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До  недавнего  времени  я  была  редактором  отдела  журналистских  расследований  одной  из
ивановских  газет,  теперь  являюсь членом Общества защиты прав человека.  На поставленные в
программе нашей конференции проблемы могу смотреть как со стороны НГО, так и со стороны
СМИ. И свое выступление я хотела бы начать с констатации, что открытое общество – это прежде
всего новое сознание людей, новые способы взаимодействия людей. И пример в этом отношении
должны показать мы, собравшиеся в этом зале.

В одном из выступлений прозвучала мысль о том, что из четырех ветвей власти пресса является
самой  ничтожной,  ни  на  что  не  способной.  Мне  кажется,  что  развитие  новых  отношений  надо
начинать  со  смены  этой  установки.  До  тех  пор,  пока  мы  считаем  себя  бессильными,  а
исполнительную власть всемогущей, ничего мы никогда не сделаем. Давно пора всем понять, что
исполнительная власть должна служить людям. И мы сами должны это понять в первую очередь,
придерживаться этой точки зрения и постоянно напоминать об этом власти.

Понятно, что не все НГО одинаковы и не все СМИ одинаковы. И если вы хотите сотрудничать с
кем–то, то надо искать людей, у которых такие же взгляды на жизнь, как и у вас, которые хотят
добиваться тех же целей. Есть газеты, которые изначально нацелены на то, чтобы делать деньги.
Они  никогда  не  будут  с  вами  сотрудничать,  если  вы  им  не  заплатите.  Есть  газеты,  которые
финансируются исключительно властью. Они тоже не будут с вами сотрудничать. Следовательно,
либо вы ищете людей, с которыми можете сотрудничать, потому что у вас одна и та же идея, либо
вы создаете свои СМИ. Вот в Иванове сейчас сложилась именно такая ситуация.

Мы должны, если хотим быть услышанными, найти союзников, чтобы создать свои СМИ. И есть
люди, которые готовы на это дать деньги.

Почему? Потому что они поняли, что нынешняя система должна быть изменена.

Вопрос:

–  Меня  волнует  то,  что  в  некоторых  регионах  администрация  пытается  подчинить  себе  все
независимые общественные организации. У вас ситуация такая же?

Е.Смагина:

– Да, у нас происходит то же самое. Когда я говорила, что НГО все разные, я как раз и имела в
виду, что среди общественных организаций есть и такие, которые получают от власти помещение,
поддержку, и они против власти никогда ничего не скажут. Если у нас общество пенсионеров активно
выступает  против  мэра,  то  их  постоянно  выгоняют,  им  мешают  работать.  Зато  Союз
промышленников  процветает,  хотя  это  чистая  фикция,  ничем  эта  организация,  объединяющая
директоров  промышленных  предприятий,  которые  были  государственными  и  теперь,  в  общем,
таковыми остались, не занимается.


