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ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ В США УСЛОЖНЯЕТСЯ

Летом этого года группа преподавателей факультета журналистики МГУ
побывала в университете штата Миссури, где знакомилась с опытом
организации обучения будущих журналистов. В составе делегации был
заслуженный профессор МГУ Евгений Павлович ПРОХОРОВ, который
поделился с читателями "ПЗ" некоторыми своими наблюдениями.

Разумеется, главный предмет нашего интереса был связан с изучением американских
подходов к подготовке журналистов. Сразу скажу, что наряду со многими
привлекательными чертами организации обучения, меня больше всего смущало то, что
профессиональное журналистское образование в США начинают с практики, а не с
теоретических основ: поиск информации священен, а его бэкграунд остается на втором
плане. Это, на мой взгляд, приводит к множеству мифов и заблуждений.

Но, кроме вопросов подготовки журналистов, мы интересовались и общим состоянием
социального и профессионального контекстов, в которых приходится работать
американским журналистам. И здесь тоже не все так просто, как кажется при взгляде из
России.

В Миссурийском университете существует Центр свободы прессы, который занимается
различными аспектами проблемы свободы журналистики. Один из специалистов
Центра ме-диакритик Женева Оверхолзер поделилась с нашей делегацией
впечатлениями по поводу Закона "О патриотизме" ("Патриотический акт"), принятом в
США по следам терактов 11 сентября 2001 года. По мнению госпожи Оверхолзер, этот
Закон ущемляет права человека, поскольку, в частности, снимает с ФБР ограничения
на прослушивание телефонных разговоров, а также предполагает возможность
требовать от СМИ не обсуждать отдельные темы до принятия правительством тех или
иных решений.

Закон расширяет компетенцию правоохранительных органов в области борьбы с
терроризмом. Благодаря новому положению они получили полномочия по проведению
следственных мероприятий, которые раньше в каждом отдельном случае требовали
санкции суда.

Конгресс одобрил эти меры подавляющим большинством голосов. Однако с тех пор
закон стал объектом острой критики и даже судебных исков со стороны правозащитных
организаций, заявляющих о посягательстве федеральных

ведомств на свободу граждан. Против этого закона выступают и некоторые
американские конгрессмены, делая упор на то, что он ограничивает доступ к
информации.

Еще один наш коллега, американский журналист Пол Кор-ранг, сотрудничающий с
канадскими газетами, рассказал об ином аспекте проблемы доступа к информации - о
работе с представителями СМИ на пресс-конференциях.

Корранг заявил, что брифинги и пресс-конференции, организованные Белым домом, не
посещает, поскольку считает их не чем иным, как "цирком": "Там меня знают в лицо и
никогда не дают слова. Со многими другими журналистами поступают точно также. А
если представитель прессы скажет что-либо неприятное в адрес президента США, то
его просто-напросто лишат аккредитации".



Хотя американцы часто рассуждают о том, что в их стране свобода СМИ велика, что
доступ к информации очень широк и что ее может получить каждый гражданин, однако
существуют всякого рода легальные и нелегальные ограничения.

Закон о свободе информации в США есть, но сказать, что все граждане равны в
доступе к информации, было бы ошибкой. Конечно, у разумно и критически мыслящих
американцев есть много сомнений относительно свободной журналистики и доступа к
информации. Ситуацию осложняет тот факт, что администрация Дж. Буша сейчас явно
стремится, придерживая информацию, максимально закрыть Америку.

И последняя зарисовка. Я спросил одного из представителей Центра свободы прессы:
"Вы знаете о таких российских организациях как Комиссия по свободе доступа к
информации, Фонд защиты гласности?" Он ответил, что смутно. Между тем российские
специалисты достаточно хорошо осведомлены о деятельности и миссурийского Центра
свободы прессы, и других американских организаций, защищающих СМИ. Мы снова
убедились в том, что американцы зациклены на себе, плохо знают ситуацию в других
странах.


