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Международная конференция "Власть прессы и пресс власти"

Елена ТЕПЛИЦКАЯ,
Северо–Западный университет (Чикаго)

"Я НЕ СОГЛАСНА С ТЕМ, ЧТО В РОССИИ АПРИОРИ НЕТ СВОБОДЫ СЛОВА"

В своем выступлении я выражаю собственное мнение и не представляю позицию
Kellogg School of Business Northwestern University, где я преподаю, или Американо–
российскую торгово–промышленную палату, президентом которой я являюсь. Прежде
всего, хочу подчеркнуть, что я не согласна с теми, кто утверждает, что в России априори
нет свободы слова и свободы прессы. Мониторинг российских печатных и электронных
СМИ свидетельствует о том, что в них, безусловно, представлено разнообразие
мнений, присутствует критика правительства и президента. В митингах, протестах и
демонстрациях используют право свободы слова самые разнообразные политические
группы – от демократических до коммунистических и ультранационалистических.

Вместе с тем, я, безусловно, согласна, что у российских СМИ, особенно телеканалов,
есть множество серьезнейших проблем – как политических, так и экономических.
Демократии в России всего 10 лет. К сожалению, как бы нам с вами этого ни хотелось,
строительство развитой демократии, которая подразумевает создание гражданского
общества и демократических институтов, способность не только провозглашать, но и
реально гарантировать свободные выборы, свободу предпринимательства. исполнение
законов, а также свободу слова и свободу прессы, потребует десятилетий.

В последнее время раздаются сетования на то, что закрытие ТВ–6 стоит на пути
построения либеральной демократии в России. Я очень надеюсь, что коллектив ТВ–6
сможет вернуться в эфир, но при этом не считаю, что ситуация вокруг ТВ–6 должна
служить поводом Западу указывать России на конкретную форму демократии, которую
все–таки должен выбрать, по моему мнению, ее собственный народ.

Говоря о народе, о гражданах, хотелось бы упомянуть цитату знаменитого
американского издателя Артура Зальцбергера: "Свобода прессы или, чтобы быть более
точным, преимущество свободы прессы принадлежит гражданину так же, как и
издателю. В основе лежит не право издателя печатать, а, скорее, право гражданина
знать".

К сожалению, сегодняшние СМИ строят свою работу не столько на стремлении
информировать читателей и телезрителей о фактах, сколько на интерпретации оных
звездами телеэкранов и популярными журналистами печатных изданий, подчас
откровенно навязывающих свое собственное мнение либо мнение олигархов. Как это
ни печально, журналистика, и не только в России, оторвалась от общества, которому
она обязана служить, и плата за это высока. Падают не только тиражи изданий, но, что
страшнее всего, огульное отрицание и стремление считаться оппозиционными
отвращает читателей и зрителей, вырабатывает скепсис и, в конце концов, безразличие
и апатию, устранить которую потом будет очень сложно, если вообще возможно.

В результате политическая активность членов общества катастрофически падает, а без
активного гражданского общества демократия не только не развивается, но может
погибнуть.

Я пыталась измерить температуру мнений по поводу НТВ, ТВ–6 не среди членов
политической и журналистской элиты, а в парикмахерской, в магазине, и, поверьте, ни



один из людей, напрямую не связанных с политикой и прессой, не сказал мне о том,
что его волнуют проблемы ТВ–6. И это страшно.

В свете вышесказанного, без претензий на полноту решения проблемы, вношу
несколько предложений для содействия развитию демократии в России и свободы
слова и прессы, в частности:

• Немедленно активизировать деятельность, направленную на повышение
политической активности граждан, и начать со школ и университетов. Мне кажется, что
на сегодняшний день правые движения намного менее активно работают с молодежью,
чем левые. Возьмите прессу, посмотрите, как активны скинхэды, и совсем неизвестно,
где находятся демократы.

• Необходимо содействовать созданию политических клубов, вырабатывать умение
вести политические дебаты, да и просто развивать сознание того, что молодежь
должна принимать участие в выборах.

• Профессиональным ассоциациям журналистов нужно активизировать создание
своего лобби и активно бороться как за чистоту своих профессиональных и этических
принципов, так и за свои политические права, в особенности за право независимости"
издательского содержания от формы собственности – как от государства, так и от
олигархов.

• Рассмотреть возможность создания Общественного телевидения.

• Особое значение для реальной свободы прессы имеют экономические факторы.
Независимой прессе нужно финансирование, но основным источником должны служить
не спонсорские подачки, а доходы от рекламы и подписки. СМИ и рекламные агентства
должны объединить свои усилия, провести совместные исследования, чтобы не
голословно, а надежной статистикой убедить рекламодателей в конкретной пользе
рекламы.

• Государство и законодатели должны, в свою очередь, понять, что пора дать
возможность предпринимателям расширить рекламу своих товаров и услуг за счет
разрешения полного списания расходов на маркетинг и рекламу с налогов, что, в свою
очередь, приведет к гораздо более значительному притоку налогов, собираемых по
другим статьям, в государственную казну.

• Журналистам, которые полностью или частично являются собственниками своих
изданий, нужно обратить серьезное внимание на нетворческие компоненты своей
деятельности. Став акционерами, они получили не только права, но и обязанности, для
успешного исполнения которых нужны глубокие знания и понимание менеджмента,
включая корпоративное управление, бухгалтерское дело, юридические аспекты, а
также маркетинг, рекламу и РР, отношения с правительственными учреждениями.
Возможно, вузам стоит разработать специальные краткосрочные курсы повышения
квалификации для руководителей СМИ.

• Нужно активизировать сотрудничество российских журналистов и преподавателей
журналистских вузов с иностранными коллегами.

Надеюсь, что группа собравшихся здесь политиков, журналистов и бизнесменов
продолжит конструктивное общение на постоянной основе.


