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ИДЕАЛЫ НЕЗАВИСИМОСТИ И СВОБОДЫ СМИ ТУСКНЕЮТ НА ГЛАЗАХ

Международные наблюдатели в сфере доступа к информации и называют
Россию "зоной молчания", где уровень свободы слова еще только стремиться
к характеристике "демократический", однако западные средства массовой
информации зачастую "грешат" хорошо знакомыми нашей журналистике
проблемами.

С сотрудником корпорации Би-Би-Си Равилем БУКХАРАЕВЫМ беседует
заместитель редактора "ПЗ" Елена РУДОМЕТКИНА.

 - Равиль Раисович, известно, что в каждой стране существует собственная
модель функционирования масс-медиа. Чем, на Ваш взгляд, отличается стиль
работы британских СМИ от, скажем, американских?

 - Британская и американская модели - абсолютно замкнутые. Конечно, они освещают
мировые события, анализируют их, но при всем при том для британцев всегда
интереснее то, что происходит в родном парламенте, даже если происходящее там
непосредственно их не касается. Мировые же события, как правило, остаются на
втором плане.

В первые годы работы на ВВС у меня вызывало некоторое раздражение, когда в
подборке новостей на первых четырех позициях стояли местные события, и только
потом шли новости, которые любой российский журналист попытался бы, что
называется, подтянуть в начало.

Что касается разницы между американскими и британскими СМИ, то в последние годы
она все больше очевидна. Достаточно привести такой пример: во время последней
войны в Ираке американцы, точнее сказать, та их часть, которая действительно хотела,
что-то понять, а таких, надо заметить, было очень мало (порядка 20 процентов
сконцентрированных в Бостоне, Филадельфии, Нью-Йорке - это Восточное побережье,
и в Калифорнии), узнавали новости в основном из BBC, предпочитая ее американским
источникам, в том числе и CNN. Многих стала раздражать избирательность и
необъективность последних, их односторонность и предвзятость в подаче материала.

Что-то сдвинулось на американских весах представлений о работе СМИ. Телеканалы и
радиостанции вдруг поняли (особенно после событий 11 сентября), что в смысле
прибыли им гораздо выгоднее подпевать правительству, нежели критиковать его или,
что того хуже, спорить с ним. По большому счету, американские СМИ сейчас говорят в
один голос.

В этом смысле масс-медиа США, к большому сожалению, перестали быть образцом
для подражания. Не знаю, как далеко это все это может зайти. Пока же довлеет
позиция, что, мол, мы понимает это событие так, поэтому важно, чтобы и весь мир
воспринимал его точно так же.

Английские СМИ до такого, к счастью, не дошли. В Англии вообще трудно заставить
прессу подпевать правительству. Таков уж менталитет англичан. Они, в принципе,
большие патриоты, особенно, если дело касается поддержки родной армии. Они могут
97 процентами голосов возражать против войны в Ираке и регулярно собираться на
демонстрации, проявляя тем самым политическую активность. Но как только решение
принимается, все тут же переключаются на поддержку армии, не обращая внимание на
то, права она или нет. Но вот война закончилась, и вопросы эти опять актуальны.



Сейчас BBC во всю спорит на эту тему с правительством. Здесь надо заметить, что
BBC существует, в частности, и на деньги правительства: всемирная служба получает
ежегодный грант от Министерства иностранных дел Великобритании. Так вот, спор еще
не закончен, и BBC продолжает стоять на своем.

И еще. В Англии очень четко разграничено понятие качественной газеты и "желтой"
прессы. Для качественной газеты нет ничего страшнее, чем хоть на шаг приблизиться в
работе к таблоидному изданию. Поэтому они чрезвычайно ценят свою репутацию,
совершенно открыто и откровенно обсуждали и обсуждают любые темы, ставили и
ставят вопросы, на которые необходимо давать понятные аудитории ответы. Исходя из
этого, конечно, плюрализм и объективность британской прессы на голову выше
американской.

- С чем это было связанно? Слишком много иллюзий относительно роли
собственной страны в мировой политике?

 - Да. Общественное мнение было таково, что вот, мол, пришло время навести порядок
на этой планете.

Ситуация показала, что, имея желание, СМИ за три дня могут перевернуть общество.

 - Вы сказали, что американские СМИ перестали быть образцом для подражания.
А были ли они таковыми вообще?

 - Лично для меня они никогда таковыми не были. Но ведь сколько в начале 1990-х в
российской прессе было криков, что американцам удалось построить институт
свободной прессы... Однако когда работаешь в Штатах не на теоретическом, а на
практическом уровне, то понимаешь, что все это было и остается мифом.

- Существует мнение, что американские СМИ - одни из самых свободных в
мире...

 - Они, безусловно, управляемы. Во-первых, кошельком, а во-вторых, инерцией
общественного мнения. Беда США не в том, что новая администрация плохая или
хорошая, а в том, что ее общественное мнение очень низкопробно. А поскольку это
демократия, то, естественно, все потакают этому самому общественному мнению.
Американское общественное мнение - это 50-70 процентов населения, которое ничего
не знает и абсолютно ничего знать не хочет. Впечатление такое, что американцы
зомбированы на собственную правоту. А собственная правота произрастает только из
нежелания, невозможности и неумения думать.

- Намного ли эта ситуация лучше ситуации в России? Разве мы не зомбированы
на собственную правоту?

 - В Штатах между обществом и властью существует связь. Другое дело, что они
пляшут под одну дудку. В России же такой связи нет. И СМИ в 1996 году сыграли в этом
смысле чудовищную роль. Невозможно после такой истории просто отряхнуться и
пойти. Однако это уже вопрос реабилитации прессы в глазах общества, а не вопрос
того, что общество плохое.

Я вообще считаю, что люди везде одинаковые, достаточно только поставить их в
определенные условия. К примеру, все мы привыкли думать, что очередь и дефицит
есть специфические характеристики прошлой России. Но и в благополучной Англии
люди, готовясь к распродаже, которая начнется с 1 января, с 31 декабря
выстраиваются в очередь, пишут номерки, потом начинают врываться, ходить по
головам, сносить витрины, и становится совершенно непонятно, где вы находитесь: в



России в 1984 году или в Англии в 2003 году. То есть создайте условия дефицита, и вы
получите то, что мы называем российской ментальностью.

Создайте такие условия, чтобы можно было говорить только шепотом, и вы очень
быстро получите лицемерное общество. В США, увы, за два последних года сделали
именно такое общество. Они говорят шепотом.

- Связь между обществом и властью была порвана в России, по Вашему
мнению, в 1996 году?

 - Да. Как охарактеризовать события тех лет? О какой характеристике вообще может
идти речь, если вся идеология этой истории - это коммерческий успех?! В литературе,
допустим, существует несколько направлений. Есть ориентация на коммерческий успех
- это одна литература. А есть ориентация на ту истину, которую ты хочешь вытащить из
себя - предельная откровенность с самим собой и попытка откровенного разговора с
миром. Это совершенно неприбыльная ориентация, но она единственная, с помощью
которой делается другая, настоящая литература. Сегодня в России, на мой взгляд,
существуют обе литературы, но литература настоящая опять ушла в андеграунд.

То же самое и в журналистике: если материальная выгода является определяющим
моментом в политике издания, то мы получаем только то, что можем получить в
подобной ситуации: кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Конечно, зарабатывать
надо, но в России нет перспективного взгляда на вещи. Я понимаю, от чего так
происходит: трудно заглянуть в послезавтра, когда завтра труднообозримо. Поэтому и в
бизнесе, и журналистике все сводится к тому, что, мол, прожить бы день и завтра
продержаться, а дальше посмотрим. Но это не позиция, потому что настоящий капитал
издания - это уровень доверия читателей. Заслужить его можно только честностью, а
честность в свою очередь увеличит читательскую базу, а с нею и рекламную. Но для
этого нужен перспективный взгляд, которого в России, как я уже сказал, нет.

Вот на BBC сотрудникам контрактом и уставом запрещено иметь собственное мнение.
То есть в пределах компании никто не имеет права высказывать собственного мнения.
И это правило работает. Ты обязан любой факт осветить со всех сторон. Таким
образом, читатель, зритель или слушатель чувствует уважение к себе, ибо ему
предоставляется возможность самому сделать вывод. И это главная задача для СМИ.
Вот если бы кто-нибудь поставил перед собой такую цель! Ну, хотя бы после выборов...
Я же не идеалист, понимаю, что еще и существовать надо с такой позицией, под
которую сейчас денег к тому же никто не даст.

- Вы упомянули одно из требований к сотрудникам ВВС - запрет на выражение
собственного мнения. Есть ли еще какие-либо специальные требования к
журналистам компании?

 - Нет. У нас не удерживаются только те люди, которые хотят самовыражаться. Они
приходят и сразу уходят, потому что оказываются поставленными в жесткие рамки.
Самовыражение - это уважение к себе. А для ВВС главное - уважение к слушателям. В
России же самовыражаться пытаются практически все.

- Существует разница в принципах работы наших и британских масс-медиа,
соответственно, разница и в схеме работы тоже есть? Что можно сказать о
проблеме доступа британских СМИ к информации?

 - В Англии те же проблемы, что и в России. Все дается с боем. Есть, конечно, какое-то
поле информации, которое является доступным. И оно намного больше, чем в России.
Но есть, допустим, много информации, касающейся частных фирм и крупных
корпораций, которую приходится добывать "своими" способами.



 - Уровень свободы доступа к информации в Европе и США выше, чем в России.
Однако при этом считается, что на Западе умеют хорошо имитировать эту
свободу.

 - И это правда. Нигде нет идеального общества. Обществом движет интерес людей, в
нем живущих. От силы этих интересов все и зависит. Если то, к чему вы
приближаетесь, имеет более сильные интересы, вы получите только то, что они захотят
вам дать. Причем это будет обставлено идеально, как в театре, и вы уйдете со
счастливой улыбкой на лице. Это уже из области социальной психологии. Есть много
способов врать так, чтобы это выглядело чистой правдой.


