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ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА

ИЛИ ВСЕ ЖЕ СЛОВО "ВО ЗДРАВИЕ"?

К пятилетию Указа Президента РФ "О дополнительных гарантиях прав граждан на
информацию" — но не только об этом Указе.

"Пресс-службы", "Пресс- и информационные центры", "Службы по связям с прессой и
общественностью" — что стоит за этими клеточками в схемах организационных
структур органов законодательной и исполнительной власти, "хозяйствующих
субъектов", политических партий и общественных объединений?

Людьми с каким образованием, менталитетом, общей и профессиональной культурой
заполняются сегодня штатные расписания на этом направлении, очевидно, не
последнем для самочувствия не только той или иной конкретной структуры, но
общественного самочувствия, общественного здоровья?

И самое важное: на базе какой коммуникационной идеологии, но также и с каким
набором представлений о своих целях, задачах и обязательствах действуют те, кто на
вопрос — "Чем занимаешься?" отвечают как бы уже всем без объяснений понятным:
"пиаром". "Пиаром"?

В июле 1993-го Фонд защиты гласности (ФЗГ) обозначил тему одного из "круглых
столов" конференции "Власть, Закон и Пресса" проблемной формулой: "Пресс-
секретарь: чиновник или журналист? Пресс-служба: канал официальной информации
— или дополнительный фильтр?".

Первое, на чем себя ловишь, вспоминая эту формулу сегодня, — тупое ощущение
остановившегося времени. И про "чиновника или журналиста" мы, оказывается, за эти
годы не доспорили. (Всего несколько месяцев назад в Казани, к примеру, коллеги-
правозащитники всерьез защищали сотрудницу "подпогонного" МВДшного пресс-
центра, публикация которой — за известной подписью, хотя и без ссылки на место
работы — была определена одним из названных в "криминальной истории" клеветой.
Речь даже не о самой сотруднице в данном случае: о том, что даже защитники прав
прессы готовы были бороться за ее "профессиональные права" именно как за "права
журналиста", — по признаку "образования по диплому" и с учетом "договора на
публикацию" с популярной местной газетой.)

Что же касается "канала" и "фильтра", — читавшие "Право знать" в 1997 году
наверняка помнят регулярное упоминание в "избранном" из мониторинга того же ФЗГ
примеров бесконечного конфликта между прессой и властными пресс-службами в
регионах: от всяких там "не пригласили", "не пустили", "не дали", "попросили покинуть",
— до абсолютно прихотливых (в значении "по прихоти") "правил аккредитации"
представителей СМИ при органах региональной власти и местного самоуправления.

Ощущение остановившегося времени тем тревожнее, что вопрос о "канале"-"фильтре"
сформулирован был хотя и в полосе достаточно устойчивой работы Закона РФ о СМИ,
но все же во время "предконституционное" (с позиции ныне действующей Конституции
РФ). И — давайте сделаем акцент внятным— в полосе "до Указа N 2334 ("О
дополнительных гарантиях прав граждан на информацию"), подписанного 31 декабря
1993-го.

Декабрь 93-го — это, считай, пять лет назад. Повод для юбилейного спича?



Скорее, для поминальной молитвы: по принципу "две в одной". При том, что
"дополнительный гарантийный срок" — как впрочем и основной — самим гарантом не
оговаривался, не будем забывать, что начинался Указ (с твердым "постановляю" в
преамбуле) с абсолютно конкретного пункта: "1. Комиссии законодательных
предположений при Президенте разработать проект За кона Российской Федерации "О
праве на информацию" и представить его Президенту Российской Федерации для
внесения его в Федеральное Собрание в качестве первоочередной законодательной
инициативы".

О чем говорит тот факт, что "первоочередная законодательная инициатива",
приобретая в итоге форму проекта закона "О праве граждан на информацию" (уже
пережившего одного из своих авторов, профессора Анатолия Венгерова), все еще не
покинула стен Государственной Думы? Наверное, о живучести самой идеи права на
информацию. И еще — о необъявленном, но очевидном поражении: Президента,
страны, граждан. Первого — в политике. Последних — в определенной категории
гражданских прав, так и не закрепленных за ними (еще? пока? уже?) законом. Страны
— в упущенных возможностях относительно уверенно продвигаться в реформах:
запуском "социального ускорителя" и "политического стабилизатора" в виде точного,
опережающего, ориентирующего информирования государством граждан.

Эти возможности съела, измолотила зазря пробуксовка колес машины, вроде бы как и
существующей для проведения в жизнь серьезных решений и серьезного же контроля
за их исполнением. Гордясь национальной склонностью "быстро ездить" (в основном,
правда, на "чудо-тройке"), мы так и не усвоили необходимости отказываться от манеры
"долго запрягать", и не овладели процессом быстрого "запрягания", как
управленческим, но и социально-технологическим.

Пять лет назад могло показаться, что, как минимум, сами пресс-службы
"государственных органов, организаций и предприятий, общественных объединений" и
пресс-секретари "должностных лиц", получив "указное" предписание работать "на прин
ципах информационной открытости", зашевелятся. Кто-то на интересе к объемной
социальной задаче ("пришло наше время, востребованы "связи с общественностью").
Кто-то в приемлемом смысле "корыстно": продвигая в первый ряд свое министерство,
свой госкомитет, да что там, — свое "первое лицо". Кто-то и из-под палки, опасаясь
нарушить прямое предписание.

Ожидать действий, продвижения казалось тем более логичным, что сами принципы
"информационной открытости" излагались Указом не для "прекрасного далека", — в
настоящем времени. ("Деятельность государственных органов,., должностных лиц
осуществляется на принципах информационной открытости, что выражается..."). И
воплощение они должны были находить конкретное, — в таких проверяемых "на
ощупь" вещах, как "доступность для граждан информации, представляющей
общественный интерес или затрагивающей личные интересы граждан";
"систематическое информирование граждан о предполагаемых или принятых
решениях". И, наконец: "осуществление гражданами контроля за деятельностью
государственных органов, организаций и предприятий, общественных объединений,
должностных лиц и принимаемыми ими решениями, связанными с соблюдением,
охраной и защитой прав и законных интересов граждан".

Осуществление контроля за деятельностью? Гражданами? Без государственного
надзора за контролем гражданами государства? Да еще и с неизбежными
трудозатратами чиновников? А как насчет "блюдечка с голубой каемкой"?

Проверяемое "на ощупь" таковым стать может именно и только в случае, когда



информацию открывают: осознанно, преодолевая не однократным, что важно, а
возведенным в систему, именно в принцип, массу активно сопротивляющихся
привычек, синдромов, рефлексов, фобий, — и не вообще, а требуя определенных
действий от конкретных, именно сопротивляющихся "новым веяниям", людей и
институтов. Сделать информацию практически доступной для граждан можно только
систематическим, изначально затратным, и при этом обязательно квалифицированным
трудом, разве что самым первым этапом которого можно считать выделение из
многообразной информационной "фоновой" шелухи информации определенной
категории, — с обязательным предварительным прояснением содержания того же
"общественного интереса". (Скандальную новость об эстрадной знаменитости, даже
если кому-то она и кажется донельзя актуальной, термином "общественный интерес",
очевидно, не обозначишь).

Предлагаю версию: именно потому, что на выходе "сверхусилия" должен был
образоваться такой продукт, как "осуществление гражданами общественного контроля",
никакого "усилия" там, где оно должно было быть, не наблюдалось. Потому что не
случилось, даже в виде легкого шевеления. Выставив обнадеживающий "желтый" свет
"общественному контролю", государство так и не включило "зеленый", — не поставив
под контроль исполнение Указа N 2334 даже самыми заметными "фигурами" из тех, к
кому он относился в сфере госуправления: государственными органами и
организациями, должностными лицами.

Останется ли все "как всегда" и на обозримое будущее, сохранится ли здравствующим
и усмехающимся "классический" для современной России подход, при котором
информацию, существенно важную "для граждан", можно фактически ничем не рискуя
и придержать, и "улучшить" (фильтрованием и процеживанием), и подменить странной
"болтушкой" из квазиофициального и как бы доверительного. А то и просто продавать
— умело оседлывая тот самый "общественный интерес"?

Ответ во многом будет зависеть от того, как поведут себя уже в ближайшее время
четыре конкретных субъекта, объективно включенных в процесс "продвижения"
принципов информационной открытости. Конкретно: Президент (инициатор
"информационной открытости" вернулся к теме в минувшем феврале, поставив
"принципы" на платформу "практических задач" для структур исполнительной власти,
— см. "Право знать" NN 14 и 15). Государственные органы и организации (в том числе в
лице конкретных "пресс-служебных" структур). Российские средства массовой
информации (через которые граждане, по закону, реализуют свое "право на
оперативное получение... достоверных сведений о деятельности государственных
органов и организаций,., их должностных лиц"). И, наконец, сами граждане.

Чего ждать от Президента, публично отказавшегося от третьего срока? Первый ответ:
не ждать ничего. В отсутствие масштабного, на перспективу, политического куража у
самого Президента вполне могут исчезнуть даже и остатки известного "ритуального"
подхода к информационной открытости, как к сильному средству для подходящего
момента (как и "свобода массовой информации"): тоску разогнать, супостатов
охолонуть, прессе подмигнуть, демократов подбодрить. У "президентства" же, как
"полюсной" структуры госуправления, позволяющей "гаранту Конституции" практически
реализовать свои полномочия и обязательства, в условиях заметно убывающего
влияния и сокращающегося политического маневра руки до "информационной
открытости", казалось бы, и вовсе не должны дойти.

Органы исполнительной власти, которым Президент предписал Посланием
"радикально обновлять функции, методы, критерии деятельности существующих
информационных служб" (а также прописал "сужение области ведомственных тайн",
"уточнение с помощью общественных организаций гарантий предоставления



общественно значимой информации" или "обучение государственных служащих
практической работе в условиях информационной открытости")? Да им-то вся эта
головная боль зачем? Реальная исполнительная власть образца конца 1998 года,
опять-таки, на первый взгляд, много глубже, чем ее предшественницы, заинтересована
в "оправданной закрытости", в реализации принципа "не отвлекайте нас от работы", в
сохранении главной из ведомственных тайн — тайны основ компромиссов внутри
"правительства профессионалов". И коли так — нелепо ждать каких-то радикальных
(вроде "обновления критериев деятельности"), а тем более "экзотических" (вроде
уточнения гарантий предоставления общественно значимой информации "с помощью
общественных организаций") усилий от их информационных служб, никогда не
отделявших себя от структурного "тела".

Российские СМИ? Не уверен, что все они сегодня готовы всерьез бороться за логику
"информационной открытости", предполагающую равный доступ к общественно-
значимой информации. Определенная часть их в условиях искусственно "пережатых"
самой властью информацион ных каналов выстроила, укрепила "эксклюзивные
отношения" с чиновниками министерств и госкомитетов, — в том числе и путем
регулярной покупки информации, представляющей "общественный интерес". И что им,
особым, теперь, — соглашаться на утрату положения монополистов, становиться в ряд
с другими? Неизбежны проблемы.

Добавим к последним двум пунктам проблему известного "кентавризма"
представителей двух пересекающихся в информационном процессе российских цехов:
журналистского — и того, что склонен именовать себя (далеко не всегда имея на то
основания) "пиаровским". До тех пор, пока "продвинутые" кривобоким отечественным
информрынком "журналисты" не перестанут предлагать, а то и навязывать читателю
под видом "массовой информации" "товар" (не суть важно, в какой упаковке подается
"заказуха" или "джинса", — определяющим является ее коммерческий характер), пока
они не перестанут составлять на этом направлении конкуренцию "пи арщикам" (как
минимум, тем, что "по должности"), пока, наконец, сам "пиар" не будет всерьез, жестко
определен журналистским цехом как другая профессия, занятие которой несовместимо
с профессиональной, именно честной журналистикой и с присутствием именно в
данном цехе, — ожидать, что "информационная открытость" будет подперта плечом
всего журналистского сообщества рановато.

Тем более это относится к цеху "пиаровскому": в России и вовсе юному, в массе —
доморощенному, обучавшемуся в родных палестинах чему угодно, но не "связям с
общественностью" и не уважению к прессе. Отсюда — и искреннее непонимание
позиции собеседника, убеждающего "пиаровца" сдать уже полученную
"Профессиональную карточку журналиста". ("С какой стати, если я в Союз вступал еще
в газете?".) Отсюда же и фантастический панегирик "профессионалу в области PR",
предваряющий интервью с неким "кризисным управляющим" в "Профиле" (N 39, 1998
г.). "Профессионалы в области PR, именно PR, а не расплывчатых "связей с
общественностью", специалисты, не рассуждающие, какие инструменты нравственны,
а какие аморальны, но рассматривающие свой инструментарий прежде всего с точки
зрения целесообразности... Их зовут... И, следовательно, цену себе они назначают
сами".

Поскольку текст — "на правах рекламы", на него можно было бы просто не обратить
внимания: нравятся нелепости — кормите ими, коли "за все уплачено", читателей.
Имеющие голову — разберутся.

А если не разберутся, по причине тех самых палестин? Если примут за чистую монету
нелепую, но агрессивную версию "пиар", опирающегося на "специалистов", которые "не
рассуждают, какие инструменты нравственны, а какие аморальны", рассматривая



инструментарий "с точки зрения целесообразности"?

Замечательный "джентльменский набор", соответствующий "работнику пера и топора",
"романтику с большой дороги", — предостережение всем нам: в грядущих политических
баталиях могут быть востребованы — и активно рекрутироваться в качестве высоких
специалистов по политическому PR — ландскнехты с такого рода мышлением, с такой
этикой, с таким представлением об общественных интересах. Неизвестный автор, вряд
ли того желая, обозначил путь в ад. И у меня лично первым вызвал воспоминание о
свято веривших в силу "целесообразности" "специалистах" времен подготовки
обвинительных и покаянных речей на политических процессах 30-х годов. И еще — об
их жертвах: в том числе из тех, кто, опираясь на "целесообразность", описывал эти
процессы в СМИ.

Как итог — "крайними" из названных четырех субъектов, интересы которых стянуты в
проблемный узел информационной открытости (как социальной технологии,
позволяющей на практике реализовать и защитить первостепенные по важности права
и интересы на доступ к информации граждан), остаются именно сами граждане.

Уточняющее "именно" — не родня удручающему "именно и только".

Я убежден, например, что на сегодня далеко не исчерпан "информационно
открывающий" потенциал Президента и его Администрации. "Президентство" как
властный центр объективно заинтересовано в нормальном, стабильном завершении
срока президентских полномочий Б.Н. Ельцина. В неутрате вектора реформ. В
сохранении за Россией роли партнера (пусть пока и проблемного) той частью мирового
сообщества, которая, по большому счету, имеет основания именовать себя
"гражданским" и "информационно открытым" обществом. И раз так — у нас, граждан,
есть шанс не просто быть услышанными на президентском "полюсе", но и (гипотеза)
попытаться продвинуть ситуацию с "информационной открытостью" от слов к делу.

Пытаясь проверить эту гипотезу практикой, я передал в двадцатых числах октября
письмо на имя одного из заместителей Главы Администрации Президента. В письме —
конкретное предложение: в преддверии пятилетия Указа N 2334 припомнить не только
принципы "информационной открытости", но и "практические задачи" по этой части,
адресованные в Послании Президента РФ "Общими силами — к подъему России"
власти исполнительной. И проверить, что именно этой властью делается по
исполнению этой части Послания, — с привлечением самой "Комиссии по свободе
доступа к информации", других заинтересованных общественных организаций.

Второе письмо, но уже с изложением основ информационной открытости (и с
предложением оказать помощь и поддержку силами Комиссии) передано одному из
"новеньких" заместителей Председателя Правительства. И это тоже — тест, за которым
— гипотеза: исполнительной власти неизбежно придется, как отвечающей "за все",
преодолевать субъективную тенденцию к "закрытости". Для пришедших к рулю с
лозунгом разворота реформ "к человеку" (не обсуждая здесь систему представлений,
лежащих под такой ориентацией "правительства профессионалов", отметим как
данность саму установку) однажды должен наступить "момент истины" также и в том,
что касается "связей с прессой и общественностью". То, что сама тема "связи с
народом" команде Примакова не чужда, говорит и появление в предполье "Белого
дома" так называемой "общественной приемной". Очевидная неэффективность такой
формы "обратной связи" с населением не должна заслонить от внимания самой
попытки "прямого контакта". Для нас и не заслонила, — мы написали письмо.
Подождем реакции сознательно не названных пока по именам адресатов, — и
проинформируем о ней читателей "Права знать".



Не дождемся реакции? Все будет как с Государственной Думой, руководитель Пресс-
службы которой В.И. Черемухин в свое время так и не предоставил нам для
публикации "из первых рук" проект "Положения об аккредитации журналистов средств
массовой информации при Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации"?

Не исключено. Забегать вперед не будем: тест есть тест. Но что делать, если
собеседники промолчат, представляем. И, кстати, решать эту задачу начинаем в том
числе и другим способом: прямым обращением к тем самым "информационным
службам" первой, экспериментальной пятерки из ныне действующих органов
исполнительной власти,

И тут — еще одно уточнение, представляющееся полезным. Очевидно, будет
правильно, если основные игроки, базовые субъекты системы взаимоотношений по
поводу "информационной открытости", "доступа граждан к информации"
("президентство", "исполнительная власть", "журналисты", "граждане") перестанут
восприниматься нами в виде своего рода монолитных блоков. Для "дела полезнее в
каждом из них искать потенциальных партнеров: думающих" о том же, о чем мы,
пробивающихся к той же цели своими путями. И — набирающих практический опыт,
возможно, достойный внимания.

Эта незатейливая мысль привела нас к идее опубликовать в настоящем номере
бюллетеня несколько документов, связанных общей логикой.

Гражданам, общественным организациям, предъявляющим к власти определенные
требования в сфере информационной открытости, нужно точно, а не приблизительно
знать, с кем они должны иметь дело, кто именно представляет сегодня ту же
исполнительную власть. Обратившись к структуре органов исполнительной власти и не
сразу найдя нужные документы (а искали мы их для того, чтобы выбрать упомянутую
"экспериментальную пятерку"), мы решили, что сделаем полезное дело для многих,
если опубликуем найденное в качестве базовой информации, "приоткрывающей"
ключевой сегмент российского властного массива.

Обучение государственных служащих практической работе в условиях
информационной открытости неразумно считать (как и радикальное обновление
функций, методов, критериев деятельности существующих служб органов
исполнительной власти) задачей только и исключительно самих этих органов. Подумав
так, мы решили опубликовать выдержки из документа, показавшегося нам интересным:
из проекта "Положения о Службе по связям с прессой и общественностью" одной
государственной, хотя и не властной структуры. Этой публикацией мы открываем
своего рода "заочный класс" для госслужащих, и прежде всего именно тех, кто работает
в информационных службах: давайте вместе смотреть, обсуждать, находить
приемлемые, профессионально грамотные решения.

Мы думаем о серьезном партнерстве в продвижении логики "доступа граждан к
информации" и "доступа информации к гражданам" уже не только с журналистами, но и
с сотрудниками служб, занимающихся "связями с прессой и общественностью"? Значит
"Праву знать" необходимо, а не просто возможно (неизвестный автор "Профиля"
замечательно заострил это обстоятельство) обсуждать не только законы, но и
моральные основания, на которых держатся в нынешней России журналистика и "связи
с прессой и общественностью", об этических нормах, которые в этих цехах считаются
действующими. И еще — об институтах, которые создаются цехами для
культивирования "своей нормы" и защиты "своего" от "чужого" и, тем более, "чуждого".

Что касается оснований, — в следующих номерах мы начинаем публикацию



Европейского Кодекса профессионального поведения в области PR (Лиссабонский
кодекс). Практическое знакомство с этим документом (настоящим "пиарщикам" в
России, конечно же, известным), будет полезным не только для тех в информационных
службах, кто по каким-то причинам не знаком с этим документом, но и тем из
отечественных журналистов, кто по неведению склонен считать "пиаровское" поле
пространством, свободным от четких и при этом достаточно строго соблюдаемых
"правил честной игры" (в том числе и по отношению к самим представителям прессы).

Поскольку "институты", призванные культивировать "свое", каждый день не рождаются,
мы сочли подарком судьбы саму возможность ознакомиться с проектом "Положения о
Большом Жюри". (Решение об образовании этого института принял VI Съезд Союза
журналистов России.) А ознакомившись, решили дать возможность сделать то же
самое и всем читателям "Права знать": как имеющим право знать о таком документе на
стадии проекта.

И, наконец, мы решили предложить вам и еще один документ: проект закона "О
порядке отрешения от должности главы администрации (губернатора) Калининградской
области". Знакомство с этой "первой ласточкой", открывающей определенное
направление региональной законотворческой мысли, полезно само по себе, — именно
потому, что "ласточка" первая. А еще потому, что публикуемый проект напоминает, как
минимум, о двух обстоятельствах, которые не менее банальны, чем фраза "Волга
впадает в Каспийское море", но тем не менее, сплошь и рядом упускаются из виду.

Первое: то, что российское законодательство не сводится к федеральному уровню,
означает, в частности, что многие ситуации, напрямую связанные с проблемами
"информационной открытости" власти, "доступа граждан к информации", могут быть
установлены и правильно поняты только в результате целевого "сканирования"
конкретной местности. И "сканирование" это должно начинаться с выявления общей
картины и специфики правовой базы региона.

Второе; имеющееся во множестве российских регионов противостояние "власти
власти" (много чаще, чем законодательной и исполнительной, — региональной и
муниципальной), которое будет неизбежно обостряться а ближайшие полтора-два года,
также неизбежно затронет практическую основу реализации права граждан на
информацию в регионах. Если на уровне министерств, госкомитетов, крупных
общественных объединений "недоступ", "отказ от предоставления информации" будут
отслеживаться, предъявляться и в значительной мере преодолевать ся (прежде всего -
за счет опыта, навыка, политического и общественного веса, нацеленности на
информацию московских СМИ), то в регионах картина может оказаться заметно более
драматичной. И это значит, что начинать вплотную заниматься проблемой
"информационным" правозащитникам нужно именно сегодня: работая на опережение,
привлекая в союзники общественных организаций (благо, установка на это закреплена
тем же президентским Посланием) не только СМИ и журналистов, но и понимающих
меру общественного риска и уважающих свою профессию сотрудников пресс- и
информационных служб.

Как это делать, какие способы и приемы использовать? Один из вариантов — обучение
демонстрацией чужого опыта, — мы предлагаем в настоящем номере. Есть и другие:
как говорилось в одной симпатичной рекламе — "мы над этим работаем". В частности,
мы работаем над технологией "разумной формализации" общественного, гражданского
контроля за исполнением принятых государством решений, — прежде всего именно
тех, которые способны представлять реальный "общественный интерес". Идеи и
предложения и на этот счет, и по другим вопросам, принимаются с благодарностью: в
любом виде и в неограниченных количествах.



И — возвращаясь к заголовку: мы и в самом деле прожили пятилетие с Указом N2334,
но как бы и без него. Превратим ли поминальную молитву по упущенным возможностям
в слово "во здравие" живой, переводящейся в действие "информационной
открытости"?

Один из возможных ответом: превратим, если и когда проснемся как граждане, как
общество. Хорошо бы, правда, сделать это вовремя, не повторяя известной истории
Риппа ван Винкля.

Юрий КАЗАКОВ,
эксперт ПФ "КСДИ"


