
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Позвольте объявить о начале работы научно–практической конференции "Региональная пресса
России и структуры гражданского общества: сотрудничество во имя развития", которая проводится
Институтом  гуманитарных  коммуникаций  при  финансовой  поддержке  Института  "Открытое
общество"  и  при  организационном  содействии  общественного  фонда  "Антифашист"  и
Международного движения "Добро – без границ".

Необходимость  проведения  такой  конференции  именно  сейчас  обусловлена  несколькими
обстоятельствами.

Во–первых,  ни  для  кого  не  секрет,  что  Россия  вошла  в  новую  стадию  своего  движения.  (К
сожалению,  использовать  понятие  "развитие"  не  представляется  возможным.)  Особенность  этой
стадии хорошо зафиксирована в анекдоте, который появился на второй день после прихода к власти
в  Египте  Анвара  Садата  и  который  наверняка  хорошо  знает  Евгений  Максимович  Примаков.
Дословно не помню, но за суть ручаюсь.

"Анвар Садат садится в президентский лимузин, и водитель его спрашивает:

– По какой дороге поедем, по правой или по левой?

Анвар Садат, в свою очередь, интересуется у водителя:

– А по какой дороге ездил Гамаль Абдель Насер?

– По левой.

– Тогда включи левый поворот и поезжай по правой."

Похоже, российское правительство действует именно так:  все время мигает правый поворот, а
государственная машина все круче забирает влево.

На  этом  крутом  развороте  идеи  построения  в  России  гражданского,  открытого  общества
претерпевают удивительные метаморфозы.

Так,  например,  единственным  ярким  мероприятием,  проведенным  в  России  в  честь  50–летия
принятия Всеобщей декларации прав человека, был прием, который устроил Президент России и на
котором,  судя  по  телерепортажу,  в  качестве  главных  правозащитников  выступали  Зюганов,
Жириновский и им подобные.

Во–вторых, все активнее раздаются голоса о необходимости пересмотра концепции деятельности
негосударственных  организаций.  При  этом,  как  правило,  говорят  о  более  тесной  интеграции  с
государством. Так,  например,  в  "Независимой газете" в  день празднования уже упомянутого 50–
летия принятия Всеобщей декларации прав человека на первой полосе была опубликована статья,
в которой всему прогрессивному человечеству сообщалось о том, что, несмотря на принятие этой
Декларации,  страданий  и  войн  меньше  не  стало.  Кроме  того,  автор  проинформировала,  что
авторитетные европейские структуры, такие как ОБСЕ, в последнее время все чаще подверстывают
права человека к политическим вопросам и тем самым вредят делу всеобщего укрепления идей
этой  Декларации.  И  между  строк  читается:  права  человека  это,  конечно,  хорошо,  но  интересы
государства важнее. Поэтому, хотя все права человека в России нарушаются, все равно торопиться
с  созданием  системы  их  защиты  не  следует,  а  правозащитным  организациям  надо  сначала
выработать  новую  концепцию  своей  деятельности,  положив  в  ее  основание  необходимость
сотрудничества с государством и защиту государственных интересов.

В–третьих, ситуация в регионах России с точки зрения реализации идей открытого гражданского
общества существенно хуже, чем на федеральном уровне. Я не буду говорить об этом, поскольку у
нас  запланировано  несколько  выступлений  на  эту  тему,  и  нам  предстоит  услышать  много
любопытного.

Все это побудило нас собрать представителей двух социальных систем, которые хоть в какой–то
степени заинтересованы в том, чтобы в России стали реальностью идеи открытого гражданского
общества.  Одна из  этих  систем –  негосударственные организации,  вторая  –  средства  массовой
информации.

Известно, что сейчас в России сформировался обширный, насчитывающий десятки тысяч НПО,



сектор  общественных  и  некоммерческих  организаций,  ориентированных  на  различные  группы
населения.  В  них  работает  множество  профессионалов  и  добровольцев,  которые  в  своей
совокупности представляют хотя еще плохо структурированное, но весьма влиятельное сообщество.

Также  известно,  что  пресса  России,  в  которой  работает  несколько  десятков  тысяч  человек,
является  одним  из  наиболее  важных  для  функционирования  демократического  общества
институтов.

Менее  известно  то,  что  между  этими  социальными  системами  практически  нет  никакого
взаимодействия. Особенно трудная ситуация с точки зрения интеграции усилий третьего сектора и
СМИ  сложилась  в  регионах  России,  где  давление  власти  и  на  НПО,  и  на  прессу  существенно
сильнее, чем в центре. Поэтому мы и сочли возможным собрать вас с целью проанализировать
проблемы,  возникающие  в  ходе  взаимодействия  региональной  прессы  России  со  структурами
гражданского общества в условиях политического и социально–экономического кризиса. При этом
речь  идет  не  о  формулировании  взаимных  претензий  и  определении  "болевых  точек",  а  о
совместном поиске "точек роста", позволяющих выявить силы и резервы двух основных субъектов
становления и развития в России гражданского общества.

Первая попытка обсудить эти вопросы была предпринята на научно–практической конференции
"Контроль  гражданского  общества  за  информационной  открытостью власти:  теория  и  практика",
которую организовал в Москве 11–12 июля 1998 года Правозащитный фонд "Комиссия по свободе
доступа к информации" при участии Санкт–Петербургской общественной организации "Гражданский
контроль".  Тогда  участвовавшие  в  работе  конференции  представители  законодательной,
исполнительной  и  судебной  властей,  журналисты,  руководители  и  активисты  правозащитных
организаций,  ученые,  российские  и  зарубежные  эксперты  сосредоточили  свое  внимание  на
проблемах доступа граждан России к информации о деятельности всех ветвей власти, а также на
анализе  возможностей  различных  структур  гражданского  общества,  в  том  числе  независимой
прессы, обеспечить эффективный контроль над информационной прозрачностью властей.

Большинство участников конференции согласились с тем, что российская пресса сегодня еще не
осознала себя в качестве института гражданского общества. Она выступает чаще всего как одна из
групп  давления.  Многие  журналисты  готовы  защищать  интересы  государства,  владельца,  кого
угодно, но только не интересы гражданина.

На  конференции  было  сформулировано  множество  конкретных  предложений  по
совершенствованию  режима  свободного  доступа  к  информации.  Вместе  с  тем  участники
конференции были практически единодушны в понимании того, что обеспечить информационную
открытость власти может только сильное и хорошо структурированное гражданское общество. Оно
сейчас  в  России  находится  в  стадии  формирования.  И  надо,  чтобы  с  самого  начала  идея
информационной  открытости  власти  была  встроена  в  принципы  формирующегося  гражданского
общества.

Свобода доступа граждан к информации является важной, но не единственной проблемой, для
решения  которой  необходимо  тесное  взаимодействие  между  прессой  и  НГО.  Есть  и  другие
направления  интеграции  усилий.  И  на  данной  конференции  нам  необходимо  определить  эти
направления и попытаться выработать эффективный механизм координации и интеграции действий.

Именно под этим углом зрения мы структурировали основные направления дискуссии и тематику
выступлений.  Конференция  будет  проходить  в  форме  четырех  круглых  столов.  Один  из  них
"Открытое общество, НГО и СМИ в переходный период" посвящен рассмотрению фундаментальных
проблем  становления  и  развития  в  России  открытого  гражданского  общества,  выявлению
препятствий, возникающих на этом пути, тенденций развития НГО и СМИ в нынешний период.

Второй  круглый  стол  "Власть,  НГО  И  СМИ  в  регионах  России:  противостояние  или
взаимодействие?"  посвящен  рассмотрению  таких  вопросов,  как  гражданский  сектор  и  СМИ:
проблемы  взаимного  доверия  и  взаимной  ответственности;  взаимоотношения  между
общественностью,  НГО  и  прессой  в  условиях  концентрации  и  монополизации  СМИ;  формы
взаимодействия  НГО  и  региональной  прессы;  конфликты  между  НГО  и  региональной  прессой:
причины, формы проявления, способы разрешения; НГО как защитник СМИ, СМИ как защитник НГО;
что  может  сделать  региональная  пресса  для  консолидации  деятельности  различных
негосударственных организаций; НГО как гарант независимости СМИ, соратник в их противостоянии
властным структурам и др.

На третьем круглом столе "Информационное взаимодействие НГО и СМИ" мы обсудим проблемы
взаимодействия  НГО  и  региональной  прессы,  состояние  и  тенденции  развития  прессы



негосударственного  сектора,  информационные  возможности  третьего  сектора.  Особое  внимание
предполагается уделить различным аспектам информационного взаимодействия СМИ и НГО.

Что касается четвертого круглого стола "Наступление национал–экстремизма", то мы посчитали
необходимым организовать его в рамках нашей конференции с тем, чтобы привлечь внимание НГО
и СМИ к  проблеме  более  энергичного  противодействия  национал–экстремистскому  движению в
России. К сожалению, многие из журналистов и активистов НГО относятся к действиям национал–
патриотов как к играм придурковатых маргиналов. Последние события показывают, что речь идет об
очень серьезной угрозе демократическому развитию России. Противодействие этой угрозе является
сегодня, может быть, самой главной задачей СМИ и НГО.

В имеющейся у вас программе представлено наше видение конференции. Это не значит, что все
должно  идти  так,  как  запланировано.  Если  у  кого–то  есть  иные  идеи,  иные  темы,  мы  готовы
заслушать соответствующие выступления и обсудить предложения.
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