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«СНАЧАЛА
ДУШАТ
ПЕЧАТЬ,
А ПОТОМ -
ДЕМОКРАТИЮ»
'У
: сто делает .
беспощадное время;
^Некоторые даже ке поверят
но вынесенные в заголовок
слова написал накануне

Верховного Совета -с-осйк.
;А уже в январе 19Р? -~з.
выступая Б Новосис^гэеке,
Хасбулатов позволь-'- себе
заметить, что «прессе, ведет
войну против народа».
В марте дирижнруемый
Русланом Имрзковкчек VIII
съезд народных депутатов
вновь поручил Верховному
Совету раз и навсегда
"разобраться » с печатью
и особенно —
с телевидением. И уже
На IX съезде было наконец
Решено все телерадио-
компании забрать «под себя»
и Руководить ими, как велит
Господам депутатам их
'"Конституционное
самосознание».
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Есть такой старый, но очень точ-
ньпГ анекдот. Идет мужик по лесу,
видит: сидит верхом на ветке чело-
век и старательнейшим образом от-
пиливает ее от ствола. «Одурел, что
ли? — говорит ему мужик,— ведь
свалишься же сейчас». «Ладно, лад-
но, проваливай»,— отвечает ему че-
ловек и продолжает заниматься де-
лом.

И, конечно же, отпилив-таки
ветку, грохается вместе с ней на
землю.

Вскакивает и — вслед мужику ку-
лаком: у-у, колдун!..

Я к тому, что в России сейчас
легче всего выступать с предсказа-
ниями будущего: говори, что все бу-
дет хуже, и не ошибешься.

Вот я и говорю (а говорю я это
в середине марта): к моменту, когда
выйдет номер журнала, его читате-
ли убедятся в том, что свободе слова
будут нанесены очередные удары,
что монополия государства на ин-
формацию значительно усилится,
что независимость газет и журналов
от власти станет еще более призрач-
ной, нежели ныне. А ситуация во-
круг телевидения достигнет наконец
полного сходства с собачьими боя-
ми, которые были только что про-
ведены в Москве, причем — к изу-
млению цивилизованного человече-
ства — совершенно официально, во
Дворце спорта «Крылья Советов» (в
то самое, кстати сказать, время, ко-
гда в другом Дворце, Кремлевском,
шли вызывающие столь же великое
изумление бои на съезде народных
депутатов).

В общем, прессе будет еще
хуже.

Любой другой прогноз станет
лишь жалкой попыткой соригиналь-
ничать. К тому же дело здесь не'
только в консервативном наступле-
нии на демократию. Что тут долго
говорить, в конце концов себя не
переборешь в одночасье: мы не-
сколько десятилетий кряду прожили
не при «трех властях» и уж тем бо-

Предсказывать нынче легко:
говори, что все будет
еще хуже,— не ошибешься.

лее не при «четырех»; власть у нас
всегда была единственной (советы?
суд? — да не смешите!); пресса тоже
(конечно же) являлась лишь своеоб-
разным отделом этой единственной
власти, и люди, пришедшие к рулю
в августе 91-го, другой ее и тогда не
представляли. А уж теперь тем бо-
лее не видят никакого смысла пе-
реучиваться, перестраиваться (извиг
ните уж за совершенно неприличное
слово). Хотя вроде бы и прорвались
к этому самому рулю в том числе
и потому, что монополия на слово
начала было разрушаться.

Но мы все это поняли не сразу.
Охватившая нас эйфория мешала
взглянуть в глаза правде (коль ско-
ро пропала необходимость все од-
нозначные ответы искать на страни-
цах «Правды» же).

Впрочем, в седьмом номере
«Журналиста» за прошлый год Лео-
нид Радзиховский предупреждал,
что «родилась новая несвобода. Лик
ее опасен»,— и я готов полностью
разделить ответственность за подоб-
ное предостережение. Зависимость
пишущих и снимающих от денежно-
го мешка действительно чревата
неосознаваемыми нами еще печаль-
ными последствиями. Но это тема
отдельного разговора; и о прошло-
годней статье я вспомнил не поэто-
му.

Между прочим Радзиховский пи-
шет:

«Главный и традиционный враг
журналиста — цензура, администра-
тивное давление — испустил дух.
Когда во время последнего (VI.—
П. Г.) съезда ̂ народных депутатов
России Хасбулатов разразился угро-
зами по адресу печати, в частности,
по адресу «Швеспш^^уэто было

даже не смешно. Полное бессш
Хасбулатова настолько очевй]
(может быть, только сам он-этс
еще не понял), что его угрозы
оказались для «Известий» даже
ровой рекламой... Четыре г
«гласности» власть боролась с га
тами с неизменным «успехом» —
ступала и наступала на граб,
В 1991 году, после августа, бор]
кончилась». , j

И вывод: «Отныне об админист
тивном давлении на прессу речь'
идет».

Это надо же!.. Его бы, как го
рится, устами!..
-Номер журнала был подписан

свет» 16 июня. Еще через месяц
сессии Верховного Совета Руся
Имранович дал ответ всем, кто
товился посмеяться над ним за б
платную рекламу «Известиям»
и я могу напомнить тем, кто забь
о соответствующем постановлен!
«возвращающем» непокорную га;
ту под державную руку парламев
(уже принадлежащая Верховно
Совету «Российская газета», по а
вам Р. Хасбулатова, «единствеш
которая держится в.норме»,— му
ственно прокомментировала 3
законодательный подвиг: «Пар
мент не отступил от принципов
мократии»). Потом, как извест
вокруг «Известий» шла изнурите
ная тяжба — с обращениями в %
ституционный суд, заявлена!
Президента, полемикой между I
комимуществом и Фондом rocyfl
ственных имуществ...

В результате же наша лучшая;
зета по сей день находится в под
шейном состоянии и судьба ее
сведению Радзиховского). далеко
так ясна, как ему когда-т» • &
лось...

История с «Известиями» — я*
один, но дистиллированно-чис1
пример отрабатываемой новее
стной методики. Он нуждается д;
дельном изучении. Пока же нал

•ню только о том, что об «Извес
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5» депутаты проговорили на сессии
«а полтора, а до того, за двена-
дать, кажется, минут приняли по-
гановление, касающееся прессы
целом. Всех еще поразили его де-
онстративная декларативность
вопиющая бессмысленность.
Это, конечно, было не слу-

айно.
В первый раз «разобраться»
прессой решил еще VI съезд на-

одных депутатов. Он создал соот-
етствующую комиссию, и та взя-
ась за дело. Правда, разумные
юди, вошедшие в нее, поставлен-
ую перед ними задачу переформу-
ировали: не окорот прессы, а вы-
аботка государственной политики
сфере массовой информации. Что

вучит, согласитесь, несколько ци-
юшзованнее...
И поле для приложения сил здесь,

адо сказать, обширнее.
Ибо даже о принципах государ-

"гвенной политики в этой области
творить, мне кажется, сегодня
рудно. Представляется, что по-че-
овечески понятное раздражение
редставителей власти на критикую-
Цую (шельмующую, не восхваляю-

ю) прессу затмевает простой
очевидный факт: мы на пороге

раха печати. Но избавиться от по-
гоянного, надоедливого и не всегда
орректного оппонента, конечно

хочется каждому, а последствия
акой «победы» не хочется даже
редставлять. Так, в целом объек-
тный процесс сокращения влия-
ия бывшей «центральной» прессы,
УСЛОВИЯХ неразвитости прессы ре-

"ональной (из челябинских газет
м не узнаете ничего, что происхо-

в Екатеринбурге,— только «че-
Москву»), грозит свертыванием

Явного информационного про-
•ства уже не только СНГ, но

России. Единственный пример:
Нескольких районах Тюменской

с ЯНВАРЯ 1992 года не
яют московские издания,

Ш июля — и областные.

Разве можно
представить такое:
газета — орган сената США ?
Или правительства Франции?

При этом, еще на этапе обкатки
Российского Закона о печати в Ко-
митетах ВС России, мы пытались
убедить депутатов внести поправку,
ЗАПРЕЩАЮЩУЮ учреждение
СМИ любым органам как исполни-
тельной, так и представительной
власти. Само существование обще-
ственно-политических изданий пра-
вительства, парламента, Советов
всех уровней, питаемых из бюдже-
та, находящихся в связи с этим
в привилегированных условиях (см.
Постановление Правительства Н 24,
ноябрь 1991 г.), никакой логикой
оправдано быть не может. Доста-
точно сказать, что содержатся эти
издания в том числе на средства под-
писчиков совсем других газет и еже-
недельников. Пропаганда своих по-
литических взглядов руководителя-
ми Правительства, парламента, ме-
стных администраций и Советов
должна осуществляться на страни-
цах газет поддерживающих их пар-
тий, общественных групп, коммер-
ческих структур и т. д., а отнюдь не
на деньги налогоплательщика. Со-
храненную у нас с коммунистиче-
ских времен практику невозможно
представить себе нигде в цивилизо-
ванном мире. Орган сената США?
Газета правительства Франции?
Еженедельник Совета Большого
Лондона? Помимо всего прочего,
сохранение существующей структу-
ры объективно подталкивает власть
к политическому и экономическому
уничтожению своих независимых
оппонентов. Это происходит и на
общероссийском уровне (то же дело
«Известий»), и — особенно широ-
ко — на местном...

А об экономических проблемах,
с которыми сталкивается сегодня I

печать, надо слагать отдельную
сагу, в то время как власть отделы-
вается паллиативными мерами, при-
бирая при этом к рукам вожжи...

Так вот, журналисты, участвовав-
шие год назад в подготовке постано-
вления Верховного Совета по СМИ,
надеялись, что прежде всего будут
рассмотрены эти (и многие другие)
проблемы ВЫЖИВАНИЯ ПЕЧА-
ТИ как необходимой составляющей
демократического общества. В ка-
честве приглашенного мне тоже
пришлось несколько раз участво-
вать в работе этой комиссии по под-
готовке проекта грядущего постано-
вления Верховного Совета, и я ви-
дел, как трудно идет эта работа. Но
она продвигалась, отрывая, кстати
сказать, время у десятка специали-
стов, приходивших высказать свое
мнение тем, кто должен был все
взвесить, объединить в единое це-
лое, соблюсти баланс интересов.
Казалось, что речь шла именно
о ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИ-
ТИКЕ В СФЕРЕ МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ, выработка которой,
безусловно, необходимое и не тер-
пящее отлагательства дело, кото-
рым и должен заниматься именно
парламент.

И вдруд 11 июля, придя в Верхов-
ный Совет на итоговое заседание
комиссии, я с изумлением узнал, что
вся двухмесячная работа парламен-
тариев, работников Минпечати,
журналистов была перечеркнута
и начата с нуля. Оказалось, что за
недостаточную жесткость по отно-
шению к печати от руководства ко-
миссией по подготовке постановле-
ния был отстранен председатель
парламентского Комитета по сред-
ствам массовой информации Вячес-
лав Брагин, назначен — председа-
тель Совета Республик Николай Ря-
бов. Что проект постановления, со-
держащий принципиально важные
для спасения прессы положения,
отброшен, а появился иной — в него
и вошли впервые сразу ставшие зна-
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менитыми пункты о «Наблюдатель-
ном Совете», который должен со-
здать парламент и «рекомендации»
которого должны стать «обязатель-
ными» и для Министерства печати,
и для обеих телекомпаний, и вообще
для всех «государственных изда-
ний». Этот же «Наблюдательный
Совет» по замыслу авторов проекта
должен был бы взять на себя и хло-
потную обязанность делить и разда-
вать госдотации непосредственно га-
зетам и журналам — хотя, кажется,
уже тогда всем было предельно
ясно, насколько сама идея таких до-
таций неаффективна экономически,
ущербна* морально и бесперспектив-
на политически. Но в том-то и дело,
что налоговые льготы для всех без
исключения средств массовой ин-
формации, за которые выступают
журналисты, гораздо труднее прев-
ратить в рычаг для постоянного да-
вления на них, а авторы проекта
были озабочены больше всего, тем,
чтобы лишь перехватить такой ры-
чаг в собственные руки. После трех-
часового обсуждения проекта поста-
новления становилось совершенно
очевидно, что интересы читателей
газет и телезрителей приносятся
в жертву интересам той или иной
депутатской фракции, амбициям не-
достаточно ответственных и квали-
фицированных политиков.

И бороться пришлось уже за то,
чтобы хотя бы выхолостить ЭТОТ
проект.

Он и был — практически без об-
суждения — принят сессией...

Теперь снова.,.
И во что выльется очередная раз-

работка, можно хорошо себе пред-
ставить хотя бы по опыту недавнего
«парламентского убийства» Закона
о телевидении.

Волей случая именно в эти дни
в Петербурге проходил российско-
немецкий семинар по проблемам за-
конодательного обеспечения дея-
тельности электронных средств мас-

10 совой информации. И вот вечером

Похоже, парламенту не нужен
Закон о телевидении,
ему нужны гарантии —
чтобы телевидение
показывало то, что хотят
видеть и слышать депутаты.

депутаты провалили проект Закона
о ТВ, а следующим утром только
что прибывший непосредственно из
«Белого дома» зам. председателя
комитета по СМИ ВС России Алек-
сандр Копейка, безумно расстроен-
ный происшедшим, вышел на трибу-
ну семинара делать свой доклад по
содержанию отвергнутого Закона.
Когда он закончил, я спросил: «Так
какие же претензии предъявили
ваши коллеги к проекту, если они
отказались принять его даже в пер-
вом чтении — как основу для даль-
нейшей работы?» «Хороший во-
прос,— зловеще ответил Копей-
ка. — Я вот вам сейчас почитаю вы-
держки из стенограммы...» — и до-
стал свежий, еще неправленный ва-
риант. И начал читать. У немцев
глаза начали округляться, а потом
полезли из орбит. «Нет, слушайте,
слушайте»,— приговаривал Копей-
ка...

Потом я списал несколько наибо-
лее удачньц мест из этой стенограм-
мы, из которой следовало, что депу-
татам НЕ НУЖЕН абсолютно За-
кон, регламентирующий деятель-
ность того же телевидения. Они
требуют гарантий, чтобы телевиде-
ние показывало им то, что они
в данный момент хотят — и не бо-
лее того. «Вы объясните, почему
так лжет «Останкино»?» — настаи-
вали депутаты. А генерал Борис Та-
расов, лидер фракции «Отчизна»,
даже привел пример. Не удержусь,
чтобы не процитировать.

«Вот меня сегодня тоже травми-
ровали... Я вот кого ни спрошу на
улице — имею привычку, коммуни-
кабельный человек,— как вы отно-
ситесь к учредилке? Нередко
в ответ слышу русский мат. А сего-

дня по телевидению сообщают,!
60 процентов москвичей тол
и мечтают о созыве Учредитель!»
собрания...» |

Именно несовпадение социолй
ческих выводов генерала и автг
передачи оказалось достаточн!
чтобы генерал проголосовал про?
Закона вообще. А Копейка, суд!
стенограмме, стоял на трибуне и j
нотонно отвечал: «Уважаемый к
лега, наверное, прав, но данный!
прос не является предметом регу
рования данным Законом..7»

Тогда зачем нам такой Закон)
жен? — отвечали уважаемые кол.
гк...

Противно комментировать.
На VIII съезде эти же замечате

ные люди (вместо Закона, котор
когда еще будет и будет ли BOB
решили обсудить совсем другой
прос: просто-напросто забрать о
все телекомпании. И сделать из i
наконец то, что захочется генер?
Тарасову. IX съезд поставлена
задачу, как известно, выполнил!

Потом разберутся и с «прес
вообще».

...И особенно показательно, I
с радостью поддержал эту зам!
тельную идею — так называе
«оппозиционная» печать, кото]
казалось бы, больше всех опаса'
надо. Но именно здесь все открог
но счастливы тем, что журнали
будут поставлены на место, а*
«разгул» прекращен и наказан. С
стливы те самые люди, которые
дня в день безнаказанно именую!
своих страницах конституций*
правительство «временным окк
ционным режимом» («День»), 1
зывают создавать в армии «й|
гальные боевые группы» (о
или «отряды народного ополч£
при местных Советах» («Совете
Россия»).

И это тоже не хочется комме!
ровать.


