Частный бизнес нуждается в независимой прессе
Милан ПАНИЧ,председатель Совета директоров корпорации "ICN Pharmaceuticals, Inc."
(США)
Я рад возможности присутствовать на этой конференции. В Библии сказано: "Вначале было
слово". Таким образом, мир начинался с информации. Особое значение информация приобрела в
нашем веке. Информация является огромной силой, способной менять жизнь общества. Правдивая
информация сломала железный занавес, она изменила коммунистическую систему, и, возможно,
она изменит систему, в которой мы живем сегодня. Она делает мир более стабильным, более
ответственным, предсказуемым и в силу всего этого делает нашу Землю более удобной для
проживания. Но если информация – это огромная сила, то как же велика ответственность тех, кто ее
производит и распространяет.
Я много раз говорил о важности свободы слова и свободы печати. У меня нет сомнения в том, что
свободная пресса – это важный элемент рыночного, демократического общества. Конечно,
свободная пресса не должна быть свободна от чувства ответственности.
Практически во всем мире люди прекрасно знают, что такое свобода, и лишь немногие понимают,
что означает ответственность. Но без чувства ответственности не может существовать демократия.
И демократическое общество, которое строит ваша страна, зиждется не только на правах и
свободах, но и, как я уже сказал, на ответственности, в которую я твердо верю. В США есть Билль о
правах, но также есть и Билль об ответственности, о чем в России знают не все.
Еще раз хочу сказать, что всегда был и остаюсь энергичным сторонником основных
демократических ценностей, среди которых свобода слова и свобода печати – основополагающие. И
я рад, что в последние 10 лет они прочно закрепились в России и стали достоянием миллионов
людей. Однако, на мой взгляд, одних этих свобод недостаточно для того, чтобы развиваться.
Концепция демократии не может работать в обстановке, когда люди бедны. Я думаю, что коммунизм
для бедных людей лучше, чем демократия. Потому что у людей есть немного, но, по крайней мере, у
них есть гарантия того, что они родятся, что они проживут и что они будут похоронены. Но чтобы
стать богатыми, надо развивать бизнес. Только бизнес может оказать помощь в построении богатого
общества и основы для демократии. Все другие концепции свободного общества представляют
собой утопические теории. И история вашей страны подтверждает это.
Свобода печати в России является для нас очень важным индикатором. Как и другие западные
инвесторы, мы понимаем, что если печать свободна, то есть одно из условий для развития бизнеса.
Без свободы прессы не будет условий для развития бизнеса и, соответственно, для инвестиций.
Такова моя точка зрения, точка зрения человека, сорок лет назад уехавшего из коммунистической
Югославии и ставшего американским гражданином, бизнесменом.

