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Юрий ФЕОФАНОВ

СВОБОДНАЯ
ПРЕССА
В ЛАБИРИНТЕ
РОССИЙСКИХ
ВЛАСТЕЙ

Эти заметки я начал писать накануне слушания
«дела «Известий» в Конституционном суде РФ.
«Дело», напомню, состояло в том, что Верхов*

ный Совет вынес постановление, в коем предписал
независимой газете «Известия» именоваться, то есть
быть, «Известиями и Советов народных депутатов
РФ». (Сформулировано это было немного по-другому,
но суть в этом.) Ни Закон о средствах массовой
информации, ни любой другой закон за парламентом
таких полномочий не закрепляет. Я был абсолютно
уверен в том, что постановление В С неконституцион-
но. Но я абсолютно не был уверен, что КС это
подтвердит. Мы с коллегами в «Известиях» просчиты-
вали, что может повлиять на вердикт КС: перебирали
наличный состав суда — «кто 'за кого»; оценивали
состояние на тот день борьбы президентской команды
с парламентом — «кто одолевает»; лихорадочно ли-
стали прессу — какую еще пакость про нас напишут
в «Российской газете». Все что угодно старались при-
нять во внимание, только не самое главное — «закон-
но — незаконно». И, я думаю, братья-журналисты
меня поймут.^Вырвавшись из-под диктата партийной
цензуры, мы попали в тысячи зависимостей от самых
разных обстоятельств; от цены бумаги до настроения
чиновника — такова амплитуда колебаний*^Право
в ней, пожалуй, ниже настроения должностного лица.

' Ибо вся история с «Известиями» — от неудовольствия
спикера. Как говорил великий пролетарский поэт:
«Он прихоть и он же право».

Но-если судьба достаточно влиятельной газеты зави-
сит от прихотей и раздражений первых лиц, то что же
изменилось в результате бурных лет перестройки
и нынешних смутных времен демократизации? В какие
отношения с властью вступила пресса? И не сама по
себе, а вместе с доверившимися ей читателями? И ка-
ков стал авторитет прессы в глазах народа? И в глазах
самой власти?

То, что пресса стала если не совсем свободной^ то
уж совсем раскованнойГэто~читателя радовало только
на первых порах; к головокружительным сенсациям
и голым девочкам он б,ыстро привык и, как мне
кажется, этим, пресытился, ̂ [итатель по-прежнему хо-
чет, судя по звонкам и письмам, видеть в газете друга,
наставника^ и защитника. П£^щчвдй™2оссиискбй]1гра-
айщтеиГГнапрасно думают «передовые журналисты»,
что читатель быстренько перекроился на американо-
евр^пейский мадер.;.„пусть мне ..газета даст информа-
цию, а я уж сам как-нибудь в ней разберусь. Информа-
ция, причем информация острая., сенсационная,,Лазо~
блачительная,, о.нень.ну.жнаГ'И все, же, уверен, нашему
читателю этого мало, он привык к морализаторству,
к тому, чтобы автор ему все разъяснЮ17*8ьюказал свое
отношение к событию или "лицу, "«Научилжить». Это
отнюдь не советская только, а давняя российская тра-
диция, и вряд ли стоит ее игнорировать.-—••- —

Впрочем, возможно, я ошибаюсь, да и хотел я не об
это>1 ? Я бы хотел поговорить одщессе_^ак_о запштни-
цеЗщтавека, обиженного ВЛАСТЯМИ!»А значит, нёиз-

и о взаимоотношениях с властями самой прес-



if нрава

<bi знаете, я иногда тоскую по ответу из обкома
. Читаю острые материалы в защиту прав чело-

в разных газетах, в том числе и в своей; восхища-
журналистскими расследованиями злоупотребле-
взяточничества, произвола и жду результатов.

;о. Нуль. Да если бы одно такое разоблачение
;ось лет десять назад, генсек бы всю страну на

поставил. Помню, покойный Э. Пархомовский
юал фельетон «Джин из банки» — об импортном

рудовании, гниющем на заводском дворе. Товарищ
И. Брежнев резолюцию наложил на номере газе-
— все обкомы и министерства меры принимали,

рю, на статьях в защиту человека таких резолюций
:еки не ставили. Но меры на более низших уровнях

['ались энергичные,
йзета прославляла застойный режим — никуда от

не денешься,— но отдельных людей защищала
этого же строя. Да, можно сказать, извращенными

бами. Но все же защищала — даже без публич-
выступлений помогала людям. Если хотите, это

а сделка прессы с властями. Читатель сообщал
[учае произвола: надо ехать на место, проверять,
щачать. Но я знал: на публикацию никаких на-

КД, ни цензор, ни главный не пропустят. И я звонил
^начальству, например, в прокуратуру. Тому высо-
му должностному лицу, за которое писал дежурные
»ьи, ведомство которого прославлял. «Так, мол,
так, случай вопиющий, хочу посоветоваться: высту-

в газете или можно без этого принять меры?»
кий шантаж, как правило, удавался. «Присылай
>мо, разберемся». Резолюции высокого чина из

куратуры или МВД «проверить и доложить» быва-
Юстаточно, чтобы люди из тюрем выходили. Даже
мка в газете привилась: «По следам неопублико-
ых писем». По большому счету беспринципно?
ж спорит. Газеты, помогая отдельным гражданам,
нно работали на Систему, укрепляли ее.

,№ерь эта традиционная линия оборвалась. Оби-
ли властью человек в лице газеты потерял свое-

ЭДщитника. Все реже и реже раздаются в редакциях
или приходят письма с требованием разобла-

конкретного бюрократа из исполкома, вызволить
кого человека из-под предвзятого следствия, по-

восстановить справедливость в Квартирной оче-
Но все же упорно звонят и неутомимо пишут

во всем советские люди в «свою газету».
Осознании сидит вера в то, что пресса «все мо-

когда речь идет о помощи обиженному человеку
устранении местного безобразия. Газета давно

'ала быть «коллективным организатором», но
простые люди никак не хотят мириться. Их

сама пресса долгое время приучала не надеяться
он, беря на себя его функции,

'личане говорят: не надо просить у Бога того,
«ожет дать юриспруденция. Пресса должна влиять
-йстему, чтобы не было обиженных, голодных

шстных. Все верно.- Надо лишь выяснить, где
'ешней России та юриспруденция и та пресса,
ая способна влиять на власть. Увы, мы не приш-

, однако ушли от «своего». Наши кон-.

кретные бюрократы перестали бояться газетного вы-
ступления в силу многих причин — у нас вообще
перестали всякой власти бояться. Но, думаю, сама
власть очень раздражается прессой как раз потому,
что очень ее боится. Дав свободу прессе, каждый
хочет взять ее под свой зонтик или нейтрализовать,
если она оказалась под чужим.

Начал я писать эти заметки после решения Консти-
туционного суда по «Известиям», а продолжаю сей
труд после вердикта «по телевидению». Вся суть кон-
фликта в том, кто будет руководить самым на сего-
дняшний день острым «оружием» — телеэкраном. Ре-
шение КС четко и определенно лишь в отношении
ликвидации Федерального информационного центра,
во главе которого Президент поставил Михаила Пол-
торанина. Остальное непонятно и полвинчато. Можно
не соглашаться с вердиктом КС, критиковать его, но
он — закон для данного дела, таким его надо и воспри-
нимать. Опаснее не факт, а тенденция, поползно-
вение депутатов установить контроль над свободой
слова.

Парламент российский упорно проводит свою ли-
нию: не мытьем, так катаньем обуздать вольную прес-
су, хорошо бы сделать самое надежное — ввести цен-
зуру. Так прямо ее ввести неудобно, а все же очень
хочется. И в последний день VII Съезда народных
депутатов В. Лисин, вскоре ставший председателем
парламентского комитета по печати, предложил со-
здать комиссию по средствам массовой информации.
Предложение было отклонено: 492 депутата «против»,
271 — «за». Но идея отнюдь не увяла. Ввели «наблю-
дательные советы». Спасет от них телеэкран, пожа-
луй, одно — у нас ныне никто никому не подчиняется.
Но важно не просмотреть указанную тенденцию.

Вернемся на несколько лет назад, к горбачевской
гласности. При всех издержках она означала утвер-
ждение демократических основ общества. Но и она
великому демократу вскоре пришлась не по нраву.
Хочу напомнить в этой связи покойный союзный пар-
ламент, его IV сессию. Горбачев: «...Я бы поддержал
предложение, чтобы Верховный Совет взял контроль
над всем телевидением и радио, над всеми газетами...»
Лукьянов: «...Поручить Президиуму ВС рассмотреть
предложение и принять решение по вопросу .реализа-
ции этой идеи...» Горбачев: «Можно сейчас принять
решение приостановить Закон о печати... Верховный
Совет располагает всеми полномочиями, чтобы ре-
шить этот вопрос (шум^ в зале)». Стало ясно, что
предложение может не пройти, и мастер парламент-
ских манипуляций в ранге Президента дал отбой —
снял свое предложение. , -;

Идею обуздания средств массовой информации под-'
хватил российский демократический парламент. Необ-
ходимо ради справедливости исключить из этого похо-
да за обуздание прессы Президента Ельцина, в чем
угодно его можно обвинить, но только, не-в-поползно-
вении накинуть узду на свободное слово; хотя вряд ли
кто'бо-ЯБше терпит от этой свободы ,̂ чем-он. Народ-
ные депутаты такой выдержкой не ,облада*о^Им бы
хотелось видеть «четвертую .власть»! в "пбдручныхг- 3
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Кстати говоря, сами высшие должностные лица го-
сударства и их приближенные поносят друг друга по-
хлеще самых разухабистых журналистов. Ничего бо-
лее компрометирующего достоинство государствен-
ных институтов, как прямая трансляция Съездов на-
родных депутатов, и придумать трудно. Но легче ведь
всего свалить вину на кого-то другого. Увы, наши
лидеры и избранники не хотят следовать народной
мудрости — «коли рожа крива, неча на зеркало пе-
нять». Пеняют на зеркало — на средства массовой
информации. Отсюда все эти «наблюдательные сове-
ты» над телевидением. Не думаю, что они оградят
власти от критики. Независимое СМИ теперь легко
учредить даже отдельно взятому свободолюбивому
гражданину. Над каждым «наблюдательный совет» не
поставишь. Нужны какие-то глобальные меры, дабы
оградить себя от критики; занавесить зеркало законо-
дательным одеялом.

Кажется, парламент это «одеяло» шьет. Благо по
нынешней Конституции он «все может». В недрах
парламента родился проект Закона «О внесении изме-
нений и дополнений в уголовный, уголовно-процессу-
альный кодексы и кодекс об административных право-
нарушениях». Изменения и дополнения касаются за-
конодательства о средствах массовой информации.
Я расскажу, как происходило обсуждение этого за-
конопроекта. Оно поучительно в смысле предостере-
жения от того, что нас ждет.

Докладчиком был председатель Комитета по за-
конодательству ВС М. Митюков. Он сказал, что в за-
коне о средствах массовой информации содержатся
нормы, предусматривающие ответственность как за
ущемление свободы слова, так и за злоупотребление
ею, но, приняв хороший закон, парламент не преду-
смотрел конкретные правовые рычаги его осуще-
ствления. Чтобы восполнить этот пробел, и предложе-
но два законопроекта, которые уравновесили бы две
силы, способные употребить во зло такое мощное
Орудие, уяк__гг}рдг.твя рт!фпрмяттди_ ___^

" Перв0е"""дополнение — это ответственность за уще-
мление свободы слова (предполагаемая ст. 1402 УК
РФ) до двух лет лишения свободы. Как отметил до-
кладчик, статья «направлена на защиту ^свободы мас-
соррй информации от посягательства разного
рода структур, в том числе и государственных
структур».

Второе дополнение — ответственность за злоупо-
требление свободой слова (ст. 1403 УК) до пяти лет
заключения. Это для журналистов: против «призывов
к захвату власти, насильственному изменению консти-
туционного строя и нарушения целостности Россий-
ской Федерации... национальной или религиозной роз-
ни, социальной нетерпимости... пропаганды войны...»

Что ж, сурово, хотя и не совсем справедливо. Неиз-
вестно, кто для общества опаснее: злоупотребляющий
свободой слова, или злоупотребляющий властью. Не

.будем, однако, придираться. Тем более главное-то не
в этих двух «дополнениях», а в третьем. Депутатам
была предложена статья 1922 «Оскорбление высших
должностных лиц в печати». Депутаты потребовали

некоторых пояснений.
""""Депутат И. Галушко: Хотелось~бы, чтобь:
чик уточнил, кто понимается под высшими
стными лицами? Кто сюда входит?.. Входят ли
ные депутаты?

М. Митюков: Официальными представителя
ганов законодательной, исполнительной и
власти являются руководители, их заместители^
касается парламента, то в соответствии с нашиц|
коном народный депутат является официальныммт>
ставителем... .~я|

Депутат В. Иловайский: Если статья 1922„§|
принята, то чем отличается оскорбление вквдп
должностных лиц от оскорбления обычных гражд

М. Митюков: Если оскорбление обычных"3}
ждан — дело частного обвинения (т. е. если грая
нин не обратился в суд, то и дела нет), если!
оскорбили в печати официального представители
сти, все превращается в дело публичного обвинё!
т- е. прокурор обязан возбудить уголовное дело'
сти следствие. • ~ ч

Возникает в связи с этим масса вопросов: at;
считать оскорблением? Если на телеэкране мы увй
ли, как депутат спит или, извините, прочищает С
нос перстом,— это оскорбление? А если речь наро;
го трибуна глупа и будет сказано, что она глупа,-j|
умаление достоинства? И если да, то со стороны КР
Самого депутата или репортера?

Словом, много вопросов. Их подробно не с».
обсуждать на сессии ВС. К тому же, хочу напомяй
это лишь законопроект, а не закон. Я, кстати, недШ
поинтересовался: может, он уже похоронен? Ь
ответили, просто руки не дошли. ~°«_

В свое время Съезд народных депутатов СССР я
ял из Уголовного кодекса РСФСР статью 190 J
антидемократическую. «За анекдоты», так ее назЫ
ли. Официально же она звучала так: «Pacnpotf
некие заведомо ложных измышлений, поро'
советский государственный и обществен^
строй». •

Попробуем текстуально сопоставить давно
ную статью УК и ныне предлагаемую:

Ст. 1901, изъятая из УК: «Систематическое
странение в устной форме заведомо ложных измьяв
ний, порочащих советский государственный и ОВД
ственный строй, а равно изготовление или pacnpoct
нение в письменной, печатной или иной форме г**1

ведений такого же содержания наказывается ли
ем свободы на срок до трех лет, или исправитель*
работами на срок до одного года, или штрафом ДО
рублей».

Ст. 1922, предназначенная для включения-;,
«Оскорбление в печатном произведении, в с)
массовой информации, в листовках, плакатах
спарантах высших должностных лиц Российской;!
рации, а равно официальных представителей ~*
органов законодательной, исполнительной
ной власти наказывается лишением свободы
до трех лет либо штрафом в сумме до 50 минДО*
размеров оплаты труда».



славе и права

Примут эти «дополнения» или отвергнут — пока
гго не скажет. Опасны опять же сами попытки, ибо
(выдают умонастроение тех, кто по' демократиче-
й правовой лестнице забрался на крышу здания,
герь они хотели бы эту лестницу отбросить, не
имая того, что жаждущие тоже залезть на вершину
овят лестницы штурмовые.
{екоторые полагают: пресса должна не защищать
Кретного человека, а через общественное мнение
пять на власть. Но разве газеты подняли голос
отив охранного законопроекта? (Слушания были
рытыми.) Да ничего подобного. Всех больше инте-
овала квартира Хасбулатова.
!ласти в правовых и демократических государствах
гда находятся под линзами общественного мнения,
гугрозой расстаться с портфелями или мандатами,
ничего, чувствуют себя прекрасно, правят своими
царствами и преодолевают кризисы правовыми
оцедурными путями. И в отставки уХодят, возмож-
, и со слезами, но без надрывных воплей. В таких
ществах никто не клянется в любви к правитель-
iy. Наоборот, там существует как бы презумпция
рверия к власти: она каждодневно должна своими
ствиями доказывать свою компетентность. Лишь
апитарные деспотические режимы ограждают себя
ритики репрессивными законами. И в этом смысле

ересна судебная практика правовых государств,
А в частности.
ерховный суд США рассматривал иск «Нью-Йорк
к» против Салливана. И вынес решение, которое
ёт удивлять даже свободных журналистов.Судьи
или в своем вердикте, что «пресса не подлежит
сдению за ошибочное освещение факта», касаю-
ося общественного поведения определенных обще-
нных деятелей, так как допустить возмещение
гков в таких случаях значило бы создать атмосфе-
граха и робости в прессе. Прессе нужно «здоровое
|ённое пространство для добросовестной ошибки».
Йья Феликс Франкфуртер еще и подчеркнул: «Ни
вдная печать, ни независимое судебное право не
ВДают первенствующим значением; оба необходи-
| свободном обществе».
?нечно, пресса раздражает и американские власти.
|сли каждая антиправительственная чили антипар-
|нтская статья расценивалась бы как преступле-

даёйо пришлось бы распрощаться со свободой
В США нет закона, которым определялись бы

и обязанности прессы. Американский конститу-
изм исходит из предпосылки: такие свободы,

да слова, совести, печати, собраний, демон-
*й, союзов, являются естественно принадлежа-
;человеку, поэтому детальная законодательная
'ентация таких свобод может привести только
>граничениям. Эти свободы в Конституции за-
'Ются не дарованием прав, а ограничением вла-
ie «гражданам гарантируется свобода», а «кон-

должен издавать ни "одного закона, ограничи-
те свободу». И у них это не красивая деклара-

91 году Верховный суд США принял решение
Коэна. Того привлекали за оскорбительные,

почти хулиганские высказывания в адрес властей. За-
щищая конституционную свободу слова, суд вынес
решение: «Американец, желающий высказать полити-
ческий протест по поводу действий государства, впра-
ве высказываться непристойно, без опасений уголов-
ной санкции». А решение суда в США равносильно
введению правовой нормы. Видимо, демократические
ценности для американцев дороже правительственных
амбиций.

Я бы поопасался советовать нашим властям, законо-
дательной или судебной, своими актами поощрять не-
пристойности в критике тех или иных явлений — и без
того хватает. Но покушаться на единственное пока,
пожалуй, демократическое завоевание — свободу сло-
ва и печати — не значит ли давать отбой всем попыт-
кам создать, свободное общество?

Впрочем, и на себя тоже нам надо оборотиться.
Через управляемую гласность эпохи перестройки по-
сле августовских событий 1991 года мы скакнули
к необузданной воле, обойдя стороной цивилизован-
ную свободу слова. Типично российский путь: безгра-
ничное терпение под гнетом деспотизма — яростный,
все сметающий бунт — возвращение под ярмо. Все
освободительные революционные движения проходи-
ли в России этот трагический путь.Общество пока
удерживает себя в состоянии бунтующем, но хотя бы
не переходит неких запретных граней; дай-то Бог,
если у нас возник иммунитет против насилия. Но
пресса, как мне кажется, все грани перешла. Опьянен-
ная волей, она сняла для себя все преграды. Поносят
всех подряд, не считаясь ни с истинными грехами, ни
с официальным положением, ни с человеческим досто-
инством. Лишь бы похлеще. Свобода же слова и
печати означает и ответственность перед законом
и перед своим достоинством. Когда «можно все»,
как раз многое и нельзя,— это девиз воспитан-
ности.

В «партийные времена» прессу пускали в коридоры
власти только для проработок и инструктажей. Теперь
она ворвалась в эти самые коридоры, устраивает там
погромы, но, похоже, часто попадает в такие лабирин-
ты, из которых не знает, как вырваться. Вообще-то
все нормально — идет поиск культурных отношений
и взаимодействий. Наверное, прессе надо быть поосто-
рожнее — все-таки власть есть власть, ее, как сказал
не помню уж кто с телеэкрана, не надо касаться.
Касаться, конечно, надо,, вопрос, как это делать, что-
бы, критикуя, власть не подрывать, а укреплять. По-
этому заметки эти мне хотелось бы закончить словами
Гильберта Кита Честертона, известного у нас ка,к
автора детективов философского характера. А он был
великим парадоксальным журналистом. И он точно,
по-моему, сказал: «Главный грех журналистики за-
ключается не в том, что она представляет историю
в ложном свете — представить историю в истинном
свете едва ли возможно,— главный грех журналистики
состоит в том, что в своих статьях газетчик выставляв
ет в ложном свете самого себя».


