжается

Мне уже приходилось рассказывать на страницах бюллетеня "Право знать" (выпуск N
30, июнь 1999 г.) историю о том, как в июне 1995 года несколько человек,
обеспокоенных становившимися все более очевидными ограничениями доступа
журналистов к информации, организовали два Круглых стола, участники которых
приняли решение создать Комиссию по свободе доступа к информации. Эта Комиссия,
в состав которой входили несколько весьма занятых на своей основной работе людей,
сумела в короткие сроки сплотить вокруг себя множество специалистов в области
информационных наук, информационного права, правозащитников, боровшихся за
обеспечение права граждан на поиск, получение и распространение информации. Еще
раз с удовольствием назову этих людей: Алексей Кириллович Симонов, Юрий
Бенедиктович Казаков, Виктор Николаевич Монахов, Евгений Павлович Прохоров, Ясен
Николаевич Засурский, Александр Борисович Антопольский и многие–многие другие.

КСДИ провела десятки различных семинаров и конференций, несколько исследований,
участвовала в реализации крупных проектов. По мере углубления в проблемы доступа
к информации, члены Комиссии все больше убеждались, что на одном энтузиазме эти
проблемы не решишь, что нужна многолетняя, кропотливая работа по анализу
ситуации, выработке и лоббированию нормативных актов, формированию активного
общественного интереса к этой проблематике. Было принято решение преобразовать
Комиссию в Правозащитный фонд и зарегистрировать его в качестве некоммерческой
организации, что и было сделано 30 октября 1996 года. Сейчас Правозащитный фонд
"Комиссия по свободе доступа к информации" (ПФ "КСДИ") – это негосударственная,
некоммерческая организация, главной целью деятельности которой является
содействие формированию, развитию, укреплению и охране условий для
осуществления гражданами и их объединениями права свободно искать, получать,
передавать и распространять информацию. Для достижения этой цели ПФ "КСДИ"
оказывает информационные и консультационные услуги, организует и проводит
конференции и семинары, осуществляет научно–исследовательские, образовательные
и иные программы.

И я смею надеяться, что осознание значимости проблемы свободы доступа к
информации не только несколькими журналистами, но и юристами, политиками,
бизнесменами, а также теми, кого называют "простыми гражданами", явилось
следствием деятельности ПФ "КСДИ". Еще раз скажу спасибо фонду "Евразия",
Институту "Открытое общество" (Фонд Сороса), АНО "Интерньюс" за то, что они
находили возможность оказывать финансовую поддержку некоторым нашим
программам. Спасибо редакторам, журналистам, ученым, специалистам,
правозащитникам, политикам, приходившим на наши встречи, писавшим статьи для
бюллетеня "Право знать" и сборников, выпускавшихся ПФ "КСДИ", прекрасно зная, что
ни о каких гонорарах не может быть и речи.

Но, произнеся слова горячей и искренней благодарности всем, благодаря кому до сих
пор существует и действует ПФ "КСДИ", не могу не повторить многократно
высказывавшееся мной утверждение: борьба за обеспечение права граждан на
информированность не может быть уделом группы энтузиастов и волонтеров.
Проблема доступа к информации не может решаться на основе периодически
получаемых грантов иностранных фондов. Пора ставить вопрос о создании структуры,
которая будет заниматься этой проблемой системно и на регулярной основе. И я очень
рад, что идея создания региональных организаций типа Судебной палаты по
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информационным спорам или Комиссии по доступу к информации начинает активно
обсуждаться как в правозащитных кругах, так и в структурах власти. Однако речь
должна идти не о камерных, чуть ли не домашних организациях, каковыми сейчас
являются многие правозащитные структуры, а о сетевых сообществах, органично
объединяющих как огромные государственные и бизнес–структуры, так и маленькие
НКО и НПО. Много внимания этим вопросам уделили на Гражданском форуме.

В свою очередь, ПФ "КСДИ", который рассматривает себя в основном как центр
методологической рефлексии по проблемам свободы доступа к информации,
предполагает обратить особое внимание на более глубокие уровни этой проблематики.

Прежде всего, речь идет об анализе состояния "информационного пространства",
"информационных полей", "информационных сред", из которых россияне получают
нужную или интересующую их информацию. Особое внимание мы будем обращать на
социальные последствия преобразований в информационной сфере. Как я уже писал,
информационное пространство может быть рассмотрено как арена, на которой
происходит взаимодействие занимающих разные позиции и стремящихся к разным
целям субъектов, а значит, можно использовать для описания этих процессов такие
понятия, как "статусы", "ранги", "роли", "амплуа". Сама информация должна быть
осмыслена в качестве некоего социального ресурса, конвертируемого в другие виды
ресурсов. Очевидно, что именно объем и качество получаемой информации, то есть
доступ к информационным источникам является наиболее ясным критерием, на
основании которого можно дифференцировать субъектов информационных отношений.
Именно доступ к информации является наиболее отчетливым индикатором
информационного неравенства и всегда означает некое преимущество кого–то над
кем–то; обладание информацией и даже просто обладание возможностью получения
информации предполагает наличие субъектов, лишенных этой возможности.
Неравномерное распределение информации чаще всего является результатом более
или менее сознательной политики правящей элиты, рассматривающей
информационное неравенство как важный механизм стабилизации социальной
системы.

Мы предполагаем осмыслить последствия, которые будут иметь для решения проблем
доступа к информации нарастающие тенденции интернетизации, глобализации,
приватизации информационных процессов.

И мы будет постоянно напоминать о том, что достижения технологической революции в
сфере информации должны использоваться в качестве механизма борьбы с расизмом,
нетерпимостью, поощрения многообразия, противодействия несправедливости,
нищете, болезням, безработице и всем существующим проявлениям зла, порождаемым
господством одних людей над другими.
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