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Если мы все время говорим о том, что насилие - неизбежный элемент
государственной политики, если насилие постоянно вокруг нас, то пресса просто не
может этого не фиксировать. И ей постоянно приходится балансировать между тем, как
поймать внимание аудитории и в то же время адекватно отразить ситуацию, не
провоцировать негативные реакции. Это очень тонкая грань. И, наверно, неправильно
обвинять журналистов в том, что они фиксируют уровень агрессивности, который
присутствует в обществе.

Конечно, можно говорить о том, что профессия журналиста сродни профессиям
врача и учителя, к ней предъявляются повышенные требования. Но где же найти такую
журналистскую среду, которая будет вне конфликтов? Пресса - это все-таки зеркало.
Давайте посмотрим на журналистов и на СМИ как на часть общества, которая
заражена ситуацией агрессивности, которая живет в агрессивной среде, которая
фиксирует эту агрессивную среду. Что с этим делать?

Может быть, стоит говорить о том, что профессия журналиста предполагает
ответственность за этическое и моральное состояние общества. Это надо вкладывать в
журналистское образование. Тогда, возможно, постепенно будет складываться такая
профессиональная среда, где люди будут чувствовать себя гражданской элитой.

Необходимо взаимодействие СМИ и общественности для противостояния насилию.
Фонд "Интерлигал" работает с 1989 года. Фонд - это организация, занимающаяся
правовым образованием граждан, и возник он как раз тогда, когда люди начали себя
гражданами осознавать, понимать, что гражданское самосознание что-то значит. Это
были выборы, и возникла потребность понять процесс. Тогда не было технологий, не
было денег. Выборы ничего не стоили - надо было просто в кого-то поверить, куда-то
прийти и проголосовать. Возникали совершенно уникальные ситуации, когда были
свободные депутатские места, потому что не могли найти людей. Хотелось найти
человека, в которого можно поверить. За небольшой, казалось бы, срок - за десять лет
- сменилось несколько политических режимов. Менялось все - и отношение
государства к обществу, и отношение общества к власти, сама общественность, СМИ.
Существует история отношений между общественными организациями и прессой.
Просто общественность и просто пресса сотрудничают очень мало, они все время
конфликтуют, потому что пресса все время обвиняет общественность в том, что она
занимается мелкотемьем, саморекламой и хочет, чтобы о ней писали
доброжелательно, а общественность, в свою очередь, обвиняет прессу в погоне за
сенсационностью, в уходе от реальных проблем, и так далее.

Но в начале того периода, когда создавался "Интерлигал", пресса и общество
сотрудничали довольно тесно. Мы вместе готовили публикации о новых гражданских
союзах, о новых возможностях и о новых перспективах. Тогда этот союз был довольно
прочным, потому что это были одни и те же люди. Не было той самой финансовой
составляющей, которая разделяет коммерциализированную прессу и общество. И
была единая среда. Я работала в "Московских новостях", к нам приходили ребята из
"Огонька", из "Известий", мы вместе что-то придумывали, обменивались материалами,
вместе переживали, ходили на митинги, устраивали встречи. У нас не было
конкуренции. В среде, которая объединяла активных граждан и активных журналистов,



было много общих ценностей. У нас не было повода друг друга обвинять.

С коммерциализацией, с поляризацией общественных сил единая среда начала
размываться. Связей оставалось все меньше, все труднее было вместе работать. Хотя
в последнее время партнерство между СМИ и общественными организациями
становится более сильным на региональном уровне. Общественностью ставятся
проблемы, пресса включается, и вместе они пытаются эту ситуацию продвигать. На
федеральном уровне сохраняется конкуренция, потому что пресса и общественность
борются за место в публичном пространстве. И СМИ, и общественные организации
понимают опасность насилия, опасность агрессивности, но эти два поля никак не
сотрудничают. Это грустный факт.


