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МНОГО ШУМА? НИЧЕГО!

  Новейшая медиа-история России обогатилась в минувшем году двумя судьбоносными
событиями. Первое - Российско-Американский диалог и Индустриальная конференция,
знаменовавшие собой победу менеджеров и собственников СМИ над редакторами и
творцами. Или, иными словами, окончательно похоронившие парадигму журналистики
как общественной, социально ответственной деятельности и возвестившие новую
парадигму журналистики как бизнеса. Второе - антимедийная истерия, схватившаяся
властные структуры страны после теракта на Дубровке. Что касается Индустриальной
конференции, то о ней писали довольно много, хотя и не всегда достаточно внятно. А
вот второе событие нуждается в осмыслении. Но сначала - сам событийный ряд.

Действие 1-е. Антимедийные инициативы Государственной Думы

Все началось с того, что 1 ноября 2002 года Государственная Дума спешно, в трех
чтениях сразу приняла поправки к Закону "О средствах массовой информации",
предусматривающие существенное ограничение деятельности средств массовой
информации во время освещения антитеррористических операций. Согласно
внесенным изменениям, не допускалось распространение через СМИ информации,
"препятствующей проведению контртеррористической операции и создающей угрозу
жизни и здоровью людей". Также не допускалось распространение высказываний лиц,
направленных на воспрепятствование проведению контртеррористической операции, а
также пропаганды или оправдания сопротивления проведению такой операции.
Запрещалось раскрывать персональные данные о сотрудниках спецподразделений и
членах оперативного штаба по проведению контртеррористической операции, а также о
лицах, оказывающих им содействие без согласия всех названных лиц. Кроме того, не
допускалось публиковать в СМИ сведения о технологии изготовления оружия,
боеприпасов и взрывчатки. За принятие Закона проголосовал 231 депутат при
необходимых 226 голосах, против высказались 106 парламентариев.

Сразу после принятия Закона последовали комментарии. И положительные, и не
очень. Так, по мнению заместителя министра по делам печати Андрея Романченко,
необходимость в этих поправках назрела давно. От поведения журналистов в
кризисных ситуациях подчас зависят судьбы людей. "И то, что мы знаем сейчас, а мы
действительно изучили сейчас и международный опыт, что вот такой казацкой
вольницы в критических ситуациях и в ситуациях боевых действий нет ни в одной
стране. Так что наше отношение положительное".

"Поправки в Закон "О СМИ" не вводят цензуру, они вводят особый порядок освещения
контртеррористической операции", - заявил в прямом эфире радиостанции "Эхо
Москвы" заместитель председателя Комиссии СФ РФ по информационной политике
Игорь Морозов. "Эти ограничения естественны в условиях проведения
контртеррористической операции. И это не является ограничением права на
информацию. Вводя эти поправки в Закон, мы хотим, чтобы журналисты сами
выработали для себя определенный кодекс граждан страны, где происходят подобные
явления", - подчеркнул И. Морозов.

По мнению председателя Комитета по конституционному законодательству Совета
Федерации Юрия Шаранди-на, правовое регулирование выгодно самим журналистам.
В этом случае журналист, с одной стороны, понимает, где он может находиться, а где не
может, и с этого момента возникает его обязанность эти требования исполнять. А с
другой стороны, журналист будет чувствовать себя защищенным от произвола власти
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любого уровня. И любому человеку в форме он скажет: извини, здесь кончается зона. И
ровно в полуметре от этой зоны я могу работать. Чем более формализованными будут
эти отношения, чем более точно обе стороны будут знать правила игры, тем больше
эффекта будет, в конечном счете, для зрителей и слушателей.

Лидер фракции "Яблоко" в Госдуме Григорий Явлинский заявил, что введение в
действие этих поправок "создаст основу для ограничения свободы слова и
преследования СМИ". Формулировки, которые содержатся в данных поправках, по
мнению Г. Явлинского, "расплывчаты и неконкретны" и могут распространяться не
только на террористов, но и на всех, кто позволяет себе критиковать действия власти.
"Окончательное закрепление таких поправок позволяет органам исполнительной
власти - как федеральным, так и местным - преследовать любого журналиста, любое
СМИ, занимающееся темами Чечни и терроризма", - заявил он. По мнению лидера
"Яблока", борьба с журналистами и реальная борьба с терроризмом не имеют между
собой ничего общего. Г. Явлинский подчеркнул, что действующие положения Законов
"О СМИ" и "О борьбе с терроризмом" эффективны и "вполне достаточны" для
обеспечения беспрепятственного осуществления антитеррористических операций.

Лидер фракции СПС Борис Немцов подтвердил, что после теракта в Москве
"практически на все телеканалы оказывается беспрецедентное давление, чтобы скрыть
правду", и в первую очередь это касается негосударственных каналов, однако "у
государственных каналов тоже немало проблем, причем дело доходит до того, что
требуют уволить конкретных журналистов". Подчеркивая, что власти "вместо борьбы с
террористами решили побороться с журналистами", Немцов назвал такую тенденцию
крайне опасной. "Главный террорист - это ложь, которая будет литься бесконечным
потоком, если не удастся сейчас отстоять независимость по крайней мере
негосударственных каналов", - подчеркнул он.

Депутат Государственной Думы России Борис Резник был сильно удивлен, как вообще
появились эти поправки к закону "О средствах массовой информации". Выступая на
радио "Свобода", он сказал: "Вверху справа, где положено писать фамилии авторов
законопроекта, авторов нет, но есть такая фраза -"Вносится Комитетом по
информационной политике". Я являюсь заместителем председателя Комитета и
председателем подкомитета по печатным СМИ. Я хочу вам сообщить, что я в глаза не
видел этот законопроект, и в этом своем удивлении я не одинок, нас таких девять
человек из 18-ти, то есть ровно половина. Предложение расследовать деятельность
средств массовой информации (не силовиков, не власти, а именно средств массовой
информации) поступило от председателя Комитета по информационной политике
Ветрова".

Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов отметил, что "парламент
поторопился с принятием такого решения. Потому что самое главное - это проблема
саморегулирования журналиста... Мы наблюдали во время операции вокруг
театрального центра в Москве, как работали разные журналисты, так вот, они работали
очень добросовестно, честно, искренне. Поэтому я думаю, что власть не права.
Наверное, будут ограничения прав СМИ, в том числе регламентация того, что должны и
что не должны сообщать масс-медиа во время событий, подобных московским. Все это,
я бы сказал, не очень правильно, справедливо и полезно для общества и вряд ли
полезно для власти. То, что были приняты такие поправки, я думаю, понятно: время
такое суровое, все напряжены, но дело в том, что если трактовать положения нового
Закона широко, то практически большая часть корреспонденции, сообщений о
трагедии, в общем, распространение почти всей этой информации может быть сочтено
незаконным".

Один из авторов ныне действующего Закона "О средствах массовой информации",



бывший министр печати России Михаил Федотов высказался в том смысле, что
поставленная перед Законом цель - ограничить деятельность средств массовой
информации при освещении террористических операций - данными законопроектами
не достигается. По его мнению, пропаганда и оправдание терроризма, конечно, должны
быть запрещены в средствах массовой информации. Но остается открытым вопрос о
том, как это будет трактоваться на практике. Потому что можно это трактовать
буквально, и тогда никаких проблем не будет, тогда все будет нормально -
действительно, нельзя пропагандировать терроризм, нельзя множить число
террористов, нельзя оправдывать терроризм. Потому что есть решение Генеральной
Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН, где черным по белому написано, что
ничто не может служить оправданием терроризма.

Секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко заявил, что принятые
депутатами поправки накладывают значительное ограничение на работу СМИ,
абсолютно не решая тех проблем, о которых пекутся депутаты. По его мнению,
"сегодня под маркой борьбы с терроризмом пытаются ввести цензуру, причем здесь
даже можно говорить не о попытках, а о реальном процессе. Такие попытки исходят от
государственной власти, и прежде всего от Министерства печати РФ". По мнению И.
Яковенко, "Министерство печати под благим предлогом борьбы с терроризмом
стремится увеличить свой вес, став всероссийским цензором и приобретя рычаг для
давления на СМИ".

Руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов так
прокомментировал принятое решение: "Я считаю, что есть две категории журналистов:
независимые журналисты, которые пытались что-то делать, давали какую-то
информацию. Это было замечено Министерством по делам печати. Он него сразу же
стали поступать предупреждения в адрес журналистов. Я думаю, это показатель того,
что власть начинает "ерзать в кресле". К другой категории относится государственная
пресса. Это поток дезинформации, лжи и несоответствий. Большая часть населения
России, живущая далеко от столицы, смотрела РТР и ОРТ и не могла понять, что
происходит в Москве. Давление власти будет продолжаться, и боюсь, что, помимо
сегодняшних поправок, через какое-то время будет принят новый Закон "О СМИ",
репрессивного действия". По мнению Панфилова, "это тенденция, и она наблюдается
практически с первых дней правления Путина. Реакция власти на выступления СМИ
болезненна всегда: она была таковой и во время катастрофы атомной подводной лодки
"Курск", и когда вводили жуткие ограничения на работу журналистов в Чечне. По
существу, на отдельной взятой территории России действует цензура, которая
запрещена 29-й статьей Конституции РФ. Болезненное отношение к прессе - это
политика нынешней администрации Кремля".

Александр Любимов, президент "Медиасоюза", немного туманно, но все же высказался
против поправок: "В нашей среде есть немало журналистов, которые считают, что
право свободы слова принадлежит им, а не гражданам России. Вот для них, наверное,
эти ограничения и введены. Что касается поправок, то они не помогают решать главную
проблему, ради которой приняты, -то есть спасать жизнь людей, когда происходит такая
ситуация. Нормальный журналист сам заинтересован в том, чтобы были правила, по
которым он действует. Однако формулировки, которые прописаны в законе, к
конкретному правилу поведения человека в какой-либо критической ситуации имеют
только опосредованное отношение, потому что юридическим языком оперируют лишь в
судах. Нужно было создать документ, который был бы понятен журналисту. В то же
время факт принятия поправок говорит о том, что надо менять Закон "О СМИ". Он у нас
хороший, но прошло десять лет, страна изменилась, и многие позиции (не только
вопросы поведения журналистов в экстремальной ситуации) требуют уточнений.
Необходимы уточнения, например, по поводу получения информации. Ведь сейчас в
России ни от одного ведомства не добьешься ничего. Требуют уточнения и вопросы



взаимодействия журналистов со спецслужбами в горячих точках. Например, когда
приезжаешь в Ханкалу, никого нельзя найти, ничего невозможно узнать. Поэтому, на
мой взгляд, поправками проблему не решить, надо новый Закон принимать". Запомним
эту фразу.

После того, как время кратких комментариев прошло, в дело вступили аналитики.
Александр Рыклин опубликовал в "Еженедельном журнале" (¦ 44, 17 ноября) статью
"Правила молчания. Кремль, видно, всегда будет жаловаться на нехватку инструментов
давления на прессу", в которой констатировал, что неверно полагать, будто обострение
отношений между прессой и властью произошло именно на почве борьбы с
терроризмом. Просто освещение трагедии на Дубровке, которое высокие чиновники не
стесняются называть то тенденциозным, а то и провокационным, стало поводом для
выплеска давно копившегося раздражения начальников самого разнообразного уровня.

Действие 2-е. Совет Федерации поддержал Думу

Несмотря на призывы некоторых политиков, Совет Федерации одобрил поправки в
Закон "О СМИ", связанные с терроризмом ("за" проголосовали 145 сенаторов, "против"
-1, двое воздержались). По словам первого зампреда Конституционного комитета
Совета Федерации Валерия Федорова, разработчики Закона "никоим образом не
покушались на свободу прессы. Закон устанавливает лишь четкие рамки работы
журналистов, и трагические события в Москве 23-26 октября еще раз заставили нас
более четко прописать законы, регламентирующие борьбу с терроризмом и правила
работы журналистов в этих условиях". По оценке первого зампреда оборонного
комитета верхней палаты Валерия Манилова, одобренные поправки ставят "рамки
перед информационным беспределом". "Когда Закон начнет действовать, повысится
эффективность борьбы с терроризмом, а общество будет консолидировано на борьбу с
ним", - заявил Манилов.

Дмитрий Мезенцев, председатель Комитета по информационной политике Совета
Федерации, сказал в интервью радио "Маяк", что "это не ограничения, по сути дела, это
попытка введения новых правовых норм, новых норм правового регламентирования
деятельности журналистов. И не только журналистов. И не надо считать, что события
на Дубровке заставили законодателя ураганно, чуть ли, что называется, не на колене
писать новый закон. Нет, в Госдуме эта работа шла достаточно давно. Просто эти
события еще раз подтвердили актуальность и в каком-то смысле слова (давайте не
будем лукавить) стали катализатором более скорого прохождения через
Государственную Думу".

Надо отметить, что в ряде СМИ журналистов призывали непредвзято и спокойно
отнестись к обсуждению нового Федерального закона. Эксперты указывали, что
опасения средств массовой информации об ограничении их прав, ограничении
свободы слова, введении цензуры не основываются на действующем российском
законодательстве. Более того, нормы, содержащиеся в Федеральном законе,
отличаются от действующих в настоящий момент лишь тем, что они стали более
четкими и ясными, а никак не значительным увеличением количества норм, вводящих
ограничения.

Несмотря на эти призывы, некоторые журналисты, комментируя решение Совета
Федерации, писали о том, что в свете законодательной активности депутатов в борьбе
с журналистами в стороне остался другой вопрос: ответственность спецслужб и их
руководителей при проведении спецопераций. Вопрос тем более важный, что
российское законодательство не предусматривает проведения расследований
целесообразности действий спецслужб при освобождении заложников. В частности,
журналисты напомнили, что в Москве насильственной смертью умерли 120 человек.



Следовательно, в правовом государстве по факту 120 убийств должно быть
возбуждено 120 уголовных дел. И все они должны быть расследованы по
установленным законом процедурам. Однако прокуратура просто не возбуждает дел по
факту гибели заложников "Норд-Оста". Генеральный секретарь Союза журналистов РФ
И. Яковенко заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что принятые Думой и
Советом Федерации поправки к Закону "О СМИ" означают возврат к цензуре. Во-
первых, пояснил он, поправки сформулированы таким образом, что "контролирующие
органы получают гигантский простор для их интерпретации". Во-вторых, добавил И.
Яковенко, ответственность за разглашение сведений, раскрывающих деятельность
спецслужб, возлагается на журналистов. "Это переворот в законодательстве. На самом
деле ответственность за сохранность секретных сведений возлагается на самих
секретоносителей, а журналисты не должны получать допуск. То есть, законодатель
неправильно определил субъект ответственности", - подчеркнул он. По словам И.
Яковенко, уже сейчас Союз журналистов получает сообщения о том, что в целом ряде
регионов проводятся обыски в редакциях местных СМИ и ответственность за
распространение секретных сведений возлагается на журналистов. Комментарии
прессы стали злее, чем это было в первом действии.

Юлия Латынина высмеяла либералов, которые "сразу заплакали: ой, наступление на
гражданские права". По ее мнению, исторический опыт свидетельствует, что в России
можно закрыть любую телекомпанию, разорить любую газету и заткнуть любого
журналиста безо всякого Закона "О борьбе с терроризмом". При существующем
изобилии колющих и режущих статей Закон "О борьбе с терроризмом" - вещь для
власти совершенно излишняя, как, допустим, ядерная боеголовка в арсенале киллера.
То есть имеет место не столько попытка расправы над журналистами, сколько
лизоблюдство со стороны депутатов и сенаторов".

Ольга Романова (Грани.ru) назвала свой комментарий "Поправки с похмелья" и
процитировала бывшего губернатора Краснодарского края, ныне сенатора
Кондратенко, который сказал буквально следующее: "Свободной прессы в России
давно нет, и все журналисты работают только за деньги, поэтому закон надо
принимать". Комментируя это заявление, Ольга Романова констатировала: "Вот оно,
где собака-то порылась, - за деньги. Стало быть, законодатели, принимающие
поправки в законы, до сих пор пребывали в уверенности, что свободная пресса - это
место, где работают бесплатно. А где платят зарплату - там наймиты капитала. Тогда
получается, что и сенаторы, и депутаты, и чиновники, и даже, прости Господи,
Президент у нас тоже не свободны. Они тоже работают за деньги. В том смысле, что их
фамилии упоминаются в бухгалтерии в зарплатных ведомостях".

Журналисты настойчиво писали о том, что Совет Федерации своим решением
практически ввел цензуру на территории России. Высказывалось мнение о том, что
данные поправки призваны, прежде всего, переложить на журналистов ответственность
за промахи во внутренней и внешней политике, а также переложить на них
ответственность конкретных руководителей всех уровней. Кроме того, создан
прекрасный кнут для прессы.

Газета "Московская правда", никогда не отличавшаяся оппозиционностью властям,
заявила 15 ноября в заметке "Приказано умолчать", что Совет Федерации запретил
журналистам освещать борьбу с терроризмом. "Сенаторы на своем недавнем
заседании одобрили ранее принятый Госдумой законопроект, вводящий серьезные
ограничения на освещение в СМИ деятельности террористов и тех, кто с ними борется.
Теперь из газет, программ телевидения и радио, а также других средств массовых
коммуникаций будет невозможно узнать многое. Таким образом, уже в ближайшее
время у журналистов появится множество запретных тем, а читатели не смогут
самостоятельно оценить все то, что реально происходит под вывеской мероприятий по



борьбе с терроризмом".

Из высокопоставленных политиков против решения Совета Федерации высказался, как
всегда, Г. Явлинский, который обратился к Президенту РФ с просьбой не подписывать
законопроекте поправками в Закон "О СМИ", касающимися освещения
контртеррористических операций.

В прессе прошло сообщение о том, что Людмила Нарусова также резко высказалась
против Закона. "Она напомнила о демонстрации протеста 1964 года в Новочеркасске и
о том, что все газеты тогда назвали демонстрантов террористами. Она была
обеспокоена тем, что Закон даст властям возможность манипулировать средствами
массовой информации так же, как это было сорок лет назад". Правда, голос Нарусовой
вряд ли можно назвать решающим.

Непонятно, почему и как, но одновременно с этими захватывающими событиями шло
еще одно действо: поиск ответа на вопрос о том, что такое цензура и кому она нужна.
Стали появляться материалы под заголовками "Цензура идет с черного хода", "Нужна
ли цензура для СМИ?", "Цензура без границ", "Цензура и защита государственной
тайны", "Цензура на экспорт", "Цензура - запрет в разумных пределах или кляп во рту?"
и т.п.

Появилась подробнейшая рецензия на книгу Т. Горяевой "Политическая цензура в
СССР 1917-1991 гг.", которая как раз к этому моменту вышла тиражом в 1000 экз. В
рецензиях сообщалось, что идеальная цензура должна защищать общество от
экстремизма всех мастей, охранять национальную безопасность и нравственность в
тех случаях, когда ее отсутствие составляет угрозу обществу. Сообщалось, что
философы и мыслители относились к цензуре по-разному: Кант ставил превыше
цензуры свободу, а Гегель, и позднее Вебер, считали цензуру необходимой. Впрочем,
рецензенты делали вывод о том, что, прочтя книгу Горяевой, ни один разумно
мыслящий гражданин не захочет, чтобы сложная система советской цензуры, так
хорошо описанная Горяевой, хотя бы частично возродилась вновь.

Несмотря на это утверждение, большинство россиян, как утверждали сотрудники
Фонда "Общественное мнение", за цензуру. Такой вывод следует из результатов
всероссийского опроса 1500 городских и сельских жителей. Правда, мнение
противников неподцензурных СМИ не так монолитно, как может показаться: 16%
далеки от этой проблемы и вообще не знают, что такое цензура, еще 9% затруднились
ответить. Совсем портят картину для сторонников закручивания гаек ответы на вопрос
об оценке деятельности журналистов. Лишь четверть россиян считают работу
представителей прессы при освещении кризисных и чрезвычайных ситуаций плохой.
Однако и тут единодушия не наблюдается: 47% полагают, что ограничения для СМИ
необходимы, 44% считают, что в них нет нужды.

Действие 3-е. Открывается второй фронт - Минпечати подготовило методические
рекомендации

Одновременно прошла информация о том, что Минпечати России подготовило
методические рекомендации, состоящие из 16 пунктов, по освещению в СМИ
чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу безопасности людей. Помимо общих
рекомендаций о строгом соблюдении Законов "О СМИ" и "О борьбе с терроризмом",
Минпечати требует избегать при освещении ЧП детальных подробностей о действиях
профессионалов, занятых спасением людей. Журналистам также предписано не брать
у террористов интервью по своей инициативе, не давать им прямого эфира без
предварительных консультаций с органами, поскольку это может использоваться для
передачи условных сигналов сообщникам, а также быть готовыми в любой момент



прервать прямую трансляцию. Кроме того, запрещается монтаж документальных
материалов, искажающий смысл событий. СМИ рекомендовано не стремиться стать
действующим лицом в критической ситуации, не брать на себя роль посредника, а
также не делать попытки получить доступ к секретной информации спецслужб,
проводящих контртеррористическую операцию, и прямо сообщать, что часть
информации закрыта по соображениям безопасности. Если журналист все же оказался
в числе переговорщиков, то он должен воздержаться от собственных публикаций до
окончания кризиса. Также не следует мешать работать правоохранительным органам,
медицинским и иным службам, чьей задачей является спасение людей, но следует
учитывать, что спасение людей важнее права общества на информацию. СМИ должны
информировать общественность, а не сеять панику, также необходимо избегать
излишней сенсационности и натурализма, быть тактичными и внимательными к
чувствам родных и близких жертв терроризма. Вдобавок необходимо своевременно
предупреждать официальные органы обо всех ставших известными планах проведения
террористических актов.

Журналисты заметили, что в 16 пунктах Минпечати не прописало механизм, который
должен регулировать правильность освещения ЧП. К примеру, не сказано, кто должен
принимать решение о допуске террористов к прямому эфиру, кто может дать команду
на прекращение прямой трансляции, кто имеет право оценивать "степень
натуралистичности" при показе последствий теракта, и т.п. Возможно, функции
слежения за СМИ будут отданы Минпечати, и тогда ведомство получит значительные
права дозирова-ния информации во время ЧП.

Что касается лидеров медиа-сооб-щества, то они собрались в "Президент-Отеле" на
Круглый стол под названием "Кризисная журналистика", который был организован по
инициативе "Медиасоюза", Индустриального комитета СМИ, Совета Ассоциаций
Медийной Индустрии (САМИ), Союза журналистов России, и обсудили возможность
принятия собственной антитеррористической конвенции. В работе Круглого стола
принял участие министр печати и информации Михаил Лесин. Приветствуя инициативу
лидеров медиа-индустрии по подписанию Конвенции, он подчеркнул, что
подготовленные МПТР России "Рекомендации по освещению ЧП" не носят
директивного характера, а "являются документом, приглашающим к обсуждению".
После продолжительной дискуссии, в которой приняли участие Михаил Гусман,
Савелий Шустер, Сергей Корзун, Олег Радзинский, Марат Гельман и другие
руководители ведущих СМИ, было принято решение о разработке и подписании
Конвенции, определяющей действия журналистов и средств массовой информации в
чрезвычайных ситуациях. Президент Индустриального комитета СМИ, генеральный
директор Первого канала Константин Эрнст подчеркнул, что подготовка такого
документа является приоритетной задачей прежде всего для самого медиа-
сообщества. Участники Круглого стола приняли решение сформировать рабочую
группу для подготовки текста Конвенции. Как заявил президент "Медиасоюза"
Александр Любимов, "к участию в рабочей группе приглашаются все желающие". В
частности, было обещано, что будет организовано широкое обсуждение этого
документа региональными СМИ во всех федеральных округах страны. При подготовке
текста Конвенции будут проведены консультации со всеми заинтересованными
сторонами, в том числе с силовыми структурами.

Действие 4-е. Путин, Фрейд и иностранные журналисты

И туг в разноголосице отечественных политиков и журналистов прорезался голос
иностранцев. 11-го ноября в Брюсселе, выступая после встречи в верхах "Европейский
Союз - Россия", Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов. Отвечая на вопрос
корреспондента "Монд", почему российской армией устанавливаются противопехотные
мины в Чечне, которые взрывают гражданское население, и не означает ли это, что,



ведя борьбу с терроризмом, Россия также очищает Чечню от чеченцев, Владимир
Путин вышел из себя и заявил: "Если вы совсем уж хотите стать исламским радикалом
и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У
нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу. Я
порекомендую им сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше
ничего не выросло". Можно только догадываться, как интерпретировал бы эту фразу
Фрейд. До Франции, даже до французских журналистов не сразу дошли эти ставшие
знаменитыми путинские слова. Потому что либо перепугался переводчик, либо
растерялся, но он несколько исказил фразу Путина и слова насчет обрезания опустил.

Только на следующий день французы, ознакомившись с первоисточником и с четкими
словами Путина, прореагировали. Надо сказать, что наиболее резко, естественно,
прореагировала "Монд", которая опубликовала редакционную статью под названием
"Путинская манера". Газета отметила, что российский Президент теряет хладнокровие
каждый раз, когда речь идет о нарушении прав человека российской армией в Чечне.
"Монд" написала, что Запад в очередной раз проводит страусиную политику и говорит
только лишь о российском партнере, который якобы пытается превратить Россию в
большое западное государство. Для Запада сейчас Москва, Россия, Путин - это прежде
всего союзник, важный, ценный для борьбы с терроризмом, на все остальное Запад,
как и в старые советские времена, порой закрывает глаза.

31-го октября Чешское телевидение показало, уже не впервые, документальный фильм
двух военных репортеров "Оборотная сторона мира". Речь в нем идет о чеченской
войне, о периоде 1999 года, когда чеченцы уходили из Грозного, а федералы, наоборот,
Грозный занимали. Фильм показывает, в общем-то, и ту, и другую сторону, и все тяготы
войны, которые фактически легли на плечи мирных жителей Чечни. Департамент
информации и печати российского Министерства иностранных дел в связи с
демонстрацией телевизионного фильма о Чечне направил так называемое "Сообщение
для печати", в котором говорилось: "В то время, как международное сообщество
консолидирует свои силы в борьбе с терроризмом, в некоторых странах, в том числе, к
сожалению, в Чехии есть деятели, видимо, заинтересованные в пропаганде идей
международного терроризма -этой одной из самых опасных угроз современности.
Считаем это безнравственным и недопустимым". Одного из авторов фильма,
сотрудницу агентства "Эпицентрум" Петру Прохазкову вообще больше не пускают в
Россию, хотя она замужем за российским гражданином, жителем Ингушетии. Чешская
печать и Чешское телевидение отвергли обвинение с российской стороны как
совершенно беспочвенное и безосновательное.

Появились сообщения о том, как немецкая газета "Нойе Прессе" комментирует
принятый российским парламентом новый Закон "О средствах массовой информации":
"Государственная Дума приняла закон, который делает практически невозможной
публикацию критических сообщений о так называемых антитеррористических
операциях. А поскольку Путин не долго думая объявил войну в Чечне
антитеррористической операцией, то и правдивое освещение событий в этой
республике становится невозможным.

Цитировалась газета "Зюддойче Цайтунг": "Новый закон позволяет окончательно
заткнуть рот и без того довольно ручным российским средствам массовой информации.
Тем самым Путин продолжает политику, которую он проводит со времени своего
прихода к власти. Это политика ограничений и отмены некоторых демократических
свобод. Причем типично для "реформатора" Путина то, что свою политику он
осуществляет демократическим методом: новый закон был совершенно корректно
принят парламентом".

Германская "Hamburger Abendblatt" рассказывала об ужесточении мер российских



органов власти против неугодных средств массовой информации.

"Управляемая демократия" Путина не согласуется с независимыми теле- и
радиоканалами или независимыми от государства печатными изданиями",
-подчеркнула "Hamburger Abendblatt". При этом Министерство печати все в большей
мере оказывается в роли главного цензора.

Менее чем в течение одного года президент Владимир Путин попал из-за положения
дел в российских средствах массовой информации в дурное общество. Международная
организация "Репортеры без границ" занесла его имя в список десяти самых больших
противников свободной прессы. "Путин нашел место в тепленькой компании с
Саддамом Хусейном, Александром Лукашенко и Фиделем Кастро", -заключает
"Hamburger Abendblatt".

Тему продолжила газета "Вельт": "Во внешней политике Президенту Путину удалось
сделать "поворот к Западу" и стабилизировать российскую экономику. Однако он
проявляет несостоятельность во всех областях, связанных с расширением демократии:
Путин не слишком ладит с плюрализмом, проявляет крайнее недоверие к
многообразию мнений и практически ничего не предпринимает против коррупции и
олигархов. Чеченцы, являющиеся гражданами России, годами подвергаются
коллективному наказанию, как если бы они действительно были террористами. Запад
молчит, отделывается расплывчатыми заявлениями или же становится на сторону
Путина, как это сделал канцлер Германии. Хотелось бы, чтобы хоть один член
правительства высказался в адрес Москвы так же однозначно, как это было сделано
недавно в адрес Вашингтона. Не обязательно делать это в том же тоне. Просто Москве
следует разъяснить, что именно в Чечне решается вопрос, станет ли Россия западным
государством".

Однако получилось наоборот: это Москва всем разъяснила, как она понимает функции
прессы. Сначала российский посол в Турции обратился с открытым письмом к местным
журналистам, и этот шаг, по некоторым данным, был позитивно воспринят в Москве.
Однако то обращение, во-первых, последовало по горячим следам теракта в Москве, а
во-вторых, было выдержано в уважительном к турецким журналистам тоне.

Затем ответственный сотрудник российского посольства в германии Михаил Грабарь
направил многолетнему московскому корреспонденту и председателю компании "ARD"
Фрицу Пляйтгену послание, содержание которого было предельно простым: "От того,
каким будет Ваш ответ относительно дальнейших корреспонденции, зависит, будет ли
возможно сотрудничество российских учреждений с "ARD" и другими
корреспондентами на местах в обычном объеме", - писал Грабарь, который взялся за
перо по указанию с самого верха - иначе подобное в России немыслимо.

В своем письме он жаловался на то, "как немецкие средства массовой информации
освещали события, связанные с захватом заложников в Москве", и особенно - на
Первую немецкую программу телевидения. То, что прошло по каналу, по его словам,
"шокирует, совершенно не выдерживает никакой критики и является недостойным для
публично-правового учреждения, которое относит себя к демократическим средствам
массовой информации". Передачи о Чечне, продолжал он, тоже "вызывают сомнения в
готовности корреспондентов "ARD" действовать в духе объективности".

Пресс-секретарь "ARD" Рюдигер Оп-перс (Ruediger Oppers) отреагировал: "Последнее
предложение Вашего послания можно воспринимать как угрозу, которую мы считаем
неприемлемой. Во взаимосвязях между демократическими народами она является
необычным явлением, напоминающим манеры авторитарного режима". Послание
господина Грабаря в "ARD" расценили как "прямую, ничем не прикрытую угрозу". Кроме



того, руководство телеканала сразу же поставило об этом в известность министерство
иностранных дел ФРГ, а многие немецкие издания заговорили о стремлении Москвы
надавить на иностранные СМИ. Оставить конфликт без внимания ни глава немецкого
МИДа Йошка Фишер, ни канцлер ФРГ Герхард Шредер не смогут. А значит, при первом
же контакте со своим "русским другом Владимиром" господин Шредер непременно
поднимет эту тему, которая российскому Президенту сегодня вряд ли нужна.

Действие 5-е. Президент принял мудрое решение. Все спрашивают - почему?

Параллельно этим событиям российская пресса неустанно напоминала, что Владимир
Путин должен подписать (на следующей неделе, на этой неделе, вот-вот) принятые
Государственной Думой и одобренные Советом Федерации поправки к Закону "О СМИ".
Или наложить вето на этот подправленный депутатами и сенаторами законопроект,
который существенно ограничивает журналистов в правах на свободу слова. Как
писали некоторые газеты, Президенту предстоит сделать нелегкий выбор: или
предстать в глазах общества (особенно западного) в образе главы государства,
который реально вводит в стране цензуру, или, несмотря ни на что, остаться
демократом. На одной чаше весов - не только мнения законодателей-центристов, но и
многочисленные "просьбы трудящихся". На другой - призывы представителей правых
партий и журналистских сообществ не торопиться душить прессу, а дать ей
возможность самой осознать свои ошибки и "самоорганизоваться".

Именно с таким обращением к Владимиру Путину выступил Индустриальный комитет,
руководители ведущих российских СМИ, "Медиасоюз", Союз журналистов России,
Национальная ассоциация телевещателей, Фонд защиты гласности и ряд других
организаций. Авторы обращения признавали, что некоторые действия журналистов и
СМИ во время последнего теракта в Москве были неверными, но отчасти эти ошибки
были вызваны недоработками государственных органов, проводящих
контртеррористическую операцию. На подписании этого документа присутствовал и
глава Минпечати Михаил Лесин, который, как сообщает Интерфакс, допустил, что СМИ,
возможно, правы, когда говорят о том, что принятые к Закону "О СМИ" поправки не
решают поставленной задачи.

Сообщения об этой акции подавались как эпическое событие: "Вчера в Marriott Grand
Hotel руководители центральных телеканалов, радиостанций, главные редакторы
крупных газет и представители журналистских общественных организаций приняли
обращение к Президенту Владимиру Путину с просьбой наложить вето на поправки к
Закону "О средствах массовой информации", принятые Госдумой и Советом Федерации
после захвата заложников в ДК на Дубровке". Одна заметка так и называлась: "Путин -
последняя надежда СМИ".

Впрочем, были и другие комментарии. В прессе было высказано предположение, что
поскольку с обращением выступили не только независимые, но и зависимые от
государства медийные организации, можно судить о том, что это не спонтанная, а
заранее проговоренная с властью акция. Не случайно, что именно в этот момент
появились и сочувственные слова Михаила Лесина о том, что он готов поддержать
российские СМИ при разработке правил регламентации деятельности журналистов в
экстремальных ситуациях, и заявление Олега Добродеева о том, что "подобные
ситуации не решаются кавалерийской атакой, изменить в такие сроки Закон "О СМИ" -
все равно что снабжать старые "Жигули" новыми ремнями безопасности". Скорее
всего, предположили журналисты, это говорит о том, что решение, возможно, уже
выработано - Президент не подпишет поправки "под давлением общественности".
Разумеется, при условии, что журналисты возьмут на себя обязательства по
"самоограничению". Если эта схема сработает, то будет проведена серьезная и
грамотная PR-акция Президента, которая прибавит Владимиру Путину немножко



политических очков на фоне крайне неудачных для него последних двух политических
недель. Правда, при этом Кремлю придется пожертвовать репутацией двух палат
российского парламента, которые выступили по отношению к прессе как законченные
ретрограды. Но это уже не впервые.

Были и совсем жесткие комментарии. Правозащитник из Санкт-Петербурга Юрий
Вдовин писал: "Все прогрессивное журналистское сообщество собралось и униженно
попросило Президента: "Отец родной! Не вели нас пороть по поправкам к Закону. Дай
нам самим выпороть себя!" Наверное, Президент согласится. Ведь у нас традиционно -
добровольно и с песнями. Но как-то забыли все - из-за чего сыр-бор? Что, из-за
злокозненных СМИ блистательно не прошла победа над террористами? Что, из-за СМИ
погибли заложники? Или что, вопросы, которые задает общественность через СМИ,
мешают завтра одерживать остальные блистательные победы? Законы "О милиции",
"О безопасности", "Об оперативно-розыскной деятельности", "Об органах ФСБ"
безупречны, а как только поправим Закон "О СМИ", так все будем в безопасности?

Юрий Вдовин писал о том что, ни в одном сообщении о коллективном обращении
руководителей СМИ не было ни слова о реализации права граждан на информацию.
Речь шла о правах властей и журналистов на манипулирование с информацией и
определении границ того, что может попасть в эфир или на страницы печати. Как
ограничить право граждан на получение информации - по закону или по доброй воле
журналистов. Почему внутрицеховые журналистские проблемы должны решаться с
разрешения Президента? Только потому, что у нас такой парламент, который может
написать любую глупость? И Президента надо просить не подписывать любую
глупость? -спрашивал правозащитник.

А в газетах сообщалось, что представитель Путина в Думе Александр Котенков заявил
о том, что проект Закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральные законы
"О СМИ" и "О борьбе с терроризмом" Президентом будет подписан обязательно. В этом
лично Котенков не сомневается.

Котенков был неправ, а циничные журналисты оказались правы.

И свершилось: Президент России Владимир Путин наложил вето на поправки к Закону
"О СМИ", регулирующие работу журналистов в экстремальных ситуациях. Он сообщил
об этом на встрече с рядом руководителей российских средств массовой информации.
Заодно Путин подверг критике действия некоторых российских СМИ во время
освещения теракта в Москве месяц назад и призвал российских журналистов
выработать корпоративные нормы поведения в экстремальных ситуациях.

Авторы обобщающего доклада Центра экстремальной журналистики и Союза
журналистов России "Пресса и терроризм. Обзор и анализ работы журналистов во
время захвата заложников в Москве 23-26 октября" считают, что Президент не
подписал законопроект под влиянием трех причин.

Во-первых, сказалась мощная и конструктивная критика явно одиозных положений
законопроекта со стороны независимых экспертов, как в России, так и за рубежом.
Здесь необходимо отметить пятистраничный юридический комментарий к
законопроекту, сделанный профессором права Михаилом Федотовым, одним из
авторов действующего Закона "О средствах массовой информации". Он предметно
обозначил "минные поля" законопроекта. В частности, указал на явную ошибку
законодателя, неверно определяющего субъект, к которому обращен запрет на
распространение информации. Михаил Федотов также напомнил одно из правил
современного демократического порядка: недопустимо вводить под предлогом борьбы
с терроризмом такие ограничения свободы массовой информации, которые не



являются необходимыми в демократическом обществе.

Во-вторых, Президент не мог не услышать протест, исходящий от журналистского
сообщества. Протест был четко заявлен на различных конференциях, круглых столах, в
многочисленных журналистских публикациях. Пожалуй, впервые за последние годы
протест прессы в отношении действия властей стал выражением воли всего
журналистского сообщества, включая государственную прессу.

В-третьих, безусловно, сказалось и дыхание грядущих выборов на высший пост в
государстве. Кандидат на пост Президента в демократическом государстве вряд ли
может занести в свой актив титул "гонителя прессы".

И снова некоторые циничные журналисты заговорили о том, что есть ощущение
режиссуры процесса. Также было сказано о том, что Президент не подписал закон о
внесении пресловутых поправок потому, что прекрасно понял намеки руководителей
СМИ, подписавших обращение к нему. Намеки о том, что они сами будут
контролировать поведение своих журналистов. Ибо все знают: внутренняя цензура
подчас бывает посильнее государственной. Особенно в СМИ.

В газете "Консерватор" была опубликована заметка "Взаимовыгодный медиасоюз.
Лесин и Эрнст обменяли политические свободы СМИ на экономические дивиденды", в
которой говорилось: "Поначалу ничто не предвещало такого исхода. Но ситуация
начала резко меняться, когда в конце прошлой недели появилось обращение к
Президенту, подписанное главами центральных, в том числе государственных каналов
и прочими лицами, не замеченными прежде в журналистском фрондерстве. Более того,
непосредственным организатором письма и координатором сбора подписантов, как
стало известно, выступил непосредственно министр печати Лесин". По мнению
источника газеты, вся комбинация с принятием поправок, коллективными письмами и
последующей показательной их отменой была задумана для того, чтобы представить
общественному мнению новых контрагентов власти в борьбе за свободу слова. В
качестве таковых теперь выступил сервильный профсоюз медиа-на-чальников,
возглавляемый Константином Эрнстом и координируемый министром печати Михаилом
Лесиным".

Действие 6-е. А вот вам новый Закон

И туг заговорили о новом Законе "О СМИ". Из отчета, опубликованного "Парламентской
газетой", следовало, что начало рождению нового Закона "О СМИ" положено. Позиция
Президента, по сути, инициировала проведение внеочередного заседания Комиссии
СФ по информационной политике. Главным вопросом повестки дня было рассмотрение
проекта Закона "О средствах массовой информации", разработанного в
Индустриальном комитете СМИ. Заседание Комиссии было очень представительным.
Помимо членов Комиссии, на него были приглашены полномочный представитель
Президента РФ в Совете Федерации, депутаты Госдумы, первые заместители
Председателя СФ и министра РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций, главные редакторы и первые лица целого ряда ведущих
СМИ.

В своем вступительном слове председатель комиссии Дмитрий Мезенцев выразил
готовность от имени членов своей Комиссии совместно с профильным комитетом
Госдумы, а также представителями ИКС в рамках совместной рабочей группы начать
проработку Закона таким образом, чтобы он устроил и широкую общественность, и
медиа-сообщество. А также был одобрен членами Федерального Собрания и
Президентом России. Была достигнута договоренность о создании согласительной
комиссии и сроках по началу этой работы.



Основной докладчик - генеральный директор Первого телевизионного канала,
президент ИКС Константин Эрнст -заверил собравшихся, что для выработки основных
принципов работы согласительной комиссии хватит двух недель.

В рамках обсуждения замечаний Президента РФ и для более удобной работы он
предложил рассмотреть проект нового Закона "О СМИ". "В нем уже учтены те статьи
Закона, которые касаются работы СМИ в чрезвычайных ситуациях", -подчеркнул он.
При этом Эрнст пояснил, что внесение многих дополнений в новую редакцию Закона
нецелесообразно по причине того, что большинство из них уже содержится либо в
уголовном законодательстве, либо в Федеральных законах о борьбе с терроризмом и
экстремизмом. Что касается изменений и дополнений в Федеральный закон "О борьбе
с терроризмом" - его следует дополнить правовыми нормами, предусматривающими
механизм взаимодействия государства и СМИ в экстремальных ситуациях. "В
противном случае, -сказал он, - мы просто будем обречены на ошибки".

Помимо статей в новом Законе "О СМИ", соответствующих постановлений
правительства, регламентирующих работу журналистов в чрезвычайных ситуациях,
внимание участников заседания было обращено на необходимость выработки еще
одного документа, который, по предложению разработчиков Закона, назвали
Конвенцией. Она неукоснительно должна быть принята во всех основных СМИ.
Конвенция не имеет юридической силы, но является внутрикорпоративным
документом, в первую очередь морального толка, обязательным для исполнения. На
основании этой Конвенции каждое конкретное СМИ четко определит свои принципы
работы. В качестве примера Константин Эрнст привел телевизионную компанию
Первого канала, где определенный кодекс правил и поведения сотрудников в
чрезвычайных ситуациях уже выработан.

Важнейшим пунктом в работе над проектом Закона Эрнст назвал все, что было связано
с введением новых положений о триаде: владелец-издатель-редакция. "Это именно та
зона, - сказал он, - где возникают все основные конфликты последних лет". И, на его
взгляд, в проекте предлагаемого Закона взаимоотношения, касающиеся триады, очень
четко прописаны. Не менее важной и принципиально новой частью проекта явились
закрепление в Законе понятия "мультимедийная среда" и вопросы регулирования
такого сегмента индустрии СМИ, как Интернет-пространство. Это связано с
современными темпами развития средств массовой информации, особенно
электронных.

Дальнейшее обсуждение показало, что предложенный вариант нового Закона
практически никого, кроме авторов, не устраивает. Основные дискуссии при
обсуждении новой версии развернулись вокруг проблем, связанных с новым
определением структуры собственности и управления СМИ. В Закон введено понятие
"владелец СМИ", кроме него есть еще вещатели или издатель, которые и несут по
проекту основную ответственность за деятельность издания. Скандал на заседании
Комитета вызвало отсутствие в законе понятия "главный редактор".

Вадим Усков, эксперт Комиссии СФ по информационной политике, заметил, что
вопросы взаимодействия государственных органов и СМИ требуют более детального
рассмотрения, нежели в представленном проекте. Что касается триады, то она также
не совсем удачно представлена в новом проекте. Управление по принципу "матрешки",
которое предложено, не совсем верно, потому что функция редакции практически
уходит из поля зрения - это некий крен в сторону владельца.

Виктор Игнатов, член Комиссии СФ по информационной политике, поставил под
сомнение понятие "владелец СМИ" и порядок лицензирования СМИ. "То, что



предлагается в Законе, требует серьезной доработки, - сказал он. - Необходимо
доработать вопрос цензуры и отдельной статьи в отношении недопустимости
злоупотребления правами журналистов. Смысл отдельных фраз просто непонятен".
Раф Шакиров, главный редактор ежедневного издания "Газета", обратил внимание на
целый блок вопросов, которые, к сожалению, в Закон просто не вошли, и это наверняка
потому, что они вызвали большие противоречия. Это и регистрация всех СМИ без
исключения на одинаковых правах, и вопросы антимонопольного регулирования, где
обязательно должна содержаться ссылка на соответствующее монопольное
законодательство. Очень важно заложить в Закон такие положения, на основании
которых потребитель имел бы равный доступ ко всем источникам получения
информации. И чтобы не было монопольной концентрации СМИ на определенной
территории в одних руках. Совсем не учтена проблема бюджетного финансирования и
поддержки СМИ. Этот вопрос также требует пересмотра.

Людмила Нарусова, член Комиссии СФ по информационной политике, заявила, что
беглое знакомство с предложенным проектом Закона оставило у нее ощущение чисто
технократического подхода к решению важных задач. Разговоры о динамических
темпах развития индустрии бизнеса, об определении прав собственности,
антимонопольное законодательство, коммерциализация этого процесса - все хорошо.
Но это совершенно выхолащивает нравственно-этический подход к тому, какими хотели
бы видеть СМИ прежде всего те, к кому они адресованы: телезрители, читатели,
пользователи Интернета. "Мы должны прежде всего поставить вопрос о
конституционности прав граждан на получение достоверной информации, права на
частную жизнь и на собственность... Защищает или не защищает СМИ в этом
отношении граждан нашей страны? Эти вопросы проработаны вяло, - подчеркнула
Люмила Нарусова. - Очень неточно прописано упоминание об ответственности СМИ, и
в частности при аргументации, которая отстаивает те или иные политические
убеждения. По сути, то, что предлагается в Законе сейчас, направлено на уничтожение
политической дискуссии. Данные формулировки могут просто свести на нет саму суть
свободы слова. Я убеждена, что подключение юристов, журналистов и законодателей в
дальнейшей деятельности в рамках работы над законом совершенно очевидно".

Юрий Шарандин, председатель Комитета СФ по конституционному законодательству,
заметил, что предложенный законопроект снижает гарантии для граждан и
организаций, которые хотели бы опровергнуть посредством СМИ какую-то
информацию. По его мнению, снова допускается принципиальная ошибка: в данный
законодательный документ предлагается включить нормативные правовые акты РФ.
Это уже не первая попытка правительства и министерств свои документы приравнять к
законодательным. В предлагаемом тексте Закона содержится неполная трактовка
некоторых статей Конституции РФ, что приводит к искажению их смысла.

Сенатор Иван Стариков высказался относительно лицензирования СМИ. Он усмотрел,
что в законопроекте опять лицензирование СМИ пытаются отдать правительству, где
все эти критерии прописаны нечетко. А главные скандалы именно из-за подобных
неточностей и происходят. "Предназначение Закона "О СМИ" - бурить скважины в
сознании людей, и давайте сообща его сделаем таким, чтобы не было потом стыдно
перед потомками", -заявил сенатор.

Директор Института проблем информационного права Андрей Рихтер высказался в том
смысле, что "если действующий Закон "О СМИ" в основном регулировал вопросы
творчества и профессиональной деятельности журналистов, а гражданское
законодательство - ее экономическую сторону, то в новый Закон включена часть
гражданского законодательства". По мнению эксперта, разработчики новой концепции
"представляют если не владельцев, то, по крайней мере, руководителей СМИ или тех,
кто хочет ими стать, и он будет принят в их интересах". По его мнению, проект Лесина-



Эрнста - "это симбиоз старой модели действующего Закона "О СМИ" и попытки
имитировать западную модель... Издатель перетек из старого Закона, но там он был
лицом, которое отвечало за материально-техническую сторону, в новом варианте он
несколько приблизился к издателю в западном смысле слова. Однако в западной
модели издатель - это владелец печатного СМИ. Ту же промежуточную ступень между
владельцем и самими СМИ призван играть и вещатель. Такая непонятная система тоже
может работать, а для многих удобно, чтобы она была такой".

По мнению юриста АНО "Интерньюс" Федора Кравченко, который был приглашен на
заседание Индустриального комитета в качестве эксперта, главное отличие нынешнего
проекта от действующей редакции Закона "О СМИ" заключается в том, что "в проекте
фигура главного редактора убирается полностью, он в новом Законе отсутствует, а
роль редакции сводится к третьестепенной". Другой эксперт - один из авторов ныне
действующего Закона "О СМИ" Михаил Федотов - заявил, что у него "сложилось такое
впечатление, что люди, которые писали проект Закона, не имеют даже высшего
юридического образования... А это, знаете ли, при написании проектов законов
требуется". На его взгляд, при прочтении проекта "чувствуется торопливость, с которой
он писался, и небрежность". По мнению Федотова, в новом проекте "не решен вопрос о
демонополизации сферы СМИ, абсолютно не поставлен вопрос о прозрачности в
сфере СМИ, а весь проект направлен на то, чтобы защитить собственника СМИ, а не
журналистов". Если такой законопроект будет внесен в Думу, считает Федотов, то "это
будет не шаг, а прыжок назад", свидетельство движения не к цивилизованному, а к
дикому рынку, когда все СМИ монополизируются в руках считанного числа хозяев и
отвечают прежде всего перед ними, а не перед обществом и аудиторией. Федотов
согласился с Кравченко в том, что вопрос об Интернете в новом проекте решен
примитивно: "Сайт кафедры ЮНЕСКО по интеллектуальной собственности не может
быть средством массовой информации. А разработчики предлагают все сайты
регулировать как СМИ". И отказался от дальнейшего анализа проекта Закона,
предложенного Индустриальным комитетом, ссылаясь на то, что это бессмысленно:
"Трудно разбирать недостатки в целом совершенно непригодного продукта. Можно
разбирать отдельные недостатки в целом хорошего".

Действие 7-е. Тихая песнь о саморегулировании

Параллельно обсуждению нового Закона в прессе велись неторопливые разговоры о
журналистском саморегулировании. Руководители Союза журналистов России
напомнили, что различными сегментами российской журналистской корпорации
приняты кодексы (правила, принципы) профессиональной этики. Более того, Союзом
журналистов России еще в октябре 2001 года разработан и принят к исполнению
документ под названием "Этические принципы профессионального поведения
журналистов, освещающих акты терроризма и контртеррористические мероприятия".
Однако этот документ остался незамеченным и большинством журналистов, и властью.
Вице-президент "Медиасоюза" Елена Зелинская говорила, что "наше медийное
сообщество, без сомнения, готово к саморегулированию". Журналисты напоминали
самим себе, что в большинстве стран нормы саморегулирования, принимаемые
редакциями и объединениями журналистов, ограничивают их действия гораздо
сильнее, чем законы. Во Франции существует Положение о борьбе с терроризмом, по
которому органы юстиции имеют право потребовать от журналиста, например,
раскрытия его источников информации. Такие случаи уже были в Португалии, Дании,
Италии. В Израиле все материалы о событиях с участием израильских военных
должны визироваться цензорами Министерства обороны.

"В этих инструкциях записаны вполне очевидные требования", - говорил директор
информационной службы "Маяка" Вячеслав Киселев. На Первом канале проект
рекомендаций тоже считают "вполне разумным". А главный редактор радиостанции



"Эхо Москвы" Алексей Венедиктов уверен, что содержащиеся в проекте нормы должны
быть гораздо конкретнее. Они должны четко определять, кого и в какой момент
времени считать террористом. "Не брать интервью у захвативших людей с момента
захвата до разрешения ситуации - это правильно, но как, например, квалифицировать
Аслана Масхадова, интервью которого в свое время показывали государственные
каналы?" - сказал Венедиктов "Ведомостям". Стали публиковаться различные советы
журналистам, а также кодексы Би-Би-Си и других журналистских организаций.

Присутствовавший на заседании Открытого комитета по медиа-политике при фонде
Сороса министр печати Михаил Лесин сказал следующее: "Если вас пугают поправки к
законам, единственное, что вы можете сделать, - это представить государству
доказательства того, что действительно будете жить в соответствии с кодексами и
самоограничениями, о которых столько говорите". И, как писал в своем комментарии
Алексей Панкин, сразу стало ясно, что некому от имени медиа-сообщест-ва давать
гарантии. Оно само себе не доверяет. И вступить в очередной раунд борьбы с
государством против подавления свободы куда проще, чем договориться между собой.

Эпилог

Что же мы имеем? Обещанного замечательного Закона - не имеем. Это означает, что
попытка использовать ситуацию для того, чтобы окончательно увековечить власть
медиа-магнатов над СМИ, пока не удалась. Однако общепризнанной Конвенции,
которую будут соблюдать все отечественные журналисты, тоже не имеем. И вообще
все как-то затихло. То есть все - при своих? Не совсем. Несколько вполне серьезных
организаций - Союз журналистов России, "Вульф Труп", Альфа-Банк, МДМ-Банк,
Доверительный и Инвестиционный Банк, ФК "НИКойл", НК "Сибнефть" -объявили о
создании общественной организации "Клуб защиты потребителей от недостоверной
информации в СМИ". По этому поводу 16 декабря в Internet-зале Союза журналистов
России состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие генеральный
секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко, депутат Государственной Думы
РФ, председатель подкомитета по молодежным СМИ Андрей Вульф, вице-президент
Альфа-Банка Александр Гафин, старший вице-президент МДМ-Банка Андрей
Насоновский, исполнительный директор по связям с общественностью ФК "НИКойл"
Александр Вихров. Организаторы пресс-конференции отметили, что цель Клуба -
создание общественного инструмента для предотвращения искажения информации в
СМИ. Клуб наряду с профессиональными объединениями - Союзом журналистов
России, Российской Ассоциацией по связям с общественностью, Ассоциацией
компаний-консультантов в области связей с общественностью - призван
способствовать формированию цивилизованного рынка СМИ и общественных связей в
России.

Гора родила мышь? Или это затишье перед бурей?

Аналитическая группа ПФ "КСДИ"


