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КАК И 300 ЛЕТ НАЗАД

 Российские власти и функционеры от журналистики с первых дней 2003 года
принялись очень энергично отмечать 300-летие российской печати. Было немало
выпито, сказано и вручено наград. Президенты, губернаторы, мэры и другие чиновники
написали поздравления, некоторые лично поприсутствовали на торжествах. Почти
каждый из них подписал несметное количество грамот и вручил подарки журналистам.
Заодно наградили и чиновников. Например, в Тюмени знаком "Четвертая власть.
Заслуги перед прессой" награждены руководители крупнейших предприятий Тюменской
области и представители властных структур: главный федеральный инспектор по
Тюменской области Сергей Сметанюк, председатель постоянной комиссии областной
Думы Николай Барышников, глава Администрации Тюмени Степан Киричук, мэры
Ишима и Тобольска Виктор Рейн и Евгений Воробьев. Кто наградил - не сообщается.
Прозвучали заверения, что это - только начало и праздновать будем весь год. Однако
сама печать - виновница торжеств реагирует на эту нежданно свалившуюся радость
как-то очень вяло.

Разумеется, в некоторых газетах появились дежурные публикации "во здравие".
"Парламентская газета" рассказываете выдающемся профессионализме своих
сотрудников, которые немало поспособствовали "социально-экономическому развитию
страны" и предприняли меры "по обеспечению прав и свобод человека"; "Российская
газета" также удовлетворена своими достижениями - примерно в той же области;
"Московская правда" и "Труд" с гордостью пишут о том, что они "остались
независимыми" (особенно убедительно этот тезис выглядит на фоне статьи о
небывалой доходности акций "Газпрома"). Многие издания воспользовались ситуацией,
чтобы просто рассказать о себе: тиражи растут, оперативность повышается,
актуальность опережает реальность... "Комсомольская правда" признается в любви
своему читателю и пишет, что "уверена во взаимности".

Региональная пресса выглядит скромнее - газеты не столько хвалят себя, сколько
российскую прессу в целом ("Новая Тамбовщина", "Невское время", "Страж Балтики",
"Тюменский курьер", "Ежедневные новости"). Подводит итог свободная татарская
пресса - по мнению "Республики Татарстан", "важнейшим завоеванием российской
журналистики стала истинная демократия, немыслимая без современной свободы
слова". Однако значительная часть комментариев звучит по-другому. Вот лишь
несколько фрагментов из появившихся в прессе публикаций.

"Московский комсомолец" утверждает, что "большую часть из этих 300 лет российская
пресса провела под прессом у власти; единственное, чем мы точно можем гордиться,
так это вековым умением выполнять заказы и писать между строк".

"Коммерсант" добавил свою ложку дегтя - юбилей вместе с российскими СМИ отмечает
и еще одна "печатная" служба - служба дезинформации ГРУ РФ.

"Независимая газета" опубликовала заметку Олега Панфилова "301-й год российской
прессы. Отечественные СМИ почти всегда были под государственным контролем",
автор которой напоминает, что российский император Петр I создал первую газету
"Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в
Московском государстве и в иных окрестных странах" отнюдь не для информирования
подданных, а для пропаганды своей деятельности. "Новый журналистский праздник
был утвержден в 1992 г. указом президента Бориса Ельцина, заменившего дату выхода
первой коммунистической газеты "Правда" на день рожденья первой государственной
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газеты. В принципе, событие это исторически значимо, но не стоит забывать, что почти
все эти 300 лет российская пресса была под пятой цензуры". Тогда что мы отмечаем,
спрашивает автор? 300-летие российской цензуры? Дату выхода первой национальной
газеты или день, когда царь Петр Алексеевич собственноручно начал править первое
издание, донося до читателя информацию о собственной деятельности? За
праздничными мероприятиями и поздравлениями мы не должны забывать, в каком
положении находится российская пресса и почему спустя 300 лет проблема цензуры
опять актуальна.

Пресса так и не смогла освободиться от государева ока. Власти постарались
дискредитировать существующий Закон "О СМИ", разобщить журналистское
сообщество, создав альтернативные организации, изобретая новые способы давления
на прессу и приручения ее.

По-прежнему, по оценкам международных организаций, Россия остается опасной для
журналистов страной. Ну как еще назвать чудовищное отношение нижегородских
властей, спокойно наблюдавших, как на телеканале ННТВ за 2002 год 15 (!) раз
отменялся показ программы Валентины Бузмаковой "Политическая кухня". Или
устойчивую традицию посещения редакций и преследования журналистов
сотрудниками ФСБ. А как вам закрытие редакций по решению санэ-пидемстанций из-за
того, что температура воздуха в помещениях на два градуса выше установленных норм
(жители Валдая, наверное, умрут со смеху, узнав, что в России действуют
температурные нормы)? Но почему мы опять лишены возможности говорить с властью
на равных? Видимо, двенадцати лет, когда пресса пыталась быть свободной,
недостаточно, чтобы воспринимать поздравления не как чиновничье мероприятие, а
как благодарность за честную и необходимую для общества (не для начальников)
работу.

В газете "Известия" появилась заметка Александра Братерского "Грустный праздник
постсоветской печати. Российские СМИ за десять лет так и не стали свободными",
автор которой взял интервью у первых министров печати постсоветской России. По
мнению Михаила Пол-торанина, период с 1991 по 1993 год был "самым большим
расцветом демократии" для отечественных СМИ. "Был принят первый закон о свободе
прессы, проведена демонополизация СМИ, создана инфраструктура для появления
независимых СМИ в России. Я вообще считаю, что из всех реформ удалась как раз
реформа на нашем участке", - сказал экс-министр печати. В то же время, по мнению
Полторанина, сейчас руководителя одной из российских телекомпаний, "СМИ теряют
свою независимость. Уровень журналистики упал, и читатель все меньше и меньше
доверяет газетам и телевидению, а журналисты пляшут под дудку олигархов".

С Полтораниным согласен и автор ныне существующего Закона "О СМИ" Михаил
Федотов. "Сегодня есть действительно независимые СМИ, но их мало. Для многих
владельцев они по-прежнему являются средством лоббирования своих интересов и
превращаются из средства массовой информации в средство массового поражения", -
убежден Федотов, занимавший пост министра печати РФ с декабря 1992 по август 1993
года.

Однако Сергей Грызунов, возглавлявший Госкомпе-чати с ноября 1994 по июль 1995
года, наоборот, считает, что положение СМИ в России улучшилось. "Давление
акционеров на СМИ существует во всем мире. Но теперь СМИ не зависят от дяди и
никто им не диктует условий", - сказал он.

Широко отмечался праздник 300-летия печати в Интернете. Так, например, с юмором
рассказывается о том, как накануне праздника первым отчитался о взаимоотношениях
с прессой российский министр обороны. В ходе встречи с военными обозревателями 10



января Сергей Иванов заявил, что Министерство обороны России стремится строить
взаимоотношения с российскими СМИ на принципах максимальной открытости и
гласности, и подтвердил это цифрами: "В минувшем году было организовано 216
выступлений должностных лиц военного ведомства в центральных российских
печатных СМИ, совершено более 500 выездов журналистов в войска". Всего в 2002
году было опубликовано более 12 тыс. материалов и сообщений по военной тематике,
что, по оценке С. Иванова, "способствовало освещению повседневной
жизнедеятельности воинских коллективов, позволило оперативно влиять на решение
тех или иных проблем". Министр подчеркнул, что "именно такой подход в наших
отношениях в значительной степени способствовал выполнению задач
информационного обеспечения контртеррористической операции на Северном
Кавказе". Комментируя высказывания министра обороны, журналисты напоминают о
недавнем скандальном отказе российских властей выдать въездные визы трем
немецким общественным деятелям, которые хотели посетить Чечню, германские
аналитики заявили, что "свобода в России заканчивается там, где она перестает
устраивать Кремль". Писатель Понтер Вальрафф, видный деятель ХДС Норберт Блюм
и основатель правозащитного движения "Кап Анамур" Руперт Нойдек не были
допущены в Россию на основании обвинения в намерении "начать антироссийскую
кампанию в западной печати".

Журналисты напоминают себе и общественности, что начавшийся 2003 год -
предвыборный. А значит, основная борьба власти с журналистами - впереди. Однако
старт этой кампании уже дан. 10 января Совет главных редакторов Таймыра и
Норильского промышленного района выступил с обращением, в котором заявил, что
вступивший в 2002 году в силу Федеральный закон "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" в части, касающейся информирования избирателей, то есть
непосредственной деятельности средств массовой информации, вступает в
противоречие как с законом РФ "О средствах массовой информации", так и с
Конституцией Российской Федерации. В результате ущемляется основное право
журналиста, законодательно закрепленное в нашей стране, - искать, запрашивать,
получать и, самое главное, распространять информацию. Авторы обращения
заостряют внимание на том, что проходящие в настоящее время выборы губернатора
Таймырского (Долгано-Ненецко-го) автономного округа стали одной из первых
избирательных кампаний, проводимых в нашей стране в соответствии с новым
Законом. В ходе этой избирательной 1 кампании в связи с новым Законом нарушаются
права избирателей на получение информации о кандидатах в губернаторы округа, так
как избирателю предлагается при голосовании принимать решение, исходя лишь из той
информации, которую представил о себе сам кандидат в губернаторы. Трактовка
положений закона "Об основных гарантиях избирательных прав..." на территории
Таймыра уже привела к тому, что средства массовой информации практически
вынуждены прекратить выполнение одной из главных своих функций -
информирование населения о происходящих в регионе событиях, касающихся хода
предвыборной борьбы кандидатов. Журналистам фактически запрещено иметь и
публично высказывать свое мнение о личностях кандидатов, их предвыборных
действиях. Таким образом, нарушается конституционное право на свободу мысли и
слова. Главные редакторы газет "Таймыр" и "Заполярный вестник" фактически именно
за это подвергнуты административному наказанию в виде штрафа, обвинительные
документы на главного редактора газеты "Заполярная правда", также осмелившегося
опубликовать собственные мнения журналистов, переданы в судебные органы. "Мы,
главные редакторы газет, руководители информационных агентств,
телерадиокомпаний, расположенных на территории Таймырского автономного округа и
Норильского промышленного района, считаем, что в ближайшем времени с такими же
проблемами по ограничению свободы слова, фактическому введению цензуры при
проведении различных выборов столкнутся все российские средства массовой



информации. Мы обращаемся к Фонду защиты гласности, к журналистским
организациям России, главным редакторам всех средств массовой информации с
призывом начать кампанию по внесению изменений в закон "Об основных гарантиях
избирательных прав...", противоречащий самой сути журналистской деятельности,
ограничивающий права граждан нашей страны на распространение и получение
информации", - говорится в обращении.

Своеобразный итог "непраздничных размышлений" сформулировал депутат фракции
СПС, представитель думского Комитета по информационной политике Андрей Вульф в
интервью агентству "МК-Новости". "Российская пресса движется в кризис, и сейчас
наблюдается самая большая степень ее цензуры и самоцензуры", - заявил он по
поводу Дня российской прессы.

А. Вульф выразил свое несогласие с мнением декана журфака МГУ профессора Ясена
Засурского, который считает, что отечественная пресса из кризиса выходит. Депутат
Андрей Вульф напомнил, что в середине 90-х годов прошлого века у российских
печатных СМИ были большие проблемы в связи с повышениями расценок на
издательские услуги и бумагу, но текущие политические проблемы Вульф считает
более сложными. По мнению депутата, "сегодняшний праздник надо встречать с
большой озабоченностью".

Аналитическая группа ПФ "КСДИ"


