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ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ?

В предыдущем номере бюллетеня "Право знать" была дана информация о пресс-
конференции и совместном заявлении секретариата Союза журналистов Москвы
и Ассоциации военной прессы по поводу директивы Минобороны РФ,
ограничивающей права журналистов по доступу к информации на объектах МО.
Проблема эта чрезвычайно важна, поэтому мы и впредь будем обращаться к ней
в своих публикациях. На этот раз предлагаем вашему вниманию размышления
Юрия Казакова, эксперта по правам граждан, о том, какой мощности
разрушительный заряд для гражданского общества таит в себе этот документ.

Что ж, журналисты и на этот раз выполнили свой профессиональный долг. Узнав о
существовании директивы министра обороны Российской Федерации N Д-21 "Об
упорядочении работы с представителями средств массовой информации" (за подписью
первого замминистра обороны генерала армии А. Квашнина) и утвержденной этой
самой директивой замечательной Инструкции о порядке работы с ними (за подписью
начальника пресс-службы Министерства обороны генерал-майора А. Шаталова), они
забили тревогу, сделали негласную ситуацию публичной. Как итог - московско-
скандальной.

Почему "скандальной", если речь идет - согласно преамбуле директивы - всего-то об
"упорядочении работы с представителями российских и иностранных средств массовой
информации в Вооруженных Силах Российской Федерации"?

Да потому, что порядок порядку - рознь.

Ситуация: незатейливой ведомственной инструкцией (не Федеральным Законом или
Указом Президента, Постановлением Правительства) вводятся в действие - в качестве
обязательных - более чем специфические по природе "правила игры" с журналистами и
средствами массовой информации. Логика их предельно проста: максимальное
затруднение допуска журналистов за армейский забор - исключение любых
неподконтрольных, несанкционированных "сверху" контактов за ним.

Инструкция, проводящая в жизнь такую, с позволения сказать, логику, "технологична"
как детский конструктор.

Зона ее действия - все, что так или иначе связано с Минобороны: не просто "органы
военного управления, соединения и воинские части", но и "учреждения, военно-
учебные заведения, предприятия и организации Министерства обороны Российской
Федерации, военные комиссариаты".

Теле- и видеосъемки, подготовка радиопередач и кинохроникальных программ
смешаны инструкцией с подготовкой "интервью и других материалов". И в итоге
практически любой контакт прессы с живым армейским, флотским и военно-воздушным
лицом отнесен для простоты - конструктор он и есть конструктор - к невнятной, но
универсальной категории "подготовка мероприятия".

Ну, а раз "мероприятие", то все серьезно: основой для любой из обозначенных выше
форм "контакта", если уж их нельзя избежать вовсе, должна стать "письменная заявка
за подписью главного редактора средства массовой информации или его заместителя с
указанием конкретных вопросов", а также сроков, а также списка участвующих, а также



сведений об издании, для которого предполагается делать материал.

Утром - заявка, а вечером - не позднее, чем через неделю, - "стулья". Для
"центральных российских средств массовой информации" (о чем это - в 1998 году?)
основанием для теперь уже явного соучастия в проводимом "мероприятии"
оказывается решение начальника пресс-службы Минобороны на проведение
"мероприятия" (если это решение окажется положительным). Заметим, что
принимается это решение "на основании согласования с начальниками центральных
органов военного управления Министерства обороны, в чьем подчинении находится
воинская часть, где предполагается проведение мероприятия".

Для региональных СМИ решение принимается совсем по-простому -
"главнокомандующим видом вооруженных сил или его заместителем, командующим
войсками военного округа (флотом), родом войск". Что же касается доступа за забор
представителя "иностранных средств массовой информации", то тут уж решение
принимается самим начальником Генштаба Вооруженных Сил или его заместителем".

Но "разрешение" для одного - работа для другого. В вооруженных силах в преддверии
появления гражданского лица с видеокамерой или диктофоном разворачивается
серьезная, фактически предбатальная работа: разрабатывается, а затем и
согласовывается со всеми, "с кем положено" внутри армии, "сценарный план работы
журналиста в воинской части". Этим планом "регламентируется порядок работы
представителей средств массовой информации"; "определяются конкретные места
посещения (съемок) и интервью"; назначаются должностные лица, которые будут
обеспечивать организацию мероприятия, а также предусматривается их инструктаж";
"определяется объем представляемых к опубликованию сведений".

Не думайте, что речь идет - коли уж разрешение получено - о допуске, хоть и "под
свечой", но повсеместном. "Допуск на техническую территорию режимных воинских
частей разрешается представителям российских средств массовой информации при
наличии справок о допуске по третьей форме".

Насчет "свечи" - не преувеличение: инструкция навязывает гражданским журналистам в
обязательные сопровождающие сотрудников пресс-службы Минобороны либо, на
худой конец, сотрудников пресс-служб "видов вооруженных сил, военных округов
(флотов), родов войск".

Ну и, наконец, чтобы встреча армии с народом (в лице представителей СМИ) все же не
приняла вдруг незапланированный, стихийный характер: "Перед началом отработки
сценарного плана командир воинской части обязан предупредить всех участников
мероприятия, что командование оставляет за собой право принять необходимые меры,
исключающие несанкционированное получение журналистами информации с
ограниченным доступом".

Что это все, вместе взятое: профессиональная, кастовая узколобость, вошедшая в
мировую литературу через толстовское "Ди ерсте колонне марширт, ди цвайте колонне
марширт"?

Повременим, впрочем, с диагнозом ментально-психологическим.

Начнем с того, что установим систему координат. Договоримся: немеряная в
квадратных километрах, но ведь не на Луне же находящаяся "минобороновская"
территория является территорией Российского государства с полномасштабным и
обязательным распространением на нее правовой системы и правовых норм именно
Российской Федерации.



Руководствовались ли логикой этой системы и ее нормами разработчики и подписанты
директивы и инструкции, предпринимая очередную, но явно не рядовую попытку
закрыть от СМИ (но таким образом и от российского общества, и от органов
государственной власти) колоссальную часть российской территории, далеко не
безлюдной, во-первых, и населенной, во-вторых, не только людьми в погонах?

Опирались ли на закон авторы попытки вывести из-под государственного и
гражданского контроля положение дел в сфере, закономерно являющейся -
практически повсюду - предметом повышенного общественного внимания, а в
современной России еще и выраженного, оправданного общественного беспокойства, -
вопрос риторический.

Ведомственная инструкция, всеохватная по покрываемой "площади контактов"
ведомства со СМИ и вводящая абсолютно бюрократическую, "поднебесную" систему
иерархического согласования каждого контакта с прессой для каждого субъекта,
именуемого для простоты (что хуже воровства в данном случае) "воинской частью",
Закона РФ "О средствах массовой информации", к примеру, как бы просто не замечает.
"Дефект зрения" при этом примитивно прост: у вас, гражданских, свое; у нас, военных -
свое. На этой мнимой простоте возникает конкретное и масштабное посягательство и
на устои свободы средств массовой информации, и на права журналиста (а никак
иначе нельзя воспринимать попытку загнать часть "любопытных" журналистов в
жесткую систему "третьей формы допуска"), и на права человека.

Росчерком "пресс-служебного" ведомственного пера нарушается, во-первых,
Конституция РФ, объявляющая основные права и свободы человека и гражданина
"неотчуждаемыми" и "непосредственно действующими" на всей территории России.
Надо ли уточнять, что право на жизнь миллионов граждан РФ зависит от
"просвеченности" (при определенном, но именно и только законном ограничении), в том
числе всей "минобороновской" площади. Это - территория страны, это граждане
России, в том числе и в военном мундире: идет ли речь о солдатах срочной службы, о
курсантах или о генералах. Замечу здесь же, что в России - и также конкретной статьей
Конституции - запрещается ограничение прав граждан "по социальной
принадлежности": между тем, попытку такого ограничения как раз и представляет
собой инструкция.

По Конституции же, "право каждого свободно искать, передавать, производить
информацию", равно как и "свобода массовой информации", ограничены могут быть -
за пределами сведений, составляющих государственную тайну, определяемых
федеральным законом, - только в условиях чрезвычайного положения.

Три вопроса в этой связи: 1. Кто и когда поправил ст.29 Конституции, говорящую только
и именно о государственной тайне (не о "ведомственной", не о "служебной", обратим
внимание) как об ограничителе - и только по федеральному закону - этого самого
"права каждого свободно искать, передавать, производить информацию"? 2. Кто и когда
санкционировал для СМИ и журналистов на специальном поле Минобороны
фактическое введение - через инструкцию - информационного режима периода
чрезвычайного положения? 3. Кто и когда, наконец, отменил п. 5 ст.29 Конституции РФ -
"Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается"?

Уловкой - и достаточно грубой - являются любые попытки выдать инструкцию за способ
"закрыть армию от шпионов", а тем более - реализовать на практике Закон "О
государственной тайне". Закон "О гостайне", напомним, содержит конкретный - и
немалый - перечень сведений, не подлежащих засекречиванию. В числе последних -
сведения о состоянии экологии, преступности, о фактах нарушения прав человека.



Будет ли получать российское общество достоверную информацию о ситуации по этим
вопросам при предусмотренном инструкцией псевдодопуске (фактическом недопуске)
СМИ и журналистов на территории тех же воинских частей? Однозначно - нет.
Фактически речь идет о способе засекретить путем введения инструкции, в том числе и
сведения, не подлежащие засекречиванию. То есть о заведомо противозаконной
попытке использовать ведомственную инструкцию в качестве инструмента обхода
Закона "О гостайне". Но в таком случае напомним, что, по положению того же Закона
"О гостайне" (ст. 7), "должностные лица, принявшие решение о засекречивании этих
сведений, несут уголовную, административную или дисциплинарную ответственность в
зависимости от причиненного обществу, государству и гражданам материального и
морального ущерба".

Ну и, возвращаясь к уже упоминавшемуся, начисто проигнорированному инструкцией
Закону РФ "О средствах массовой информации".

Статьей 49 этого Закона журналист, уточним специально, признается человеком,
профессионально исполняющим общественный долг.

Ст. 38 этого же Закона гласит: "Граждане имеют право на оперативное получение через
средства массовой информации достоверных сведений о деятельности
государственных органов и организаций: общественных организаций и их должностных
лиц".

Полномасштабное применение инструкции фактически лишает граждан и права на
оперативное получение информации, и права на достоверную информацию. Сводя всю
мыслимую систему контактов со всеми без исключения "клеточками" безразмерного
"тела" военно-оборонного ведомства к режиму предварительного (да еще и
письменного - также в нарушение Закона "О СМИ") запроса личного контакта и
информации, инструкция однозначно нарушает законные права журналиста,
воспрепятствует выполнению им своих профессиональных обязанностей и исполнению
общественного долга, - и тем самым определенно и жестко суживает поле доступа
граждан к общественно значимой, в том числе жизненно важной для них, информации.

Заметим здесь же, что ст. 58 Закона "О СМИ" ("Ответственность за ущемление
свободы, массовой информации") рассматривает в качестве ущемления такой
свободы, в том числе "установление ограничений на контакты с журналистом и
передачу ему сведений, за исключением сведений, составляющих государственную,
коммерческую или иную охраняемую законом тайну". Эта же статья содержит
специальную ссылку на то, что нарушение прав журналиста влечет уголовную,
административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации".

И еще один сюжет: хоть и за пределами темы закона, но существенный. Инструкция,
определяющая характер и качество связей через СМИ, с помощью института массовой
информации вооруженных сил с гражданами и государством, - безусловно, не личное
дело конкретных генерала армии и генерал-майора. Это - не личное дело министра
обороны и даже не "домашнее", внутреннее дело Министерства обороны.

Грубо нарушающая Конституцию страны и ее законы инструкция, введенная
Директивой Д-21, по духу и букве противостоит самому принципу информационной
открытости, сформулированному в качестве одной из обязательных основ
деятельности государственных органов, организаций и предприятий, должностных лиц
в Указе Президента N 2334 от 31.12.93 г. Инструкция решительно противоречит также и
современной формулировке практических задач в сфере информационной открытости
- в том виде, как эти задачи сформулированы в Послании Президента РФ



Федеральному Собранию: "Общими силами - к подъему России". Напомним, что среди
четырех ключевых задач, названных Президентом, есть и такая, как "сужение области
ведомственных тайн".

Составители инструкции не обязаны думать об информационной открытости в силу
своей ведомственной принадлежности? Очевидный абсурд. Именно обязаны - со
сведением к минимуму действительно необходимых ограничений, диктуемых не
произволом, не вкусом, не представлением о "целесообразности", но именно и только
буквой закона.

Составители инструкции не могли предугадать тему "сужения области ведомственных
тайн" в президентском Послании в силу того, что инструкция была составлена и
утверждена до срока обнародования текста Послания? Теплее, хотя и здесь, если
вдуматься, есть повод для серьезного беспокойства. Послание -февральское, а
публичный (пока, правда, только в прессе) скандал в связи с директивой и инструкцией
разразился в апреле 1998 года - это факт. Но фактом является и то, что директива - то,
вводящая инструкцию, подписана генералом Квашниным еще в декабре 1997 года.
Более трех месяцев журналисты просто-напросто не знали о ее существовании: это ли
не повод для профессионального и общественного беспокойства по части
"непросвеченности", неподвластности гражданскому контролю Министерства обороны
в период мирного, заметим, а не военного времени?

Представляя собой попытку обособить часть российской территории способом
превращения ее в монструозную "войсковую часть", инструкция являет собой, может
быть, самый внятный пример опасного распространения системы ведомственных тайн
на одну из ключевых сфер жизни государства и общества. Говорить об этом приходится
предельно четко: с отсылкой к категориям "угроза общественной безопасности" и
"угроза национальной безопасности".

Трудно, согласитесь, прочитав инструкцию, не задаться простыми вопросами.
Например, таким: что именно должны скрывать и перекрашивать в нужные цвета (как
известную траву на известном газоне) подчиненные генерала Шаталова? Или: как
начальствующему составу современной российской армии - в лице как минимум
первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Квашнина - вообще
может придти в голову как реализуемая идея, как практическая задача готовность, что
называется, сбить влет стремление журналиста узнавать, наблюдать, анализировать,
добросовестно информировать об армейских буднях конкретного читателя (но также и
конкретную власть - от федеральной до местной, - читающую газеты и отслеживающую
телесюжеты)? Наконец: каким чувством свободы рук и каким резервом свободного
времени надо обладать военачальникам, чтобы в принципе сконструировать эту
замечательную машину контакта как "мероприятия", загружающего "как бы работой" (на
деле, понятно, лишь имитацией деятельности) и всю систему подпогонных пресс-
служб, начиная с головной, шаталовской, и военачальников, и, наконец, сами средства
массовой информации?

Пытаясь поставить СМИ "во фрунт", авторы инструкции нашли, по сути дела,
достойный аналог цензуре как требованию предварительного согласования coобщений
и материалов. В "предварительном согласовании" при таком подходе просто нет
нужды: отсей заранее ненужных и неудобных, а "просеянных" гони, как бобслейные
сани по желобу, по "сценарному плану" "мероприятия" - чего проще и, казалось бы,
логичнее для решения унтеровской задачи "держать и не пущать"?

Фокус, однако, состоит в том, что если и можно добиться какого-то временного
эффекта "анестезии" армейских проблем и болячек способом максимального сужения
общественного пригляда, то ни самих болячек не вылечить, ни вперед в реформу



всерьез не шагнуть. Ведомственная паранойя, вызванная к жизни понятной нелюбовью
к критической, "санитарной" части профессиональной деятельности журналиста, - это
путь к лишению армии общественной поддержки, к отчуждению гражданами от себя ее
проблем и забот, и в итоге - к отчуждению общества от армии.

Юрий КАЗАКОВ,
эксперт ПФ "КСДИ"


