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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ВЛАСТЬ ПРЕССЫ И ПРЕСС ВЛАСТИ"

8–9 февраля в Москве проходила международная конференция "Власть прессы и
пресс власти", организованная по инициативе Союза правых сил, Центра Дэвиса
Гарвардского университета и факультета журналистики МГУ. Проведение этой
конференции планировалось еще в 2001 году. Но в связи с проблемами вокруг НТВ
тогда ничего не получилось. Договорились перенести ее проведение на "более
спокойное время". Однако, как сказал, открывая конференцию, Борис Немцов: "У нас в
России не забалуешь и не заскучаешь. Проблемы с "Эхом Москвы", ТВ–6, проблемы с
региональной прессой, а там проблемы со свободой слова еще хуже, чем в Москве...
Очень многие люди, когда мы их приглашали на эту конференцию, говорили, зачем она
нужна. Для Запада проблема свободы слова – уже пройденный этап. Для нас – в
самый раз".

Тем более важно, по словам Бориса Немцова, проведение такой конференции. Она
послужит поводом для объединения всех людей страны, для которых свобода, личная
свобода, свобода слова – не пустой звук. И таких людей не так уж мало, по крайней
мере, 10%, не меньше. Тем более что это самые активные, самые умные и энергичные
люди, способные повести за собой других.

"Борьба же за свободу слова тем более важна, что в ней отражается общее состояние
общества, – подчеркнул Борис Немцов. – Я не знаю ни одной страны, в которой
государство полностью контролирует прессу, а народ нормально зарабатывает, и
средний класс составляет основу общества. Более того, в настоящий момент в России
государство начало решительное наступление на все гражданские права. И если мы
его сейчас не остановим, то забастовки учителей и врачей будут не в отдельных
регионах, как сейчас, а во всей стране. И вообще, все закончится тем, что государство
залезет к нам в постель".

Выступивший на конференции Сергей Ковалев, депутат Госдумы, заявил: "Что касается
свободы СМИ и власти, все чрезвычайно просто. Власть заявила о своей цели строить
управляемую демократию. Что имеется в виду: прежде всего, управляемый суд и
управляемая пресса. И вот мы видим процесс Пасько и процесс Буданова. Власть
отлично понимает, что такое пресса и для чего она нужна. Все, что происходило с НТВ
и ТВ–6, то, что будет происходить с "Эхом", – все это делалось абсолютно открыто и
последовательно. Цензура сейчас не нужна. Наша внутренняя цензура – сильнее
любого Главлита. Все, что происходило с НТВ и ТВ–6, – это урок другим журналистам.
Защищаться надо, создавая правовое государство. Власть – наш наемник. Вся беда в
том, что у нас этого понимания нет".

В заключительном слове Борис Немцов отметил, что это была очень полезная и
интересная конференция, на ней были сделаны попытки разработать определенные
рекомендации по совершенствованию СМИ в России.

"Еще полгода назад сидящие в президиуме даже не хотели друг с другом не то что
разговаривать, но и даже видеть друг друга не хотели. Это показывает, что ситуация
меняется. В частности, решено создать Общественную комиссию по свободе прессы. И
работа этой комиссии станет самым практическим результатом конференции", –сказал
Немцов.

Кроме того, он отметил, что свобода слова является гарантом экономического развития
России. В настоящее время, по его словам, проблема заключается в монополизации
государством СМИ и, соответственно, в непрозрачности медиа–рынка. Он также



добавил, что частные СМИ должны оппонировать власти и контролировать каждый ее
шаг.

На конференции создана Общественная комиссия по свободе прессы. Ее первое
заседание пройдет после конкурса на 6–ю частоту 28 марта 2002 года. В ее состав
войдут: Виктор Лошак, главный редактор газеты "Московские новости", Ясен Засурский,
декан факультета журналистики МГУ, Михаил Краснов, бывший помощник Бориса
Ельцина, Анатолий Лысенко, создатель программы "Взгляд", Андраник Мигранян,
политолог, Сергей Пархоменко, главный редактор "Еженедельного журнала", Ирина
Петровская, обозреватель "Общей газеты", Михаил Федотов, член федерального
политсовета СПС, бывший министр СМИ, Юрий Рыжов, бывший посол во Франции,
Ирина Хакамада, сопредседатель СПС.

Ниже печатаются выступления некоторых участников конференции.


