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"ВЛАСТЬ ДАВИТ ЧЕРЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ"

Мне кажется, что наше совещание проходит с большой долей оптимизма, потому что,
во-первых, мы, в отличие от колумбийских журналистов, еще живы, во-вторых, мы
очень смело оттоптались на министре информации, благо он здесь не присутствует.

Я недавно прочел историю того, как в Америке 80 лет назад появилась первая
радиостанция. И главными противниками этой радиостанции были часовые мастера,
потому что радиостанция передавала сигнал точного времени, а часовые мастера
занимались в основном не ремонтом часов, а тем, что ходили по богатым домам и
устанавливали на настенных и напольных часах точное время. Так вот, эта наша власть
сегодняшняя мне напоминает часовых мастеров, которые и сделать с процессом уже
ничего не могут, но все-таки хотят оставить у себя монополию на точное время. И когда
мой коллега Андрей Васильев говорит о том, что нет никакого конфликта с властью,
власть не давит, - в прямом советском смысле слова нет, пока ни "КоммерсантЪ", ни
"Московские новости" не давит. Но вот на точное время пытается иметь лицензию,
потому что она давит через ограничение информации, через доступ к институтам
власти, через аккредитации в тех институтах власти, где рождаются новости. Вот это и
есть ее давление.

Мне представляется, что мы, журналисты и власть, что показала ситуация и с НТВ, и с
ТВ-6, должны выработать какой-то регламент санитарной зоны между властью и
журналистикой. Вот только тогда мы начнем действовать вольно и вне зависимости
друг от друга. Потому что та страсть и любовь, которая произошла у НТВ с властью,
была предтечей того скандала, который, в конечном счете, разразился.

Что касается ситуации с шестым каналом. "Московские новости" выступили с
обращением от имени всех журналистов нашей газеты, оно называлось "Не скупайте
краденого". Собственно, в этом и есть суть того, о чем мы писали. К сожалению,
обращение было, конечно же, идеализмом, потому что мы понимали, что нет медиа-
сообщества, нет сообщества журналистов, нет, конечно, никакого общественного
мнения, что скупать краденое, отнятое таким образом, нехорошо.

И последнее, что я хотел сказать о власти. Когда аргумент власти в споре с масс-
медиа, предположим, или каком-то другом - это тюрьма, как в ситуации с Гусинским,
мне очень несимпатичным человеком, или сейчас с Березовским, то надо понимать,
что эти люди и их средства массовой информации тогда уже имеют право на любой
ответ, потому что тюрьма -это совершенно крайняя степень борьбы государства с тем
или иным персонажем.

В заключение я хотел бы сказать, что если в стране как минимум четверть экономики -
это экономика теневая, то, следовательно, существует и теневая политика, и теневая
журналистика. Безусловно, собраться здесь и говорить только гневные слова в адрес
власти бессмысленно. Нужно говорить о том, что у нас процветает теневая
журналистика, все эти сливы, все эти публикации без обозначения рекламы, отсутствие
возможности получить информацию, и т.д. и т.п. И все эти вещи, к сожалению, очень и
очень взаимосвязаны. И отсюда общество ставит себе вопрос: пресса - это лицо
демократии или ее изнанка? Я думаю, что ответа на этот вопрос нет до сих пор.


