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"СВОБОДА СЛОВА ВЫТЕКАЕТ ИЗ ИНСТИНКТА САМОСОХРАНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВА"

Всякая общественная система, ведомая инстинктом самосохранения, должна давать
возможность своим гражданам свободно высказываться по всем проблемам и
выбирать альтернативу поведения. В противном случае пределы выбора будущего
сужаются до повторения прошлого. В этом смысле свобода массовой информации и
существование негосударственных средств массовой информации теснейшим образом
связаны с информационной безопасностью и с национальной безопасностью страны.

Я хотел бы сказать, что еще в 1997 году в Софийской декларации ЮНЕСКО в
поддержку плюралистических и независимых СМИ говорилось: принадлежащие
государству органы вещания и информационные агентства следует реформировать в
первоочередном порядке и предоставить им статус открытых общественных
учреждений, пользующихся журналистской и издательской независимостью. Более
того. в демократическом обществе, сказано в этом же документе, профессиональная
независимость должна признаваться во всех средствах массовой информации.

Призывая мировое сообщество поощрять создание независимых информационных
агентств, а также частных или принадлежащих общинам средств вещания, ЮНЕСКО
тем самым подчеркивает роль негосударственных СМИ как альтернативных источников
информации и конкурирующих мнений. Выдавливание таких альтернативных
источников на периферию общественной жизни делает реальной угрозу тоталитаризма
и авторитаризма. А уничтожение таких источников означает успешное осуществление
такой угрозы.

Вот почему легальное существование негосударственных СМИ должно
рассматриваться как одна из важнейших гарантий информационной безопасности.
Разумеется, было бы ошибкой отождествлять понятия негосударственные СМИ,
независимые СМИ и свободные СМИ. СМИ – как государственные, так и
негосударственные – могут считаться независимыми и свободными только в том
случае, если редакционным коллективам реально обеспечена редакционная
самостоятельность и институциональная обособленность.

Свобода массовой информации является не антиподом, а одной из важнейших
гарантий информационной безопасности, поскольку, во–первых, она обеспечивает
доступ граждан к полной. всесторонней и достоверной информации. Во–вторых,
защищает общественное и индивидуальное сознание от воздействия пропаганды и
других форм манипулирования. В–третьих, стимулирует накопление, обновление и
передачу информации внутри самого общества.

В этом смысле свобода массовой информации должна рассматриваться как связующее
звено между политикой обеспечения национальной безопасности и политикой развития
информационного общества.

В нашем законодательстве, в Законе "О средствах массовой информации", в статье 1
закрепляется свобода массовой информации. Закрепляется в виде презумпции, и
устанавливается, что не может быть никаких ограничений, кроме установленных



законодательством о СМИ, в отношении поиска, получения, производства и
распространения массовой информации, учреждения средств массовой информации,
владения, пользования и распоряжения ими, изготовления, приобретения, хранения и
эксплуатации технических устройств и оборудования. Исключения могут быть сделаны
только в законодательстве о СМИ и только в форме Федерального закона.

Характеризуя конституционные основы свободы массовой информации, я бы
подчеркнул еще три момента. Три конституционных принципа. Непосредственное
действие конституционных норм, прямая имплиментация норм международного права,
независимость судебной власти. Однако как в прошлом свирепость российских за
конов, так и в последующем демократизм российских законов смягчается
необязательностью их исполнения.

Вот почему на сегодняшний день и в законодательстве, и в правоприменении имеется
настоятельная необходимость решения очень серьезных задач, которые представляют
собой такую масштабную картину. Что надо было бы сделать, чтобы оздоровить
ситуацию в российских СМИ?

Прежде всего, начнем с экономики. Это база. Нужно обеспечить прозрачность
отношений собственности к сфере массовой информации. Сегодня никто не знает, кому
какое издание или кому какая телекомпания принадлежат. Есть счастливые
исключения. Таким исключением являлось НТВ, потом ТВ–6, но только благодаря
вниманию, привлеченному именно к этим телекомпаниям. Вот тут мы узнали, у кого и
сколько процентов каких акций. Но я думаю, что мы узнали далеко не все.

Дальше. В сфере экономики нужно создать действенные правовые механизмы
демонополизации сферы массовой информации, и прежде всего демонополизации того
объема средств массовой информации и материально–технической базы, которая
находится в руках государства.

Сфера законодательства. В 1991 году был принят Закон "О СМИ", который, как сказано
в самом Законе, является основой законодательства о СМИ, Но на этом законодатель
остановился. И до сих пор у нас нет одного из важнейших законов, относящихся к
законодательству о СМИ. Я имею в виду Закон "О телерадиовещании". Необходимы
также законы об экономических отношениях в сфере массовой информации, закон об
общественном телерадиовещании.

В сфере правоприменения необходимо обеспечить соответствие российской судебной
практики той практике, которая существует в Европейском суде по правам человека.
Сегодня эта практика, мягко говоря, неадекватна. И, наконец, нужно обеспечить
реальную независимость судебной власти.


