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Международная конференция "Власть прессы и пресс власти"
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"У НАС НЕТ ТРАДИЦИИ СВОБОДЫ СЛОВА"

Прежде всего, я хочу поблагодарить организаторов конференции за приглашение
принять в ней участие. Наше министерство всегда с большим интересом следит за
всеми событиями в сфере средств массовой информации и участвует во всех проектах,
способствующих дальнейшему развитию средств массовой информации.

Организаторы конференции вероятно случайно, но весьма символично выбрали
местом ее проведения гостиницу "Ренессанс". Если вдуматься, то Россия
действительно вступила сейчас в период Ренессанса после нескольких тяжелых
десятилетий в ее истории. Однако процессы, происходящие в сфере масс–медиа,
нельзя назвать возрождением. Свободе слова в нашей стране фактически не с чего
было возрождаться. У нас никогда не было традиции свободного обмена информацией,
зато прекрасно была развита традиция технологии и работы в подпольной
организации. Также не забыта и технология репрессий и подавления свободы мысли.
Отсюда следуют и нередки случаи взаимного неприятия и все те трудности, с которыми
сегодня сталкиваются как наши средства массовой информации, так и власти – и
федеральные, и местные.

В конце декабря прошлого года исполнилось 10 лет Закону "О средствах массовой
информации", во многом революционному Закону. Благодаря ему мы и имеем сейчас
почти 20 тысяч газет, 10 тысяч журналов. Стремительно растет количество
независимых теле– и радиовещателей в России. 10 лет назад у нас были только
государственные телерадиокомпании. Сегодня их доля составляет менее 10 процентов
от общего числа. Да, я знаю, что сегодня утверждать, будто в нашей стране созданы
все условия для реальной свободы слова и независимости средств массовой
информации – значит закрывать глаза на объективную реальность. Ни рекламный
рынок, ни подписчики, даже с учетом государственных дотаций, не в состоянии сегодня
прокормить все десятки тысяч российских изданий и телерадиопрограмм. А это
означает зависимость от политических партий, от властных и бизнес–структур,
зачастую даже от криминальных сообществ.

К сожалению, приходится констатировать, что экономические проблемы районной и
городской прессы, региональных телерадиокомпаний порождают массу проблем с
нарушением прав журналистов. Местные руководители устанавливают своими
распоряжениями особые условия аккредитации, требуют специальное право на доступ
к информации. Тысячи исков к журналистам, судебные процессы – все это, к
сожалению, есть. Один редактор "районки" высказался так: у нас можно сколько угодно
ругать Москву и президента, а в свой адрес местные начальники и пикнуть не дадут.
Конечно, эту ситуацию нам предстоит еще отрегулировать, вывести средства массовой
информации из тени местных администраций.

Как и любой революционный закон, Закон "О средствах массовой информации" привел
к неоднозначным последствиям. На гребне демократической волны, вопреки статье 4
этого закона, произросли неонацистские издания, шовинистские, экстремистские,
ультранационалистические и прочие. Но с этим побочным осложнением власть в лице
нашего министерства еще более–менее в состоянии бороться, используя те
слабенькие рычаги управления, которые заложены в Законе "О средствах массовой



информации". В этом смысле пресс власти, на мой взгляд, оправдан и необходим.

С другой стороны, мы имеем такие проявления власти прессы, как заказуха,
информационное киллерство, черный пиар, предвыборные медиа–технологии и
прочее–прочее. Может быть, некоторые из присутствующих здесь считают это
необходимыми спутниками свободы слова. Безусловно, но все–таки определенным
образом это приводит и ко злу тоже. Только делать и поправлять эту ситуацию
необходимо, конечно же, не указами и не законами, а совместными усилиями всего
журналистского сообщества, методами саморегуляции.

Рынок средств массовой информации в нашей стране отличается от других рынков
прежде всего тем, что он вырос не столько на экономической, сколько на политической
составляющей. Сейчас положение меняется. Так называемые политические бюджеты
во многих средствах массовой информации заметно сократились, они стали
зарабатывать как нормальные коммерческие проекты, предоставляя информационные
услуги. Но бурные процессы в этой сфере продолжаются. Думаю, они во многом
зависят и являются следствием неизбежного перехода с политических рельс на
экономические. Просто некоторые владельцы СМИ никак не хотят признать, что путь
превращения СМИ в политические партии является тупиковым.

Сегодня никто не возьмется оспаривать необходимость существования оппозиционных
СМИ, которые должны, по определению, критиковать власть. И я думаю, что так и
будет. Но средства массовой информации, если они реально стремятся стать
влиятельной силой в обществе, должны понять одну, может быть, не очень простую
истину: не бывает власти без ответственности. До тех пор, пока средства массовой
информации, а точнее, каждый журналист не проникнется сознанием ответственности
за сказанное и написанное слово, они не смогут стать четвертой властью, просто сами
не смогут. Ведь власть – это не должность и не статус. Власть – это то, как нас
воспринимают окружающие. Я уверен, что пресса станет реальной властью, но
приблизить этот момент может только она сама, доказав обществу, что готова нести это
бремя.


