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Международная конференция "Власть прессы и пресс власти"

Ирина ХАКАМАДА,
вице–спикер Государственной Думы РФ

"НЕ СУЩЕСТВУЕТ СВОБОДЫ ПРЕССЫ БЕЗ ЭКОНОМИКИ СВОБОДЫ"
Я хотела бы выступить с краткими тезисами, которые могут носить частично

провокационный характер.

Первый мой тезис заключается в следующем. В России в силу переходного периода
демократических реформ гражданское общество ослаблено. Политические партии пока
что тоже ослаблены и как институт не сформировались. Поэтому в большой степени, в
отличие от демократических стран, взаимоотношения между властью и прессой
формируются не гражданским обществом, не политическими партиями, а самим
сообществом прессы и самой корпорацией власти. Поэтому и весь конфликт так ярко
проявляется в отношении именно между этими двумя институтами и совершенно не
проявляется между институтом общества и институтом власти. Это очень серьезное
отличие России от стран развитой демократии. Поэтому так трудно иногда
использовать демократический опыт.

Второй тезис. Сегодняшняя модернизация, которую предпринимает власть и президент
Путин, является ключевой, стержневой и огромной по своему масштабу. Это нужно
ценить и нужно прекрасно понимать, что второго шанса у России уже не будет. В этом
вызове, который осуществляется сегодня властью, в приоритетах не находится
свободы прессы и вообще информационной политики. То есть фактически политика
сегодняшней власти отличается экономическим детерминизмом. Предполагается. что
формирование новых правил в экономике, формирование новой архитектуры внешней
политики может фактически дать России войти в семью цивилизованных государств и
стать конкурентоспособной. И вот здесь заключается огромная ошибка, потому что
сокращение информационной политики, сжатие ее и переход от свободной
информации к пропаганде, на самом деле, уничтожает по всей России
интеллектуальный потенциал нации в целом. XXI век – это тот век, в котором победит
не та страна, у которой больше всего нефти и газа, не та страна, у которой больше
всего ядерного оружия, а та страна, которая может извлекать прибавочную стоимость
из идей, из мозгов, из интеллекта. Одурманенное население некреативно, оно не
способно будет конкурировать. В какой–то степени власть это понимает. Поэтому в
приоритетах появляется проблема образования. Но в приоритетах не появилась
информационная политика. То есть она носит, скорее, аспект политики, которая
обслуживает сегодняшние текущие интересы власти, но не обслуживает
стратегические интересы нации, даже если исходить из чисто экономических
приоритетов.

Это то, что касается власти.

Теперь берем проблемы прессы, журналистского сообщества. Я думаю, что здесь
претензии можно предъявить и к этой стороне. У меня возникает впечатление, что
наша пресса и наши издания перестали делиться по принципу идеологии, что является
естественной чертой развития гражданского общества. В отличие от левой прессы,
которая жестко идеологизирована, вся демократическая пресса делится по
примитивному принципу: вы за президента Путина или вы против президента Путина.
Если вы за президента Путина, то что бы ни делалось Путиным, властью, это все
хорошо. Понятно, почему второй телеканал не показывает объективной информации.



Он государственный. Но если посмотреть на оппозиционную прессу, то она тоже сама
создает, пытаясь делать демократическую страну, из президента идола, потому что всё
крутится только вокруг того, ты с президентом или ты против него. Если ты против него,
то ты наш; если ты за него, то ты не наш. И если ты наш, тогда всё, что ни происходит,
хорошее или плохое, в стране, должно быть со знаком минус. И если ты за президента,
ну тогда мы тебя будем критиковать, потому что ты не наш. Чисто советский комплекс.
Комплекс, который не имеет никакого отношения к стратегии развития средств
массовой информации в свободном обществе. Это связано с профессионализмом, это
связано с некой этикой поведения, потому что, на самом деле, за 10 лет реформ
пресса, обладая огромной свободой, превратилась в силовое министерство и
использует точно такие же примитивные методы, как и власть.

И, наконец, последнее. Не существует свободы прессы без экономики свободы. И, к
сожалению, не нужно ждать от власти и взывать к ней, что она станет моральной,
естественной, адекватной и будет все де лать для свободы прессы. Нужно
формировать собственное профессиональное лобби, нужно более тесно работать с
политическими партиями и продвигать целый комплекс законов, которые бы создали
прозрачную конкурентную систему, в которой пресса могла бы не зависеть от одного
хозяина, но при этом находить частных инвесторов. И это забота гражданского
общества. И если свободная пресса и журналистика – часть этого гражданского
общества, то это их задача. И если это все сообщество надеется получить в качестве
подарка от власти, это означает, что Россия не демократическая страна, а свободная
пресса пока что живет в своем классическом, советском, патерналистском мире и
системе взглядов.


