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ЕЩЕ ОБ ОДНОМ ПРЕПЯТСТВИИ НА ПУТИ К ИНФОРМАЦИИ

ПФ "КСДИ" восьмой год проводит исследования с целью выявить препоны, которые
приходится преодолевать гражданам вообще и журналистам в частности на пути к
вожделенной информации. В бюллетене регулярно появляются материалы, в которых
анализируются причины непредоставления информации различными владельцами,
рассматриваются и обсуждаются изменения в иерархии этих причин. Думается, что
постоянные читатели бюллетеня, так же как и мы, практически наизусть знают все
преграды, возникающие на тернистом пути искателя информации: это и ссылки на
засекреченность или неполноту информации, и запрет руководства давать
информацию, и нежелание выносить сор из избы, и опасение, что информация будет
использована во вред, и нежелание иметь с Вами дело, и отсутствие сотрудника,
недостаток времени и средств на поиск или даже отсутствие самой информации.
Учитываем мы и случаи, когда владельцы информации не утруждают себя
объяснением причин, проявляя разную степень самодурства.

Вроде бы, предельно полный список. Ан нет!

Аналитическая группа ПФ "КСДИ" недавно столкнулась еще с одной преградой, более
непреодолимой, чем все остальные. Эта преграда явилась нам в образе не старой еще
женщины в форменной одежде ВОХР (вневедомственной охраны). Мы были вполне
лояльны по отношению к пропускной системе, в жестких условиях которой вынужден
существовать наш источник информации. С полным пониманием отнеслись мы и к
необходимости предъявить на входе удостоверения личности. Однако оказалось, что
не все удостоверения удостоверяют личность должным образом. Водительские права
(которые, заметим в скобках, во всем мире признаются в качестве вполне достойного
документа и в правительственных учреждениях, и в банках, и в прочих серьезных
организациях) были с негодованием отвергнуты суровой хранительницей неведомых (и
скорее всего не очень-то нужных спецагентам недружественных государств) тайн и
секретов. Вразумительного объяснения причин негативного отношения к документу,
вроде бы, содержащему все необходимые для выдачи пропуска данные, нам дано не
было. Служительница ВОХР повторяла только одну фразу: "Без паспорта не пущу!"
Детально описывать получасовую эпопею поиска человека, который мог бы стать для
служительницы безоговорочным авторитетом в деле решения вопроса беспаспортного
гражданина, видимо, нет смысла. В конечном итоге, мы попали к владельцу
информации, который, кстати, тоже принимал посильное участие в преодолении этой
преграды, вставшей между ним как абсолютно открытым источником информации и
нами - людьми, жаждущими припасть к этому источнику. Однако времени и нервов
было потрачено не меньше, чем требуется для уламывания иного несговорчивого
владельца информации.

Вернувшись на рабочее место, мы и подумали, что, формируя опросные листы для
следующего исследования, в перечень препятствий, с которыми сталкиваются люди в
стремлении получить информацию, мы обязательно поставим пункт "Вахтер".
Интересно, на какое ранговое место выйдет это препятствие?..
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