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ТРИ СЮЖЕТА НА ТЕМУ СВОБОДЫ ПРЕССЫ

(3 мая 2002 года отмечается Всемирный день Свободы прессы)

В десятках стран мира журналисты, редакторы и издатели становятся жертвами
убийств, покушений, арестов, похищений и преследований всего лишь за то, что
говорят правду. Их издания подвергаются цензуре, с них взимаются крупные штрафы,
выпуск изданий приостанавливается или прекращается, а потом вовсе запрещается по
той лишь причине, что они смеют высказывать мнение, расходящееся с мнением
своего правительства.

В России и странах СНГ, по мнению многих экспертов, состояние свободы прессы за
последние два года ощутимо осложнилось. Печать все больше начинает зависеть от
политической конъюнктуры в своих государствах.

Вот лишь несколько примеров из последней почты.

Азербайджан

Власти, несмотря на членство страны в СЕ, совершают акции, напоминающие
белорусские. Нередки силовые действия против журналистов, их избиения во время
оппозиционных митингов и уголовные дела, которые возбуждаются против
журналистов, в том числе о защите чести и достоинства различных чиновников,
включая и президента Гейдара Алиева. Минобороны направило в суды иски к авторам
статей, которые были опубликованы в журнале "Монитор", и требует закрытия издания,
а также принесения извинений и выплаты штрафов. Однако этим преследования
"Монитора" не ограничились: типография "Экспресс" и все другие частные типографии
отказались печатать очередной номер этого журнала.

Армения

Продолжается конфликт, связанный с лишением лицензии телекомпании "А1+".
Ситуация напоминает то, что происходило с российскими телекомпаниями НТВ и ТВ–6.

Белоруссия

Разогнан марш протеста, а один из его организаторов –журналист Валерий Щукин –
был госпитализирован с серьезными травмами и приговорен к 15 суткам ареста. Его
заключили под стражу прямо в отделении реанимации военного госпиталя.
Правозащитник, координатор Хартии'97 Дмитрий Бондаренко и журналист Николай
Халезин также приговорены судом Советского района Минска к 15 суткам ареста.
Кроме того, МИД вынес официальное предупреждение корреспонденту телекомпании
НТВ в Минске Павлу Селину за "подготовку им тенденциозных репортажей об
общественно–политической ситуации в республике, продемонстрированных на
телеканале НТВ 14,19, 20 и 21 апреля текущего года". В эти дни на телеканале НТВ
прошли сюжеты из Белоруссии об эмиграции в республике, а также о разгоне
массового шествия, проведенного оппозицией 19 апреля, и судах над его участниками.
Решение о предупреждении журналиста приняла комиссия МИД по рассмотрению
вопросов аккредитации корреспондентов СМИ иностранных государств. Как уже
сообщала "НГ", накануне, выступая с посланием Национальному собранию
республики, Александр Лукашенко в резкой форме критиковал работу корреспондента
НТВ в Минске. После этого очередной съемочной группе НТВ, прибывшей в Минск,
было отказано в аккредитации при МИД Республики.
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Казахстан

Большинство представителей местных средств массовой информации утверждают, что
условия их профессиональной деятельности постоянно ухудшаются. Власти
продолжают усиливать контроль и налагать все большие ограничения. что серьезно
угрожает их способности выполнять основную задачу по предоставлению широкого
спектра информации и инициированию обсуждения вопросов демократии. Глава
Центра ОБСЕ в Алматы Посол Хайнрих Хаупт, выступая 27 апреля 2002 года на
Первом Евразийском Медиа–форуме, сказал:

"– Концентрация средств массовой информации во владении определенных групп и
корпоративный контроль продолжают иметь место, что, в основном, идет на благо
нескольким или отдельным личностям, приближенным к политическим лидерам и,
прежде всего, семье Президента.

Министерства, государственные структуры безопасности, налоговая полиция и другие
административные органы, как и суды, чья независимость не всегда гарантирована,
склонны налагать технические ограничения или непомерные финансовые требования
на критически настроенные СМИ, таким образом затрудняя их работу и вынуждая их
применять практику самоцензуры.

Политические и общественные деятели, в случае появления критики их деятельности в
СМИ, регулярно обращаются в суд с требованием о выплате компенсаций за "клевету",
вместо инициирования открытого обсуждения опубликованных фактов или мнений.

Также имели место случаи применения физической силы органами полиции и
преступными группировками.

Хотя Конституция Республики Казахстан гарантирует свободу выражения и запрещает
цензуру, новые юридические ограничения, такие как лимитация ретрансляции
зарубежных электронных средств массовой информации и блокирование доступа к
оппозиционным Интернет–сайтам, нацелены на ужесточение работы журналистов,
часто под предлогом защиты национальной безопасности.

Кодекс "Административных Нарушений" от 30 января 2001 года представил около 40
видов административных нарушений в сфере СМИ. Этот кодекс дает Министерству
культуры, информации и общественного согласия право систематично регистрировать
административные нарушения. В соответствии с поправками к Закону "О СМИ" от
января 2002 года, ретрансляция зарубежных телепрограмм не должна превышать 50%
общего объема вещания и, начиная с января 2003 года, будет ограничена до 20%.
Поправки также определили Интернет–сайты как СМИ. Они превратили систему по
регистрации СМИ в систему "позволяющую", что противоречит Конституции
Республики.

Некие "опасности", якобы возникающие в результате проведения антитеррористических
операций, были использованы в качестве предлога для незаконного ограничения
свободы слова средств массовой информации.

Я не вижу никакого оправдания для такой формы недоверия властей к свободным
СМИ. Ни вопросы безопасности, ни глобальная борьба против терроризма не могут
служить оправданием, также как и приписываемое отсутствие демократического опыта
у молодой республики: в действительности, в первые годы независимости Казахстан
уже продемонстрировал высокий потенциал к реформам. Республика находилась в
преддверии экономических, экологических, финансовых и социальных реформ. Она
проложила путь для проведения политики по разоружению и нераспространению



ядерного оружия и продемонстрировала новую степень международного
сотрудничества и открытости.

Всемирный день Свободы прессы существует для того, чтобы отдать дань уважения
людям, ставшим жертвами в борьбе за свободу прессы, а также в очередной раз
попытаться привлечь внимание правительств, которые лишают своих граждан этого
фундаментального права человека. Главная задача празднования 3 мая – донести до
всех и каждого идею о том, что журналисты должны иметь право выполнять свой
профессиональный долг свободно и не опасаясь преследования.

Всемирный день свободы прессы приурочен к годовщине Уиндхоукской декларации,
составленной африканскими журналистами в 1991 году и излагающей основные
принципы существования свободной, независимой и плюралистичной прессы на
африканском континенте и во всем мире. Декларация заявляет, что свободная пресса
абсолютно необходима для демократии и является основополагающим достижением
человечества. Принятие Уиндхоукской декларации стало настоящей вехой в борьбе за
свободу прессы, которая неустанно ведется во всех регионах мира.

Во времена, когда во многих странах мира права человека и демократическое развитие
находятся под постоянной угрозой, никто не вправе быть спокоен. 3 мая – это день,
когда медиа могут напомнить правительствам и обществу об огромном значении
свободы прессы и рассказать о ходе продолжающейся борьбы за нее."

СЮЖЕТ 1–й

Джеймс ОТТАУЭЙ мл. и Рональд КОУВЭН:

"Лучшее орудие против террористов – это правда"

(Всемирный комитет по свободе прессы (WPFC), в состав которого входят 44
ассоциированных организации с шести континентов, находится в авангарде борьбы
за свободу прессы во всем мире. Комитет (WPFC) занимается отслеживанием и
координацией усилий, направленных на защиту принципов свободы прессы, и
реализацией программ практического содействия. Джеймс Оттауэй является
председателем WPFC, а Рональд Коувэн – европейским представителем Комитета.)

В этом можно было не сомневаться. После ужасающих терактов 11 сентября диктаторы
и авторитарные режимы по всему миру стали использовать тезис о необходимости
борьбы с терроризмом как оправдание своих попыток ограничить различные свободы,
мешающие им получить тотальный контроль над своими народами.

Не менее предсказуемым было и то, что первый удар этих диктаторов пришелся на
свободу прессы.

Даже такие великие демократии, как США и Великобритания, призвали прессу
воздержаться от передачи в эфир и публикации "оправдательных" заявлений Осамы
Бен Ладена и его сторонников.

Эти призывы к самоцензуре были с удовлетворением восприняты теми политиками,
которые уже много лет стремятся поставить прессу под государственный контроль (в
таких странах, как Сингапур, например). Представитель Сингапура в ООН крайне
положительно отозвался о введении Белым Домом того. что он назвал "здоровой
цензурой", имея в виду прозвучавший 10 октября и обращенный к американским
телеканалам призыв Советника по национальной безопасности Кондолиззы Райе
воздержаться от ретрансляции заявлений Осамы Бен Ладена. В этой же связи
Washington Post обратила свое внимание на вопрос русского журналиста, обращенный



к Президенту Джорджу Бушу – журналист спросил, почему Буша до сих пор так
беспокоит свобода прессы в России, если он сам пытается ограничивать потоки
информации.

Давление на прессу после 11 сентября послужило доказательством того, что при
подходящих обстоятельствах любое правительство попытается ограничить свободу
прессы, руководствуясь собственными узкими интересами, и неминуемо поплатится за
это своей репутацией.

Попытки контролировать прессу непродуктивны. Один из основных принципов
демократии заключается в том, что для того, чтобы выносить зрелые суждения,
граждане должны быть информированы – даже о самых неприятных вещах.

Покровительствовавшее Бен Ладену талибское правительство Афганистана показало
степень своего страха перед независимой журналистикой, выслав практически всех
иностранных журналистов и арестовав или запугав ужасными последствиями тех из
них, кто пытался проникнуть на контролируемые им территории.

Мы считаем, что граждане должны видеть Осаму Бен Ладена и слышать тот бред,
который он произносит. То же самое касается и всех находящихся у власти диктаторов.
Когда пресса выводит их на свет, это раскрывает их истинную сущность и показывает
всю их иррациональность.

Это также позволяет вывести борьбу идей, мнений и фактов на уровень открытых
общественных дебатов. Как и всегда, плохие слова можно побороть только словами.

Большая часть демократической прессы мира отреагировала на оказанное на нее
после 11 сентября давление здоровой демонстрацией независимости. Los Angeles
Times писала 12 октября: "При всех тех рисках, что связаны со свободной прессой,
подавление медиа несет в себе гораздо большую опасность. Ведь именно информация
позволяет людям принимать взвешенные решения".

Состоящий из 9 членов Координационный комитет организаций по защите свободы
прессы принял 21 сентября резолюцию, в которой говорится: "То зло, которое
представляет терроризм, можно победить лишь публично обнажив его сущность.
Цензура, запреты и высылка журналистов, введение ограничений на содержание
новостных передач этому мешают".

Когда Элистэр Кэмпбэлл, министр по коммуникациям кабинета премьер–министра Тони
Блэра, обратился к британской прессе с просьбой не передавать заявления Бен
Ладена, три главных телеканала страны ответили ему, что намерены принимать
редакционные решения самостоятельно. Директор новостей ВВС Ричард Сэмбрук
вспоминал в этой связи, каким издевкам подвергло себя правительство Маргарет
Тэтчер, введя правила, запрещающие напрямую транслировать голоса представителей
Ирландской республиканской армии. Вещатели обходили этот запрет, нанимая актеров,
озвучивавших слова лидеров IRА за кадром.

Администрация Буша получила неплохой урок от руководителя Катара – страны, где
базируется независимая арабоязычная спутниковая сеть al-Jazeera ТV.
Государственный департамент США обратился к Эмиру Катара с просьбой прекратить
передавать сводки новостей в форме заявлений от Бен Ладена. После его отказа
американская Администрация нашла гораздо более удачное решение проблемы. Она
стала доносить до арабской аудитории общественное осуждение позиции террористов,
предоставляя спутниковому телеканалу интервью с высокопоставленными политиками,
включая Кондолиззу Райе, и арабоязычными дипломатами.



Забота о сохранении свободы прессы не ограничилась рамками самих медиа.
Генеральный директор ЮНЕСКО Кои–хиро Матсуура обратился 20 октября к
правлению Международного института прессы с призывом не использовать кампанию
по борьбе с международным терроризмом в качестве повода для ограничения свободы
слова и свободы прессы:

"Я опасаюсь, что свобода слова, свобода прессы и демократические процессы могут
невольно оказаться в центре борьбы между транснациональным терроризмом и
стремящимися к национальной безопасности правительствами. Условия, в которых
создавалась Конституция ЮНЕСКО, могут преподнести в этой связи несколько
полезных уроков. Основатели ЮНЕСКО осознавали, что нацизм превратил медиа в
инструмент политического контроля, распространения расистской идеологии и
ненависти. Они сделали одним из основных своих принципов полную свободу слова и
свободный обмен информацией. Основатели ЮНЕСКО были уверены, что в конечном
итоге эти свободы являются самой лучшей защитой от расизма и предвзятости. Я
категорически отвергаю точку зрения, заключающуюся в том, что для достижения
безопасности мы должны отказаться от своих свобод. Беспокойство, вызванное
угрозами террористов, может привести к принятию законов, подрывающих те самые
права и свободы, которые антитеррористическая кампания должна защищать".

СЮЖЕТ 2–й

Интервью с Президентом Чехии Вацлавом ГАВЕЛОМ:

"Демократия невозможна без свободы слова"

(Интервью подготовлено представителями Всемирной газетной ассоциации и
Всемирного форума редакторов.)

– Господин Президент, Вы боролись за свободу слова и поплатились за это
почти пятью годами тюремного заключения. В чем секрет Вашей отваги,
позволившей Вам так долго сопротивляться?

– По собственному опыту могу сказать, что эта отвага не появляется у человека в один
момент, когда он или она вдруг решает, что нужно становиться смелым и отважным или
навсегда оставаться трусом. Скорее, это определенная эволюция. Человек сначала
делает первый шаг, который считает правильным, затем делает второй шаг, и так
далее. Шаг за шагом выстраивается целый процесс движения, которое зависит как от
решений, принимаемых самим человеком, так и от обстоятельств. Естественно,
определенную роль здесь играет характер человека, однако очень часто решающим
фактором все же становятся влияющие на него внешние обстоятельства. Очень многие
смелые люди стали отважными на удивление самим себе.

Совсем недавно я вручал здесь, в Пражском Дворце, высокие награды двум чешским
журналистам – г–же Петре Прочазковой и г–ну Жаром иру Стети не, работавшим в
Чечне и Афганистане. Когда я о них думаю, мне кажется, что, опять же, они и не
помышляли в начале своей карьеры становиться героями. Так сложились
обстоятельства – их журналистское любопытство и профессиональные стандарты шаг
за шагом продвигали их вперед и приводили в крайне опасные ситуации. В этих
ситуациях им приходилось доказывать свою готовность идти на риск. во многом себе
отказывать и сопротивляться давлению. В какой–то момент, мне кажется, им стало
нравиться вести репортажи из опасных точек. И я знаю, что сейчас в спокойной и тихой
атмосфере Праги им скучно, и они хотят поехать куда–нибудь еще.

– Вот уже больше 10 лет прошло с распада Советского Союза. Как бы Вы оценили



тот прогресс, который достигнут в этом регионе за последние 10 лет в отношении
свободы слова?

– В целом, мне кажется, что в большинстве стран Центральной и Восточной Европы,
включая Балканы, можно наблюдать необратимый процесс движения в сторону
демократии и свободы слова. И все же за 12 лет, что прошли с момента крушения
коммунизма, нам довелось пережить очень много совершенно нового, абсолютно
неожиданного. В некоторых странах развитие происходило быстрее, чем кто–либо мог
представить, другие же блуждали длинными запутанными тропами, полными
препятствий и сюрпризов.

Кроме того, немалую роль сыграла и смена поколений. Большинству журналистов,
работающих в сегодняшних газетах, в момент начала процесса демократизации было
по 10–15 лет. Они росли и учились в атмосфере, гораздо более близкой к истинно
демократической, нежели предшествующие им поколения. Есть и еще один важный
фактор, способствующий развитию свободы слова в нашем регионе. Это процесс
глобализации. Когда у вас есть доступ к информации практически со всего мира,
становится очень сложно придерживаться концепции "закрытого" общества с сильным
государственным контролем над медиа.

 – Какие проблемы могут, на Ваш взгляд, возникнуть в этом процессе?

– Разумеется, некоторым странам нашего региона предстоит проделать еще немалый
путь, и я надеюсь, что международное внимание к этим странам не ослабнет и процесс
демократизации не остановится. Однако мне бы хотелось остановиться на другом
аспекте. Мне кажется, что в некоторых странах уже зародилось то, что через 50 лет
может стать серьезнейшей угрозой для свободы слова. В условиях отсутствия прямого
политического давления и цензуры могут возникать гораздо более сложные
взаимоотношения и проблема –в частности, проблемы экономического характера,
способные серьезно повлиять на свободу слова. Первые признаки и проявления этого
можно наблюдать сегодня в Италии.

В подобных ситуациях инициативу должны брать на себя добровольные
неправительственные правозащитные организации и гражданские группы, поскольку
именно эти сообщества по определению должны выступать против манипуляций и
цензуры, а также против их экономических разновидностей.

Другая проблема непосредственно связана с угрозой, которую для демократии
представляют террористические организации, и с реакцией на эту угрозу со стороны
демократического мира.

Это очень сложная проблема. Лично я вижу здесь возможность возникновения
конфликта между свободой и безопасностью с обеих сторон. В свое время я был
независимым критиком политиков, изучавшим эту проблему со стороны. И вот теперь я
сам стал политиком. Так что я понимаю, почему некоторые политики расстраиваются,
когда пресса узнает то, что им хотелось бы скрыть; иногда некоторые вещи появляются
в газетах еще до того, как политики успевают принять по ним окончательное решение.
Бывают и такие случаи, когда политику нужно сначала самому лично сказать какие–то
вещи человеку, а лишь потом передавать информацию в прессу.

Но иначе быть не может и не должно. Я считаю, что приоритет всегда должен
отдаваться свободе. Что касается медиа, то вопросы безопасности должны решаться
здесь через ответственность и профессиональные стандарты. Мы имеем полное право
требовать от медиа и того, и другого.

– Правительства Центральной и Восточной Европы, и Чехии в их числе, в



последнее время часто критикуют за вмешательство в дела медиа, за попытки
поставить СМИ под контроль. Что Вы можете сказать по этому поводу?

– Я всегда очень положительно отношусь к справедливой критике в адрес
собственной страны.

То же самое я говорил и во времена коммунизма. И действительно, открытая умная
критика помогла высветить очень многое из того, что было в моей стране неправильно.
В те времена радио "Свободная Европа", базирующееся в Мюнхене, было для меня
основным средством массовой информации. И сегодня, когда я слышу подобную
критику уже в свой адрес, я просто не могу чувствовать себя оскорбленным.

И все же очень важно рассматривать эту проблему в историческом контексте. Ситуация
в посткоммунистических странах очень сложна, поскольку эти страны претерпели и
продолжают претерпевать колоссальные изменения. Западным странам подобного
масштаба трансформаций в собственности и приватизации переживать не доводилось.

Подобные преобразования генерируют много соблазнов. включая неожиданные
попытки увязать власть политическую и экономическую. За подобными процессами
пресса и гражданское общество должны постоянно следить, их нужно изучать, и
критика в данных ситуациях не просто приветствуется, она абсолютно необходима для
продолжения развития демократии.

Мне вспоминаются слова американского судьи, который как–то сказал, что те ужасы,
которые выплескиваются на нас со страниц желтой прессы, – это совсем небольшая
цена за огромный дар свободы.

– Господин Президент, примерно через год срок Вашего президентства подойдет
к концу. Что Вы собираетесь делать, когда уйдете в отставку?

– Мне бы хотелось – если Бог наградит меня достаточным здоровьем и силами –
написать книгу воспоминаний, проанализировать свой почти 13–летний опыт работы в
правительстве как можно более независимо и объективно. Журналисты часто
спрашивают меня, какие из своих ошибок я считаю самыми значительными. Из того,
что они обо мне пишут, я вижу, что самые крупные мои ошибки они пока еще не
заметили, а я не собираюсь облегчать им жизнь и сам о них сообщать.

СЮЖЕТ 3–й

Нужна ли россиянам свобода прессы. О чем говорят данные социологических
опросов

(Cм.: Газета "ВЕК", N 9, 1-8 марта)

Фонд "ИНДЕМ" при содействии Оргкомитета конференции "Власть прессы и пресс
власти" 8–9 февраля провел опрос среди ее участников. Было роздано 316 анкет,
сдана 121 анкета.

Среди ответивших на вопросы анкеты было 106 российских участников конференции и
15 иностранных. В результате по итогам опроса мнения российской стороны стали
доминирующими. Но опрос выявил и некоторые различия позиций сторон.

Оценки деятельности СМИ в России

Наиболее единодушны участники опроса были в том, что "свобода СМИ является
важной гарантией информационной безопасности, способствует экономическому и



гражданскому развитию России" (95,0%). Важнейшей особенностью рынка СМИ
опрошенные считают отсутствие на нем прозрачности (78,5%) и его сильную
монополизированность, а одним из средств снижения ее уровня – трансформацию
государственного телевидения в общественное (73,6%). Выдвигалось и более мягкое
предложение: в ходе такой трансформации обязательно оставить у государства один
телевизионный канал.

В соответствии с этими позициями вполне логичным представляется несогласие
большинства участников опроса с тем, чтобы государственные СМИ развивались в
приоритетном порядке (88,4%), что нельзя было отказываться от цензуры (76,9%) и что
свобода СМИ в России позволяет распространять вредную для общества информацию,
подрывая безопасность России (73,6%).

Несколько меньше согласия было продемонстрировано в отношении оценок
деятельности частных СМИ. Так, с тем, что частные СМИ должны сотрудничать с
властью, разъясняя проводимую политику, согласны лишь 32,2% участников опроса, а
несогласны 53,8%.

Большинство участников поддержали суждение о том, что частные СМИ должны
оппонировать власти, контролируя каждый ее шаг (68,6%). Но в анкетах встретились
несколько приписок о том, что, видимо, более верной стратегией для частных СМИ
было бы сотрудничество с властью при постоянном контроле ее деятельности.
Частные СМИ не обязательно должны оппонировать власти, по крайней мере, это не
должно быть непреложным принципом их деятельности.

Выявились некоторые существенные различия между позициями российских и
иностранных участников опроса. Все без исключения иностранные участники отмечали
несогласие с тем, что свобода СМИ подрывает безопасность России, а среди
российских полного единодушия по этому вопросу не было (70,8%). Почти все
иностранные участники опроса не согласились с тем, что во имя интересов страны
СМИ нужна самоцензура (81,8%), но только половина российских участников готова
присоединиться к этой оценке (50,0%).

Иностранные участники, кроме двух, считают, что редакционная независимость – это
миф. не имеющий ничего общего с реальной жизнью (81,8%). Среди российских
участников это мнение поддержали лишь 51,9%, т.е. чуть более половины опрошенных,
и 31,1% с этим мнением не согласились.

Иностранные участники значительно чаще, чем российские, затруднялись с оценкой
того, справедливо ли утверждение, что большинство российских СМИ готовы за плату
заниматься "черным РR" (45,5%). Среди российских участников явно преобладало
согласие с этим утверждением (74.5%).

Существует ли свобода СМИ в России

Среди иностранных участников доминировала оценка, что в России есть только первые
ростки свободы СМИ (72,7%), тогда как мнения российских участников разделились
почти поровну между суждениями о том, что свобода СМИ в России есть, но не везде и
не во всем (48,1%), и о том, что в России есть только первые ростки свободы СМИ
(39,6%). Одним из российских участников опроса была сделана приписка на анкете, что
Россия только что миновала период, когда в стране была полноценная свобода СМИ.

Кто угрожает свободе СМИ в России

По мнению участников опроса, свободе СМИ в России наиболее угрожает
федеральная власть (71,9%), региональные власти (60,3%) и олигархический капитал



(36,4%). Фактически это означает, что угрозой свободе СМИ в России участники опроса
считают любую власть, независимо от ее природы: государственную (федерального
или регионального уровня) или олигархического капитала.

В приписках на анкетах отмечались и некоторые нюансы оценок. Например,
встретилось утверждение о том, что свобода СМИ в России скорее находится под
угрозой, исходящей не от всей федеральной власти, а от ее силовых структур.
Высказывалось мнение, что свобода СМИ в России находится под угрозой, исходящей
от самих СМИ, а также что она связана с отсутствием в стране гражданских институтов.

С чем связаны угрозы свободе СМИ в России

Наиболее значимым фактором, угрожающим свободе СМИ в России, участники опроса
считают стремление власти подчинить СМИ (56,2%). Как несколько менее значимые, но
существенные факторы, угрожающие свободе СМИ в России, оценены недостаточная
правовая урегулированность отношений власти, хозяев и СМИ (33,9%), а также
непонимание роли СМИ властями (33,9%) и обществом (23,1%).

Другие факторы оценены участниками опроса как менее значимые, и среди них
оказались непонимание роли СМИ как их хозяевами (17,4%), так и журналистами
(15,7%), скудость рынка рекламы и бедность потребителей продукции СМИ (17,4%),
монополизация рекламного рынка (6,6%). а также некоторые другие.

При этом иностранные участники конференции, соглашаясь с ведущей ролью
стремления власти подчинить СМИ (63,6%), ставят недостаточную правовую
урегулированность отношений власти, хозяев и СМИ (27,3%) ниже непонимания роли
СМИ властями (45.5%) и обществом (45,5%).

Различие оценок, по–видимому, определяется различиями в приоритетах российских и
иностранных участников конференции. Соглашаясь, что главным фактором угрозы
свободе СМИ в России является стремление власти подчинить их, они расходятся в
приоритетах по изменению сложившейся ситуации: российские участники возлагают
большие надежды на решение правовых проблем в области свободы СМИ, а
иностранные – на улучшение понимания роли СМИ как властями, так и гражданами.

Данные массовых опросов

По данным опроса ФОМ, большинство россиян (64%) считает, что российские
журналисты имеют возможность высказывать свое мнение, однако почти треть
опрошенных (29%), видимо, лучше знакомых с работой журналистов, не согласна с
этим.

В отличие от российской власти, народ мало интересует запрещение разжигания
национальной и социальной розни и распространение порнографии. Россияне считают,
что руководство страны может утаивать от них информацию об общественно важных
проблемах и темах, если это необходимо в государственных интересах (так считают
70% россиян, противоположной точки зрения придерживаются лишь 18%).

Интересно, что когда респондентам предложили самим назвать темы, о которых можно
умалчивать, не смогли этого сделать 46% (то есть 16% россиян выступают за
умалчивание не ради чего–то конкретного, а просто "ради принципа"). 38% россиян
назвали военные и космические секреты; 12% – государственные тайны, связанные с
внутренней политикой; 5% – информацию о ЧП; 4% – о научных открытиях; 4% – о
работе внешней разведки; 2% – финансово–экономическую информацию; 1% – о
личной жизни политиков, и менее 1% – пропаганду секса и насилия.



Вроде бы, получается, что россияне доверяют государству ограничивать их право на
свободное получение и распространение информации. В то же время разрешает
государству обманывать себя уже меньшинство граждан России. На вопрос ФОМ
"Существуют ли такие общественно важные проблемы и темы, о которых допустимо
искажать информацию в государственных интересах?" положительно ответили только
36%. тогда как отрицательно – 45%. Касаясь этого вопроса, 80% не смогли назвать тем,
о которых допустимо искажать информацию.

9% россиян назвали все те же военные и космические секреты; 4% – государственные
тайны, связанные с внутренней политикой и органами госбезопасности; 3% –
информацию о чеченских событиях; 2% – информацию о ЧП; 2% – финансово–
экономическую информацию; по 1% указали информацию о социальных проблемах
("Не афишировать низкое благосостояние народа", – ответил один респондент). о
работе внешней разведки, информацию о "закулисных" подробностях предвыборных
кампаний и о "политических дрязгах".

Удивительно, но желание россиян ограничить свободу СМИ и распространения
информации носит не вполне обоснованный характер: так, 60% граждан РФ
удовлетворены тем, как СМИ освещают деятельность Путина, и только 28% не
удовлетворены. В то же время в ответ на более абстрактный вопрос "Российские
журналисты освещают события объективно или необъективно?" 50% ответили, что
необъективно, и 37% – что объективно.

57% россиян считают, что для российских СМИ нужна цензура, и только 33% считают,
что она не нужна. Причем и те, и другие, как правило, уверены: свобода слова и
информации в России не только имеет место, но даже является чрезмерной. 25%
россиян считают ситуацию со свободой слова в России нормальной, 22% полагают, что
свободы чересчур много (как выразился один участник фокус–группы. "сплошная
свобода слова и неизвестно, кого слушать"), 31% уверен, что свобода слова сегодня
ограничена. и 12% жителей страны полагают, что свободы слова сегодня нет.

Очевидно, что такая оценка россиянами нынешнего состояния свободы слова и
информации в России в сочетании с мнением большинства о необъективности
журналистов и необходимости цензуры фактически предоставляет власти карт–бланш
на действия по уменьшению свободы слова и распространения информации. Власть,
естественно. пользуется карт–бланшем, который предоставило общество. Но почему
же общество предоставляет власти возможность наступать на свои права?

Большинство россиян явно не ценит существующую в России свободу слова и
информации. Такое отношение к этой свободе может объясняться либо невысокой ее
значимостью для большинства людей, либо отсутствием возможности пользоваться ее
плодами, либо фиктивностью свободы. Вряд ли в сегодняшний информационный век
свобода распространения информации не имеет ценности для россиян, большинство
россиян интересуется политическими новостями (82%). Даже те, кто заявляет "Не
знаешь. кого слушать", явно испытывают желание слушать и узнавать. То есть причина
сегодняшнего разочарования в принципах свободы слова и информации именно в том,
что многие полагают: пользоваться предоставляемыми правами на свободу
распространения и получения информации может не каждый и даже не большинство, а
только "самые богатые".

В частности, в вопросе о последних событиях вокруг "независимого телевидения"
народ, безусловно, оказывается на стороне власти и поддерживает желание власти
"открутить голову" олигархическим СМИ. Даже ликвидацию телекомпании ТВ–6 по
данным ФОМ оценили отрицательно только 39% россиян (положительно – 5%,



остальные – безразлично). а решение Лесина запустить на частоте ТВ–6 спортивный
канал НТВ–плюс, по данным ВЦИОМ, отрицательно оценили только 13% (а 52% –
положительно).

Кроме того, совершенно очевидно значительное различие между политическими
взглядами большинства россиян и политической позицией большинства СМИ. СМИ
намного "правее" народа. И дело даже не в выборе между "коммунистами" и
"демократами". Большинство тех, кто голосовал за "Единство", ОВР, мелкие
центристские блоки, как и те, кто вообще не голосовал, выступают за увеличение
государственного контроля над экономикой: 89% выступили за то. чтобы государство
устанавливало цены на бензин, и только 7% согласились, что рынок сам все
отрегулирует. Большинство народа критикует экономическую политику государства с
"левых" позиций, а большинство СМИ – с "правых".

И в заключение этого сюжета мнение известной журналистки Елены Рыковцевой

(С 1984 по 2000 гг. Елена Рыковцева работала журналистом ряда российских и
украинских газет и журналов. С ноября 2001 года Елена ведет программу на
московской радиостанции "Радио Свобода".)

"Есть распространенный стереотип, касающийся российской прессы, что газеты и
телекомпании, расположенные в Москве, чувствуют себя значительно свободнее, чем
региональная пресса.

Понятно, что в Москве, где расположены крупнейшие российские и зарубежные
компании, деньги найти проще, чем в регионах, где главным источником
финансирования является местная власть. Но даже если газета находит
альтернативного донора, она не выходит из поля зрения местных властей.

В регионах все меньше: меньше газет, чем в Москве, меньше территория, меньше
народу, а значит проще наладить жесткий контроль над прессой. Этой возможностью
пользуются все без исключения местные князьки. Спокойно в провинции живется лишь
развлекательной прессе и прессе дайджестовой, специализирующейся на
перепечатках: даже если такое издание публикует острый материал. его всегда спасает
тот факт, что этот материал – чужой.

Если уж в провинции к ногтю прижата "гражданская" пресса, что тогда говорить о
прессе военной? Журналисты военных газет – это люди "в погонах", а значит должны
подчиняться всем армейским законам, главный из которых – необходимость
соблюдения "военной тайны". Все проблемы дела журналиста Пасько, открытого во
Владивостоке несколько лет назад, связаны именно с секретностью этого дела. В связи
с тем, что заседание проходит в закрытом режиме, даже адвокаты Пасько дали
подписку о неразглашении материалов следствия. До сих пор никто доподлинно не
знает: что именно инкриминируют Григорию Пасько? Какие существуют доказательства
его вины? Широкой публике смутно известно, что Пасько получил четыре года тюрьмы
всего лишь за то, что якобы намеревался передать иностранцам запись, которую
открыто вел на военном совещании.

По отношению к Григорию Пасько президент Путин вновь применил прием, который он
применяет ко всей неугодной прессе. Чтобы снять напряжение, пригасить протесты
зарубежной и российской общественности, он якобы делает жест доброй воли. Путин
предложил Пасько подать прошение о помиловании. Но это автоматически означает
признать себя виновным. А Пасько таковым себя не считает.

Похожий прием и практически одновременно Путин применил по отношению к
компании ТВ–6. Как только топ–менеджмент и журналисты компании приняли



предложение Минпечати отказаться от своего главного акционера – находящегося в
изгнании олигарха Бориса Березовского, – Путин выступил с заявлением, где
гарантировал коллективу ТВ–6 всяческую поддержку в их желании продолжить
вещание на их частоте. Но когда спустя неделю они признали свое решение
юридически и нравственно ошибочным, тот же Владимир Путин немедленно заговорил
о необходимости создания федерального спортивного канала. Хотя это не уточнялось,
но все поняли, что канал подразумевается создать на той же частоте, на которой
вещала компания ТВ–6.

Дело Пасько и дело ТВ 6 сблизили московскую и региональную прессу не только тем,
что в них участвует одно действующее лицо – президент Путин. История с ТВ–6 (а до
этого с НТВ) показала, что любое "защищенное", сильное, профессиональное
столичное СМИ может оказаться столь же уязвимым, как и региональное. В деле
телекомпании НТВ "государственная машина" не позволила иностранным инвесторам
выкупить компанию и погасить долг другого медиамагната – Гусинского – перед
Газпромом, хотя вся история преподносилась властью и лично Путиным как "спор
хозяйствующих субъектов". При этом декларировалось, что целью попыток подчинить
НТВ является именно "возвращение долга государственной монополии". Однако как
только дело дошло до реального возвращения долга, когда был создан консорциум
Теда Тернера, немедленно сработали тормоза:

Государственная Дума приняла закон, ограничивающий участие иностранцев в
федеральных каналах, а Газпром сменил руководство компании НТВ, тем самым
расколов коллектив на две части.

По отношению к телеканалу ТВ–6, куда по приглашению Бориса Березовского перешли
журналисты НТВ, была применена похожая схема. Компанию ликвидировали по статье,
никогда прежде не применявшейся в российской судебной практике: ей
инкриминировали "отрицательный баланс" в течение последних двух лет. При этом не
было учтено, что долги этой компании в несколько раз меньше любой другой.

Все без исключения эксперты считают, что следующими жертвами станут
принадлежащие Борису Березовскому газеты – "КоммерсантЪ", "Новые известия",
"Независимая газета".

Сергей Пархоменко, бывший главный редактор журнала "Итоги", принадлежавшего
холдингу Гусинского, открыл сегодня новый "Еженедельный журнал", в
финансировании которого вновь принимает участие Гусинский. Пархоменко заявил, что
осознает, что у его журнала могут начаться "пожарные", "налоговые" и другие проблемы
только потому, что журнал связан с Гусинским. Но если это произойдет, он обещал уйти
из профессии. Подобное отношение приобрело уже характер тенденции в российской
журналистике: все больше и больше известных журналистов покидают профессию,
поскольку не хотят работать в несвободной прессе.

Есть у современной российской прессы и другая примечательная особенность: частные
газеты никак нельзя считать более независимыми, чем государственные! Это связано с
тем, что многими частными газетами владеют руководители крупных банков и
естественных монополий, которые не хотят портить отношений с Кремлем, которые
боятся Владимира Путина. Они хорошо усвоили урок. который власть преподала
Владимиру Гусинскому и Борису Березовскому, и, скорректировав свой курс под
Путина, с готовностью приносят этику в жертву на алтарь компромисса".

Аналитическая группа ПФ "КСДИ"


