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"У ПРЕССЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА"

Власть прессы и пресс власти – это удачная игра слов и готовый слоган для
пропаганды памперсов или реформ, которыми заняты СМИ. Реформы эти
продолжаются уже полтора десятилетия. И я позволю себе очень кратко коснуться этих
основных периодов, памятуя о совете сатирика: сейчас не время для медленных
танцев.

 Как вы помните, все начиналось с 85–го года, когда еще никто не заикался о свободе
слова, а утверждалась гласность. Две особенности этого момента, когда еще
существует цензура и все остальное. Ни один журналист не оказался за решеткой, ни
один главный редактор во времена Горбачева не был снят с работы.

Начался 92–й год, рухнули три основных наших кита: СССР, КПСС, социалистическая
ориентация. И пресса лишилась экономической поддержки государства. Здесь
появились первые богатые люди, которых раньше не пускали на порог, а теперь
пустили в переднюю. Они торопились раскрыть кошельки и финансировать СМИ.

Третий период от 96–го года, когда время платонической любви с банкирами и СМИ
закончилось, и банкиры потребовали отрабатывать их деньги. Так проходили выборы
господина Ельцина в 96–м году и многое другое. И полная уверенность, что кто платит
деньги, тот и заказывает музыку. Тогда же разыгралась трагедия старейшей и самой
уважаемой в России газеты "Известия". Тогда же на милость Березовскому государство
сдало ОРТ. И так далее, и так далее. Причем в обществе утверждается уверенность,
что тот, кто владеет средствами массовой информации и деньгами, может добиться в
выборе кого угодно и назначить, кого вздумается. Никаких преград в этом нет.

Наконец, наступает наше, сегодняшнее время. Значит, у меня ощущение, что сегодня
на шею СМИ старательно надевают строгий ошейник. Я сам собачник, поэтому знаю,
что из строгого ошейника торчат шипы; как только голову повернешь, так в шипы
зажмет. Шипы самые различные. Первые шипы – это абсолютное послушание. Все, кто
не обладает этим качеством, не имеет места под солнцем. Независимо от мнения
зрителей, читателей, независимо от мнения общественности, нынешнее руководство
обрезало какие–либо связи, как телефонный шнур, и в результате – трагедия НТВ,
трагедия ТВ–6. Вот я вижу, там сидит Женя Киселев, и они спрашивают все время: за
или против ТВ–6? Кто–то отвечает так, кто–то отвечает иначе. А могли бы спросить
проще: а кому мешало ТВ–6? Если он спросит, кому мешало ТВ–6, наверное, мы
обратимся к руководству страны.

Второй момент того, что происходит со средствами массовой информации. Они
используются широко и хозяевами, и не только хозяевами для слива компромата, для
того, чтобы читатели не могли разобраться, что правда, что неправда. Я человек
времен Аграновского. Когда писал Анатолий Аграновский, никто не спрашивал, правда
это или неправда. Если Аграновский это пишет, значит, это правда. Сегодня, по–моему,
не только обычный читатель, но даже и профессиональный знаток газетной кухни не
может разделить, где слив, где сплетня, а где то, что происходит на самом деле.

"Общая газета" для себя сделала следующие правила. Первое. Не нужно пенять на



время, которое выпало на твою долю. Это то же самое, что сердиться на то, какие
были у тебя родители. Очевидно, надо поддержать тех людей, которые научились жить
в этом времени. Быть порядочными, действовать без мошенничества, лизоблюдства.
Если это удастся, то это очень много. Без конца проклинать время – это же
бессмысленно, время от этого не изменится. Оно идет своей дорогой, а мы своей.

Вы знаете, я для себя в свое время выработал такую формулу – что такое гражданин.
Это значит поступать согласно своим убеждениям, с максимальной пользой для
общества. Я этого и придерживаюсь сегодня.


