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КАК ОБЕСПЕЧИТЬ СВОБОДУ ПЕЧАТИ: ОПЫТ НОРВЕГИИ

 В бюллетене "Право знать" (выпуск 9–10 за 2000 год) публиковался материал
Светланы Фунтусовой "Как обеспечить свободу печати: опыт Норвегии", в
котором подробно рассказывалось о взаимоотношениях между властью и
прессой в этой стране. В этом номере мы печатаем продолжение статьи
Светланы Фунтусовой, а также несколько нормативных актов, регулирующих
информационную сферу Норвегии.

Много нареканий со стороны пресс–организаций приходится на судебную систему. Еще
в начале 90–х гг. пресса отмечала, что суды не придают достаточного значения
освещению процессов, общественной заинтересованности в информации. В настоящее
время ведутся те же разговоры на ту же тему.

Например, 3 мая 2000 года (в международный день свободы прессы) состоялась
очередная пресс–конференция, проводимая Норвежским союзом журналистов, с
повесткой дня "Что скрывает суд за закрытыми дверьми?". На конференции
обсуждались вопросы:

1. Что движет судебный процесс лучше – суд или медиа?

2. Пресса и судебная система идут разными путями к общественности. Что случается,
когда они сталкиваются?

3. Судья и журналист – по разные стороны окопа. Покой им только снится. Навечно ли
это?

Конференция была организована как оригинальный судебный процесс? наоборот, на
котором судьей и спикером был Президент Союза журналистов – Olav Njaasted,
обвинителями – Hakon Letvik (Aftenposten) и Nils E. Oy (генеральный секретарь
Ассоциации норвежских газетных редакторов), а обвиняемыми – Arild Kjerschow
(председатель городского суда в Осло) и Kjersti Graver (член суда). Этот процесс
показал, что все–таки стороны хотели бы прийти к некоему консенсусу, найти общее
решение этого вопроса. Хотя, к сожалению, пока не удается этого сделать, все
показывает, что пути "мирных" переговоров существуют даже в этих "окопах". И,
несмотря на сильнейшую защиту судебной системы законами, пресса тоже достаточно
влиятельна и сильна, чтобы суметь переломить ситуацию в свою пользу. В пользу
свободы.

Пока идут обсуждения тех или иных вопросов, касающихся доступности документов
обществу, журналисты находят иные способы получения нужной информации, так как
зачастую существует несколько источников для ее подтверждения при условии, что
информация действительно правдива. Например, иногда, когда в Норвегии невозможно
получить информацию по тому или иному засекреченному документу, журналист может
поехать в соседнюю Швецию и через шведские министерства и административные
органы запросить необходимую информацию о Норвегии.

Известен случай, когда по поводу сбора информации для материала о выбросе
радиоактивных отходов США к берегам Норвегии норвежский журналист обращался в
Министерство обороны США в Вашингтоне. В то время как источники информации в
Норвегии молчали.

В то же время по итогам ежегодных отчетов "Human Development Report" ("Отчет о



человеческом развитии") Организации Объединенных Наций за последние годы,
Норвегия уверенно занимает 6 место в списке среди 130 стран мира. Среди факторов,
влияющих на положение в этой статистике, немаловажную роль играет свобода прессы
и доступ к информации народонаселения страны. Вследствие этого можно сказать, что
Норвегия является одной из самых свободных стран в мире, и открытое общество
здесь существует как таковое, а не только как проект в умах отдельных граждан.
Несмотря на отдельные нюансы, в целом, пресса независима и действительно
оправдывает звание "четвертой власти".

Как правило, каждая пресс–организация или средство массовой информации имеет в
своем штате юриста или целый отдел, который занимается разбором различных
конфликтных ситуаций по поводу публикуемых материалов или "добыче" информации.
Например, журналисты Aftenposten прекрасно защищены такой службой, что позволяет
больше сосредоточиться на своей работе, не расходуя время на выяснение моментов
"тонкого льда". Хотя это не означает, что журналисты пишут все и обо всем. Их
неизменное правило все то же – "Будь осторожным". И стоит заметить, что Aftenposten
является одной из тех газет, где этическим нормам в материалах придается особое
внимание.

Но если журналисту издания было отказано в получении какой–либо информации,
делом начинает заниматься юрист, который составляет и посылает жалобу
Ombudsmann (чиновнику, рассматривающему претензии к правительственным
служащим). Далее все решается в течение последующих шести месяцев. Возможно,
этот период покажется достаточно длительным, но дело действительно решается и, как
правило, в пользу издания. Одна из последних таких ситуаций была полтора–два года
назад (1998–99 гг.) при строительстве железной дороги из нового аэропорта страны
Гардемуна (Gardemoen) в Осло. Aftenposten отслеживала каждый шаг этого процесса, и
когда в газете узнали о существовании отдельных засекреченных документов,
содержавших достаточно интересную и необходимую информацию для общества по
этому строительству, то немедленно запросили эти документы для опубликования.
Получив отказ, журналисты подали жалобу. В конце концов, документы были
рассекречены и опубликованы. Хотя данная ситуация немного нетипична, поскольку
изначально журналисты знали о существовании и содержании этих документов. Они не
могли их только видеть, чтобы доказать правоту своих слов.

Около трех лет назад имел место конфликт между министром прежнего правительства
Jan P. Syse, лидером Правой партии, и газетой VG. Министр разместил свои капиталы в
нескольких компаниях и создал условия для избежания налогов этими фирмами и
неуплаты их государству. Журналистам VG стало известно об этом, и газета стала
внимательно следить за движением капитала в этих фирмах, отслеживая каждый шаг и
публикуя почти ежедневные отчеты о финансовой деятельности компаний. В
результате министр вынужден был согласиться с журналистами и уйти со своего поста
добровольно.

Право собственности на информацию

Что касается права собственности на саму информацию, то Закон об авторском праве
гарантирует надлежащие компенсации за нарушения авторских прав. Прежний
(отдельный) Закон о фотографии был включен в Закон об авторском праве, который
устанавливает индивидуальные права собственности к фотографиям. Закон также
имеет условия, описывающие права сфотографированного человека к его собственным
изображениям. Однако за средствами массовой информации остается право
использовать фотографии человека или людей, если фотография непосредственно
связана с новостями или текущими событиями, или если сфотографированный человек
– незначительная часть большой сцены. Статьи Закона могут быть применены лишь



частично.

Кроме того, журналисты и редакторы имеют официальное право не отвечать на
вопросы об источниках своей информации. Однако суд все же может дать
распоряжение редактору или журналисту раскрыть источник, если информация, по его
(суда) мнению, представляет особую важность и от получения этой информации
зависит исход дела. Суд должен принять во внимание конфликтующие интересы,
характер ситуации и необходимость в информации. Если необходимая информация
может быть получена каким–либо иным путем, кроме как путем раскрытия ее
источника, суды обычно воздерживаются от издания таких распоряжений.

Этический кодекс прессы определяет, что журналисты и редакторы должны защищать
их источники информации, включая материал, полученный из конфиденциальных
источников. Пресса неизменно твердо придерживается защиты источников, даже если
это заканчивается оплачивающимися штрафами. Случаев конфликта прессы и суда по
этому поводу известно немного.

В январе 1992 года в решении по делу Эддеркопп Верховный суд заявил: "В некоторых
делах... чем важнее нарушенный интерес, тем важнее защитить источники
информации". В этом деле участвовали два журналиста, которые написали книгу под
названием "Edderkopp" ("Паук") о деятельности норвежского владельца мебельной
фабрики, тайно записывавшего свои телефонные разговоры с известными политиками.
В книге обсуждались отношения Лейбористской партии и норвежской разведки.
Парламентская группа потребовала раскрыть источник информации для того, чтобы
определить, не была ли информация предоставлена работником агентства
неправомерно. Авторы отказались раскрыть источник информации, и парламентская
группа попыталась получить решение суда, обязывающее авторов сделать это. Суд
отклонил требование. Верховный суд, подтверждая решение нижестоящего суда,
постановил, что авторы имеют право защищать свои источники информации. Пресса
приветствовала это решение, которое, несомненно, оказало сильное влияние на право,
регулирующее данные отношения.

В этом столетии, несмотря на законодательство и судебную практику, журналисты и
редакторы редко раскрывали свои источники информации даже после
соответствующих предписаний суда, за что и платили штрафы. Например, один из
редакторов был недавно оштрафован на 20 000 NOK (около 2 500 USD). Наказание в
виде тюремного заключения не применялось уже в течение нескольких десятилетий.
Хотя редакторы и журналисты до сих пор рискуют быть посаженными в тюрьму и
оштрафованными на значительные суммы, угроза наступления таких последствий
невелика.

Ограничения на распространение информации

Говоря о правах, невозможно не упомянуть об обязанностях, а в данном случае о
различных ограничениях в СМИ. Статью 100 Конституции Норвегии обычно трактуют в
смысле абсолютного запрещения предварительной цензуры печатных материалов. Тем
не менее, любое лицо может обратиться в Суд по арестам с просьбой приостановить
выход журнала, газеты, книги, фильма и т.п. Распоряжение о приостановлении выхода
публикации может быть издано, если она может нанести вред интересам истца. На
практике такие распоряжения даются, если истец докажет, что печатный материал
содержит клеветническую информацию. Распоряжения подобного рода появляются
достаточно редко и, как правило, касаются книг и фильмов, а не газет, поскольку крайне
редко есть возможность заранее узнать содержание статьи.

В деле Линдберга Суд по арестам сначала распорядился приостановить



распространение фильма Линдберга, а также доклада, который он (как инспектор
Министерства рыбной промышленности) сделал для Министерства, и фотографий
моряков (истцов). Предварительные меры действовали до тех пор, пока Городской суд
не определил, что материалы были клеветническими, и не наложил постоянного
запрета на их выход в свет. Правильность этого решения впоследствии подтвердил
Верховный суд.

Или же, как совсем недавний пример, можно вспомнить дебаты в 1998 году в прессе по
поводу запрета Судом выхода книги "Боги Хаоса" Майкла Мойнихана и Дидрика
Седерлинда. Книга посвящена проблеме возникновения сатанизма в Норвегии, его
распространения через рок–культуру и связи с неонацизмом. В результате данная
антология была отпечатана в издательстве в США и мгновенно распродана там. Но
журналисты не оставили этот вопрос, и ровно через год, в 1999 году, книга попала и в
книжные магазины Норвегии. Запрет был отменен.

Существует ряд ограничений на использование оскорбительных выражений по
отношению к определенным группам лиц. По статье 135 (а) УК штрафом или
осуждением на срок до двух лет наказывается распространение угроз или оскорблений
человека на основании его религиозной принадлежности, убеждений, расы, цвета кожи,
национального или этнического происхождения. Такие же наказания установлены за
противоправные действия по отношению к лицам или группам лиц на основании их
принадлежности к сексуальным меньшинствам либо из–за образа жизни или иных
специфических наклонностей.

Этический кодекс Норвежского Совета Прессы содержит положение, обязывающее
прессу "всегда уважать индивидуальность личности, право на невмешательство в
частную жизнь, расу, национальность и религиозные верования" и "никогда без особой
нужды не упоминать об этом". Кодекс содержит это положение уже много лет, и по
этому поводу не возникает никаких проблем. Тем не менее, организации прессы
выступали в 1970 году против включения в УК статьи 135 (а), а также против введения
поправки о сексуальных меньшинствах в 1981 году.

Представители прессы выдвигают довод, что наказание за выражение мнения – не
лучший способ борьбы с некоторыми взглядами, свойственный демократическому
обществу. Со статьей 135 (а) или без нее "выражения ненависти" никогда не были
особой проблемой в Норвегии. Нарушения УК по этому поводу очень редки, и с 1970
года было только три дела по статье 135 (а). Два из них были связаны с письмами в
редакцию, и оба завершились оправданием подсудимых. Третье дело не относится к
данной теме.

Что касается оскорбления религиозных чувств и защиты общественной
нравственности, которым в Норвегии уделяется достаточно большое внимание, то по
статье 142 УК каждый, кто "публично оскорбляет или в агрессивной форме выказывает
неуважение к религиозным убеждениям... или доктринам или наносит вред какой–либо
религиозной общине, законно действующей в Норвегии", будет оштрафован либо
заключен в тюрьму на срок до шести месяцев. Эта статья не применялась судами с тех
пор, как один автор, Арнульф Оверленд, не был оправдан в 1936 году. Несколько
мусульманских лидеров подали иск в суд на норвежского издателя "Сатанинских
стихов", но вскоре отозвали его, признав отсутствие всякой возможности выиграть
процесс.

Норвежским законодательством не защищается общественная нравственность. Однако
статья 211 УК запрещает оскорбительное и вызывающее поведение на публике, а
также публикацию порнографических материалов. Но эта статья никогда не
применялась к ежедневной прессе.



По поводу оскорбления государственных органов и должностных лиц Уголовный кодекс
содержит несколько статей о защите репутации государственных институтов, и
должностные лица имеют возможность подать гражданский иск или возбудить
уголовное дело по публичному обвинению в соответствии с этими положениями.
Статья 130 УК гласит, что любой человек, который "дал ложное сообщение о действиях
властей", может быть подвергнут штрафу или тюремному заключению на срок до
одного года. Если же заявление имело целью "нанесение ущерба репутации властей", в
этом случае наказуемо и неосторожное поведение. Хотя эти положения давно не
применялись, они все же не отменены.

Относительно клеветы и ложных сведений можно сказать, что норвежское
законодательство рассматривает клевету (включая оскорбление), а также вторжение в
частную жизнь и как преступление, и как гражданское правонарушение. Практически
между этими двумя процессами нет особых различий. Об ответственности за клевету в
порядке как гражданского, так и уголовного судопроизводства говорится в статье 247
Уголовного кодекса Норвегии.

Согласно статье 247 УК, истец (потерпевший) должен доказать, что содержание статьи
могло нанести вред его репутации, и при этом неважно, был ли нанесен вред на самом
деле. Обвиняемый (ответчик) должен доказать истинность утверждения. Однако истина
не является абсолютной защитой. Утверждение, соответствие действительности
которого доказано, все равно наказуемо по статье 249 (2) УК, если суд найдет, что оно
было сделано "без уважительных причин" или было по иным основаниям неуместно
или даже непристойно "из–за способа или формулировки, в которой оно было
сделано". Бремя доказывания при этом ложится на истца. Суммы возмещения ущерба
в гражданских делах о клевете, причинившей серьезный вред, в среднем составляют
50000 –150000 NOK (приблизительно от 6300 USD до 19000 USD).

Привлечение к уголовной ответственности за клевету случается редко. Потерпевший
может инициировать уголовное дело по частному обвинению, просто потребовав в
жалобе уголовного наказания обвиняемого. Наказания за клевету в уголовном
процессе включают штрафы и тюремное заключение. Штрафы, в основном, более
скромны, чем в гражданских делах: они составляют примерно от 1000 до 20000 NOK (от
125 USD до 2500 USD). В последний раз приговор с наказанием за клевету в виде
тюремного заключения был вынесен в 1933 году. С такими скромными наказаниями
уголовные процессы против представителей прессы не имеют большого значения.

Норвежские организации прессы заявляют, что законодательство о клевете негативно
влияет на журналистские расследования и на репортажи о событиях, вызывающих
законный интерес общественности. В феврале 1992 года Ассоциация редакторов
выдвинула предложения об изменении законодательства о клевете. Наиболее важный
пункт предложений состоял в том, что в законодательстве необходимо сделать
большой акцент на общественном интересе с тем, чтобы расширить привилегии для
журналистских репортажей по их защите от действий властей. Также было предложено,
чтобы незамедлительно сделанные газетой или иным изданием исправления
ошибочных утверждений устраняли возможность подачи в суд гражданского иска
против СМИ или, по крайней мере, уменьшали размер присуждаемого возмещения
ущерба.

В своем стремлении к всеобщему равенству и открытости общества норвежские власти
не находят особых различий между политическим деятелем и частным лицом, что,
следовательно, не дает первым никаких льгот, хотя политики сталкиваются с большим
объемом критики в свой адрес в связи с их деятельностью, чем обычные граждане. То
же самое может быть отнесено и к общественным деятелям в связи с их работой или
занимаемым положением, однако это четко не определено. В норвежской системе



права нет доктрины "общественной фигуры", и, как отмечено выше, даже доктрина
общественной заинтересованности только частично признана норвежским правом.

Также никакого различия между фактом и мнением в норвежском праве не существует.
В основном, больше "вольностей" позволяется редакторским высказываниям, чем
обзорам новостей. Если информация содержит одновременно и мнение, и фактическое
утверждение, внимание большей частью фокусируется на последнем. Более того,
подчеркивается, что политики, религиозные деятели и деятели культуры должны
проявлять больше терпимости к критике в свой адрес, чем все остальные.

Защита частной жизни

Однако особо оговорен вопрос, касающийся вторжения в частную жизнь, но это в
одинаковой мере относится ко всем гражданам страны независимо от их деятельности.
Право на невмешательство в частную жизнь защищено статьей 390 УК, которая гласит,
что любое лицо, которое незаконно вторгается в частную жизнь человека, делая
достоянием общественности информацию о его личных делах, может быть
оштрафовано или заключено в тюрьму на срок до трех месяцев. Статья 390 также
гласит, что публикации, нарушающие данный запрет, могут быть конфискованы. Иски
по статье 390 встречаются редко; конфискаций материалов не было вообще, а штрафы
назначались довольно скромные – около 10000 NOK (около 1300 USD).

Закон о частной жизни от 1978 года регулирует, среди прочего, использование
персональной информации правительством и частными лицами. Закон требует, чтобы
газеты получали лицензии на создание электронных <баз данных> (тематических
архивов, включающих имена людей). Инспекция данных установила требование о том,
чтобы определенные виды информации, которой больше семи лет, могли быть
доступны только работникам газет, но не широкой общественности.

Раздел 15 Закона о правах в области фотографии требует предварительного
разрешения объекта фотосъемки на публикацию фотографий. При этом установлен
ряд исключений из этого правила, в том числе и на основании общественной
заинтересованности, что позволяет прессе иногда обходиться без подобных
разрешений.

Верховный суд в решении по одному делу 1952 года запретил распространение пленки
на том основании, что истец защищен неписаным правом на невмешательство в
частную жизнь, хотя он даже не был идентифицирован на этой пленке. Не
направленное непосредственно на прессу данное решение показывает
неопределенность отношения суда к свободе самовыражения. Суды все чаще
признают неписаное право на невмешательство в частную жизнь, хотя Верховный суд
заявил, что содержание и границы этого права не определены. Несмотря на то, что
Норвегия шестью месяцами позже ратифицировала Европейскую Конвенцию о правах
человека, статья 10 которой устанавливает, что все исключения из права на свободу
самовыражения должны быть четко определены законом, суды по–прежнему считают
границы этого права не определенными.

Право на оправдание

Необходимо отметить и такой довольно интересный момент в норвежском
законодательстве, как право на ответ и/или исправление. Согласно статье 430 УК,
каждому, кто являлся объектом фактической ошибки в газетной статье или на кого
непосредственно повлияла неправильная информация в печати, предоставляется
право на исправление при условии, что требование об этом поступило не позже чем в
течение года со дня выхода публикации. Если редактор отказывается напечатать
исправление, то суд вынудит его сделать это под угрозой огромных штрафов. Если



жалоба против редактора получила поддержку, то в соответствии со статьей 430
решение суда должно быть опубликовано <на видном месте>. Статья 430, однако, не
применялась для наложения штрафа уже в течение последних 40 лет.

В дополнение к закрепленному в законе праву на исправление Этический кодекс
Норвежской ассоциации прессы, членами которой являются журналисты, редакторы и
издатели из практически всех норвежских средств массовой информации, через
различные организации, также предоставляет право на ответ тем лицам, которые
<были предметом нападок>. На практике получается, что Этический кодекс
обеспечивает право на ответ лицам, которые оказались жертвами грубых обвинений.
Они имеют право на одновременный комментарий этого обвинения, если это возможно,
а предоставленное законом право на исправление применяется для опровержения
сообщений, основанных на фактах. Кроме того, любому, на кого направлена общая
критика или нападения, необходимо давать право на ответ как можно скорее. Кодекс
также призывает к тому, чтобы в публикациях извинений содержались исправления
неточной информации. Этический кодекс не обладает достаточными средствами, чтобы
провести в жизнь свои требования, тем не менее, на практике все СМИ с уважением
относятся к его решениям касательно права на ответ.

Публикация исправления, ответа или извинения не исключает возможности подачи
гражданского иска, но может повлиять на размер возмещения убытков.

Профессионализм журналистов как гарантия свободы слова

В Норвегии, как в большинстве других стран, принцип "Изучая, делай" достаточно часто
является основным методом к вводу в профессию журналистики. Практически всегда
учеба совмещается с работой. И здесь не существует, как, например, в России,
отдельного факультета журналистики в каком–либо университете страны. Высшее
образование будущие журналисты получают на любых других факультетах, попутно
овладевая второй профессией, что позволяет быть более уверенными в жизни. Также
здесь можно применить еще один принцип: <Журналистами рождаются, а не
становятся>.

Однако различные пресс–организации предусматривают множество курсов и других
форм образования. В результате такой инициативы в 1965 году был основан
Норвежский колледж журналистики в Осло. В 1994 году он был преобразован в
Колледж Осло. Он предлагает двухлетний курс, и около 50 студентов из всей страны
поступают на него ежегодно, проходя конкурс из огромного числа абитуриентов. С 1995
года журналисты–фотографы также обучаются в этом Колледже.

Подобные занятия доступны также в филиалах колледжа в Волда (Volda) на западном
побережье страны, в Ставангере – южная Норвегия и в Бодо (Bodo) на севере
Норвегии. Изобилие претендентов во все эти учебные заведения – свидетельство в
пользу престижа журналистики и привлекательности профессии.

В 1975 году во Фредрикстаде, юго–восток Норвегии, был открыт Норвежский институт
журналистики, предлагающий короткие курсы для повышения квалификации
журналистов всей Норвегии, работающих в редакционных отделах газет и других
средствах массовой информации. Институт журналистики является совместной
собственностью Norsk Journalistlag (Норвежский союз журналистов), Norsk
Redaktorforening (Ассоциация норвежских газетных редакторов) и Norsk Avisers
Landsforening (Норвежский газетный государственный союз).

Университеты в Осло и Бергене обеспечивают обучение посредством множества
контрактов, проектов и принимают на себя различные функции по исследованиям
относительно этой темы.



Главным, чему учат молодых журналистов и не устают повторять для тех, кто уже
работает как журналист, является то, что журналист должен быть независим и
непредвзят в своих суждениях. А также, что эта профессия обязывает предоставлять
обществу максимально точную, проверенную по многим источникам, предельно
правдивую информацию. В норвежской прессе нет места <уткам> или слухам. Хоть раз
скомпрометировавший себя по этому поводу журналист впоследствии всегда будет
вызывать сомнение в своих материалах. И так как Норвегия – страна небольшая и
издательский круг здесь весьма ограничен, то многие журналисты знакомы друг с
другом, и поэтому мало найдется охотников до <жареных> фактов.

Фактически каждый журналист в Норвегии рано или поздно обращается
непосредственно к одним или другим курсам из этого множества, которые
обеспечивают наиболее новыми знаниями о возможностях и запросах журналистской
профессии. Но всегда неизменным остается положение, суть которого в том, что
каждый журналист любого СМИ в стране должен быть всегда в состоянии доказать
свои слова фактом, всегда знать источник информации и никогда не основывать свой
материал на домыслах.

Профессиональные корпорации

Множество организаций обслуживает норвежскую прессу. Журналисты, редакторы и
издатели ежедневной печати много лет имели и имеют соответствующие
общенациональные организации. Это было установлено еще в 1910 году на
объединенном форуме всей норвежской прессы, но редакторы и журналисты газет
были наиболее многочисленно представлены в тот момент, поэтому в первую очередь
под прессой понимались печатные средства массовой информации. А радио и
телевидение начало свое развитие уже гораздо позже, хотя это не уменьшает их прав.
И еще немного об организациях, о которых уже было упомянуто.

Norsk Avisers Landsforening (Норвежский газетный государственный союз). На данный
момент в нем состоит 163 члена. Среди основной деятельности этого Союза есть
представление интересов газетных издательств (собственников) по отношению к
властям, а также помощь своим членам в масштабах рынка, что включает в себя
обучение и маркетинг. Кроме того, Союз выпускает газетный каталог с ценами и
различными рыночными данными, что для издательств немаловажно иметь в
объединенном виде.

Norsk Redaktorforening (Ассоциация норвежских газетных редакторов) охраняет
профессиональные интересы своих 450 членов газет, журналов и радиостанций. Ее
основным предназначением, кроме выше оговоренного, является обеспечение свободы
слова и гарантия редакционной свободы по отношению к официальным службам и
собственникам СМИ для сохранения независимой редакторской позиции.

И, наконец, Norsk Journalistlag (Норвежский союз журналистов), который насчитывает
7000 членов в своих рядах. Это журналисты из печатных средств массовой
информации, журналисты радиовещания и прочих редакционных служб. Союз
журналистов подразделяется на локальные филиалы (преимущественно по округам) и
заботится о профессиональных и экономических интересах своих членов (как,
например, зарплата и рабочие условия). Филиалом Союза журналистов также является
Frilansklubben – Клуб свободных журналистов, неработающих для какой–либо одной
определенной редакции. В нем состоит около 450 членов. И Союз журналистов
заботится о правах этих журналистов наиболее тщательно, поскольку они менее
защищены в отличие от своих коллег в определенных редакциях, имеющих свои
юридические службы. Журналисты–фотографы состоят в Союзе журналистов и
Pressefotografenes (Клуб пресс–фотографов), который тоже существует на правах



филиала Союза журналистов и насчитывает около 400 членов. Несмотря на огромный
объем работы, в администрации Норвежского союза журналистов трудится всего 22
человека. Должность Президента Союза журналистов является выборочной, и глава
столь большой организации выбирается из числа самих журналистов.

Отраслевая пресса и журналы также имеют свои собственные ассоциации. Это Norsk
Ukepresse – Норвежская ассоциация журнальных издателей, которая обслуживает
интересы издателей еженедельной прессы. И Norsk Fagpresse – Ассоциация
норвежской торговой, технической и профессиональной прессы. Здесь состоит
большинство периодических изданий, которые подходят под критерии данного
членства. Ассоциация защищает их интересы в том же ключе, что и организации газет
и еженедельников.

Недавно создана Landslaget for Lokalaviser (LLA) – общенациональная ассоциация
маленьких и небольших локальных газет, основанная для того, чтобы представлять и
охранять совместные интересы различных газет, которые ввиду их размера, частоты
выпуска или других причин, – не члены Ассоциации норвежских газетных издателей.
Сюда также входят сельские и пригородные газеты. На данный момент членами этой
ассоциации являются около 62 газет.

В категории собственных источников информации лидирует Norsk Telegrambyra (NTB) –
национальное агентство новостей, основанное в 1867 году и находящееся в
совместной собственности примерно 90 газет. NRK владеет 10% акций этого агентства.
Оно обеспечивает новостями, фотографиями и прочими сведениями газеты, радио,
телевидение и другие средства массовой информации Норвегии. Также агентство
находится в постоянном сотрудничестве с такими иностранными информационными
агентствами, как AP, Reuters, DPA, AFP и другими агентствами Скандинавии.

При отдельных политических пресс–центрах, газетах, еженедельных и
профессиональных журналах и издательских организациях также существуют их
собственные информационные отделы. Кроме того, они выпускают регулярные
каталоги и вестники с наиболее актуальной информацией, рекламными расценками
каждого из изданий и пр.

Некоторые организации имеют свои постоянные журналы. Наиболее важные из них:
Dagspressen и Journalisten. Dagspressen (<Ежедневная пресса>) выходит 11 раз в год от
Норвежского газетного государственного союза. Он публикует различные
организационные материалы, статьи, посвященные отношениям с властями и все
относительно аспектов газетного процесса, экономики, технологии и издания. Тираж
журнала – 4500 экземпляров.

Другой журнал – Journalisten (<Журналист>) – выходит в свет 20 раз в год от
Норвежского союза журналистов. Это издание содержит в себе обширные разделы
новостей, дебаты и репортажи, касающиеся сектора средств массовой информации.
Тираж – 8500 экземпляров.

Регулирование и саморегулирование норвежской прессы

С 1936 года у газет Норвегии есть свой добровольный орган – Норвежский Совет
Прессы. Он состоит из четырех представителей прессы, включая юриста, и трех
представителей общественности. Членов Совета назначает Норвежская ассоциация
прессы (Norsk Presseforbund), основанная Норвежским союзом журналистов.
Ассоциацией норвежских газетных редакторов и Ассоциацией норвежских газетных
издателей. Совет Прессы высоко чтим в газетных кругах. Кроме того, он представляет
интересы локального радио и телевидения и принимает в свои ряды членов из других
средств массовой информации, не делая различий между журналистом из газеты и



телевидения.

Совет Прессы рассматривает жалобы практически по любым публикациям. Жалобы
могут подавать граждане, организации и государственные органы. Генеральный
секретарь Ассоциации прессы, не являющийся членом Совета, может также по своей
инициативе поднимать вопросы в Совете. Жалоба должна быть подана не позднее трех
месяцев после выхода статьи, послужившей причиной жалобы.

Потерпевшему не обязательно сначала обращаться к редактору издания. Жалоба
может быть представлена совершенно неформально, она даже не должна быть в
письменном виде. Предоставления каких–либо документов в подтверждение жалобы
тоже не требуется. Совет Прессы поможет правильно сформулировать претензии,
чтобы впоследствии тщательно расследовать вопрос. Он сам свяжется с редактором и
будет содействовать сторонам в неформальном разрешении спора.

Но Совет Прессы не примет жалобу, если дело уже находится на рассмотрении в суде
или если потерпевший намеревается обратиться в суд. Совет, тем не менее, не требует
отказа от судебного разбирательства вообще: впоследствии пострадавший может
подать иск в суд, если он не будет удовлетворен решением Совета Прессы.

Совет всегда делает официальное заявление о статье, которая является предметом
жалобы, или о поведении представителя прессы. Если Совет установит, что нарушение
имело место, он выносит <осуждающее> решение, которое должно быть опубликовано
в провинившемся издании на видном месте и, начиная с 1992 года, должно нести
специальную пометку Совета Прессы. При этом Совет не имеет властных полномочий,
иначе он вступил бы в противоречие с Redaktorplakaten.

Redaktorplakaten, или Редакторский кодекс, определяет права и обязанности
редакторов. Он играет основополагающую роль в обеспечении редакторской
независимости. Он был подписан представителями Ассоциации норвежских газетных
редакторов и Ассоциации норвежских газетных издателей в октябре 1953 года и
пересмотрен в 1973 году. С тех пор Кодекс неизменно пользуется уважением,
настолько, что большинство судов признают его как общеправовой обычай. Он
излагает права и обязанности газетного редактора. Также существуют правила для
предотвращения смешивания рекламы с редакционным вопросом. Положения о
редакторской независимости присутствуют и в Этическом кодексе Норвежской
ассоциации прессы, и в журналистском тарифном соглашении.

В соответствии с Редакторским кодексом, а также со статьей 436 УК именно главный
редактор имеет неограниченные полномочия в решении всех вопросов о содержании
газеты. Издатель по закону не обладает правом решать, что печатать. Например, когда
в 1987 году издатель Morgenbladet изменил первую страницу газеты, весь редакторский
состав уволился по собственному желанию. В том же году издатель Мидхордаланд
потребовал от технического персонала исключить из очередного выпуска статью о нем
и его семейном бизнесе, и тогда редактор и журналист немедленно уволились и
перешли в конкурирующую газету, расположенную на другой стороне улицы. В
результате Мидхордаланд обанкротилась, а ее соперница существует до сих пор. Это
хорошо иллюстрирует борьбу редакторов и журналистов за свою независимость, и
такая редакторская автономия может эффективно ограничить попытки владельцев
газет влиять на публикуемую газетой информацию и на выражаемые газетой взгляды.

Хотя, как указывалось выше, норвежская пресса независима от государственного
аппарата, разумеется, она подчинена различным законам. Уголовный кодекс, законы
государственной службы, Закон о свободе общественного доступа к информации и
Закон об авторском праве – среди тех, которые пресса должна исполнять. Но в



Норвегии нет никакого специального закона о прессе. Как и в некоторых других
странах, правила и инструкции, наложенные прессой на себя, представляют своего
рода самоправосудие. Первое из них – Этический кодекс, известный как <Будь
осторожным>, который был принят Норвежской ассоциацией прессы в 1936 году, и
модифицирован в 1956, 1966, 1975, 1987, 1989, 1990 и 1994 годах. В нем в 39
рекомендациях сформулированы этические нормы деятельности прессы. Многие из
рекомендаций охватывают защиту людей, упомянутых в статьях.

Другое правило – то, что все источники должны быть защищены и должна уважаться их
анонимность, если они пожелают остаться в неизвестности. Кроме того, пресса должна
охранять и свободу выражения мнений.

В начале 1990–х политические деятели начали проявлять большой интерес к
Этическому кодексу прессы. Например, проблема учреждения средств массовой
информации подробно изучалась чиновниками, рассматривающими претензии граждан
к правительственным служащим. И в 1995 году правительство запустило трехлетний
план против показа насилия в визуальных средствах массовой информации Норвегии.
Практически все медиа–организации следят за предлагаемой информацией для
молодежи и детей, обеспечивая ее антинасильственный характер.

Несмотря на самоуправление прессы, существует и несколько государственных
организаций, имеющих непосредственное отношение к прессе. Одно из них – Statens
Medieforvaltning. Это так называемая государственная посредническая администрация
для разрешения основных вопросов СМИ. В первую очередь здесь рассматриваются
вопросы администрирования отношений радиовещания, телевидения и печати,
которые поддерживаются различными проектами и схемами. Этот административный
орган подчиняется Министерству культурных дел Норвегии.

Существуют Правительственный пресс–центр и Общественный информационный
центр, где практически всегда можно получить интересующую информацию.
Достаточно тесно со средствами массовой информации сотрудничает Центральное
бюро по Статистике.

В июне 1991 года был учрежден Норвежский международный пресс–центр. Это
специальная служба как для журналистов других стран, посещающих Норвегию на
краткий срок, так и для корреспондентов, постоянно работающих в Осло,
аккредитованных от изданий со всего мира. Центр существует как филиал пресс–
службы при Министерстве иностранных дел Норвегии. Здесь разрешается бесплатное
пользование компьютерами с Интернетом, телефакс, услуги агентства МТВ.
Предоставляется право на бесплатные звонки по стране и международные со скидкой.
Также в распоряжении иностранных журналистов информационная база по Норвегии,
различные национальные газеты, радио– и телепрограммы NRK, CNN и SkyNews.

К услугам журналистов – библиотека, имеющая своды законов по печати в СМИ
Норвегии, отдельные положения по различным конфликтным ситуациям и просто
необходимые для работы книги.

Все это показывает, что Норвегия создает открытое общество не только для самих
себя, но и для всего прочего мира тоже. Норвежское правительство идет на контакты с
иностранными средствами массовой информации и также заботится о них.

Светлана ФУНТУСОВА


