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В ИНТЕРЕСАХ
ГРАЖДАН

ГОСУДАРСТВА, ОБЩЕСТВА И

28 ноября 2002 г. в г. Одинцово (Московская об-
ласть) состоялась конференция «СМИ в Централь-
ном федеральном округе: государственное и кор-
поративное регулирование», где были обсуждены
наболевшие проблемы региональных и общерос-
сийских СМИ, затронуты вопросы государственно-
го и корпоративного регулирования рынка ин-
формации и распространения изданий, развития
отечественной полиграфии и совершенствования
законодательства. В работе конференции приня-
ли участие полномочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в Центральном фе-
деральном округе Г.С. Полтавченко, губернатор
Московской области Б.В. Громов, декан факуль-
тета журналистики МГУ им. Ломоносова Я.Н. За-
сурский, директор Национальной Ассоциации Из-
дателей А.В. Архангельская, а также руководите-
ли и представители многих авторитетных государ-
ственных и общественных организаций, в том чис-
ле председатель Независимой организации
«Гражданское общество» и Национального фонда
«Общественное признание» С.А. Абакумов. 
Предлагаем вниманию читателей отчет нашего спе-
циального корреспондента об этой конференции. 

Г. Скляр,
Б. Громов,
Г. Полтавченко
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«Такие форумы проводятся прежде всего для того, что-
бы обменяться мнениями по самым насущным проблемам
в современной жизни СМИ, «пожаловаться» на трудности
в работе. Когда узнаешь проблемы других издателей, луч-
ше понимаешь свое положение дел, свой уровень жизни.
Одна из основных задач, стоящих сегодня перед собрав-
шимися, – создание пресс-клуба, который занимался бы
обобщением опыта работы местных СМИ, способствовал
бы более тесной их координации и улучшению професси-
ональной деятельности». Так в беседе с нашим корреспон-
дентом, которая состоялась за несколько минут до откры-
тия заседания, сказал о цели ее проведения один из ее
участников – президент Международной академии те-
левидения и радио А.Г. Лысенко.

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратился полномоч-
ный представитель Президента РФ 
в Центральном федеральном округе
Г.С. Полтавченко: «Веление времени
сегодня – более четко выстраивать от-
ношения между государством и средст-
вами массовой информации. Надо до-
биваться того, чтобы наша совместная
работа давала положительные резуль-
таты в развитии государства и общест-
ва. При этом у нас есть обоюдные инте-
ресы. У власти этот интерес связан 
с тем, чтобы ее деятельность получала
широкую объективную оценку со сторо-
ны общества, а значит, и со стороны
СМИ, у журналистов есть желание не
просто передавать эту информацию, но
и давать свою оценку тем или иным со-
бытиям. Сегодняшняя конференция
ставит своей целью договориться, как цивилизованно, 
с добрым отношением друг к другу суметь организовать
работу для качественного выполнения этих задач». 

Губернатор Московской области Б.В. Громов, при-
ветствуя собравшихся на земле Подмосковья, выразил уве-
ренность в успешной работе конференции. Московская об-
ласть, по его мнению, традиционно отличается активной
работой со средствами массовой информации. Здесь заре-
гистрировано свыше пятисот изданий различной формы
собственности. Среди них особое место занимает изда-
тельский дом «Московия», учредителем которого является
правительство области и Московская областная дума. Есть
здесь и несколько печатных изданий, которые распростра-
няются не только в Московском регионе, но и в других об-
ластях Центральной России. Это ежедневная газета «Под-
московье», «Крестьянская Россия», «Новости Подмоско-
вья» и другие. В муниципальных образованиях области ра-
ботает 66 телередакций и 60 радиопередатчиков, охваты-
вающих вещанием около четырех миллионов человек. 

Признавая профессиональную самостоятельность ре-
дакций средств массовой информации, правительство об-
ласти приняло на себя обязательство оказывать содействие
в их финансировании на уровне, необходимом для нор-
мального функционирования и жизнеобеспечения. В этом
отношении с 2003 года в Подмосковье начнет действовать
система государственного заказа на оказание услуг в ин-
формировании населения о деятельности государственных
органов власти по самоуправлению. Это принципиально
новый подход в отношениях власти со СМИ, который ис-
ключает администрирование и основывается на принципах
рыночных отношений. В Подмосковье сформирован общест-
венный Совет редакторов СМИ при Министерстве по делам
информации и печати Московской области, который призван
обеспечить участие руководителей в реализации государст-
венной информационной политики для обеспечения 

В. Александров,
Я. Засурский

конституционных прав граждан в получении объективной 
и достоверной информации. Для оказания помощи и кон-
сультаций при этом Совете создан пресс-клуб. Все вопро-
сы, касающиеся СМИ, правительство области решает в тес-
ном контакте с журналистами. Уделяется большое внима-
ние повышению квалификации и профессионального мас-
терства работников СМИ, осуществляется регулярное пере-
подготовка журналистских кадров на интенсивных курсах
при Союзе журналистов РФ на базе МГУ им. Ломоносова. 

С большим интересом собравшиеся на конференцию
заслушали выступление декана факультета журналис-
тики МГУ Я.Н. Засурского, который, в частности, отметил,
что во взаимоотношениях средств массовой информации 

с государством существует некий конфликт интересов.
Журналисты стремятся получить как можно больше ин-
формации, государство же стремится, чтобы эта инфор-
мация соответствовала его интересам. Эта ситуация суще-
ствовала всегда, и во всем мире СМИ рассматриваются,
как оппонент к власти. Именно здесь и необходимо госу-
дарственное и корпоративное регулирование, которое
должно обеспечиваться с помощью Закона о средствах
массовой информации, соблюдение которого является
обязанностью каждого гражданина и журналиста. Но для
улаживания существующего конфликта интересов необ-
ходимо также и развивать корпоративный дух в среде
журналистов. Корпоративное начало профессиональной
этики может быть основано на Декларации принципов
журналистской деятельности. С этой точки зрения очень
полезным был недавний диалог Президента В.В. Путина 
с журналистами. Президент четко обозначил свою пози-
цию: средства массовой информации – важный инстру-
мент к пониманию наших проблем, они должны действо-
вать в интересах государства, общества и граждан. 

Этот важный тезис раскрыла в своем выступлении
А.В. Архангельская, исполнительный директор Нацио-
нальной Ассоциации Издателей. Она заявила, что не су-
ществует сколь-нибудь важного события или явления, па-
раллельно с которым общественное мнение не обсуждало
бы роль в его освещении средств массовой информации.
Создается впечатление, что ими не довольно ни общество,
ни власть. Раздаются обвинения в их политической анга-
жированности, в бездуховности и т.п. И если рассмотреть
этот вопрос глубже, то можно обнаружить, что эти два фак-
тора и деформируют информационное пространство стра-
ны, придавая уродливые черты рынку печатной и другой
информации. Принятый в 1995 году Закон о государствен-
ной поддержке средств массовой информации создал тон-
кую прослойку качественной и независимой прессы. 
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Эта пресса оперилась, встала на ноги, и в тех случаях, ког-
да грамотно выстроила свою политику на рынке, сформи-
ровала серьезные издательские брэнды и нашла свою чи-
тательскую аудиторию. Однако противоречивое россий-
ское законодательство не создает условия для дальней-
шего развития этой прослойки. Кроме того, в регионах
СМИ натыкаются еще и на целый ряд дополнительных
проблем. И потому сегодня властям слышны голоса лишь
центральной прессы, а ведь Россия – страна не только
двух мегаполисов, а множества малых и средних городов. 

Если говорить об основных проблемах, стоящих перед
печатными СМИ, то на первое место надо поставить несо-
вершенство российского законодательства. Существует не-
соответствие Закона о средствах массовой информации 
с современными общественно-политическими отношения-
ми и условиями хозяйствования. Например, в отношениях
между издателями, учредителями и исполнителями права
имеют одни, а ответственность несут другие. Не эффектив-
на система государственной поддержки СМИ. Налоговая
система стимулирует ввоз в Россию готовых печатных изда-
ний, но не создает благоприятных условий для ввоза
средств производства для создания и развития собствен-
ной полиграфической базы. В стране существует также пи-
тательная среда для монополизации системы распростра-
нения печатной продукции. Российские экономически рен-
табельные издания ориентированы исключительно на ком-
мерческую выгоду. Для урегулирования этих и других ост-
рых моментов и необходимы правовое государственное
регулирование, а также корпоративное регулирование 
и корпоративные соглашения. А чтобы эти инструменты ре-
ально заработали, между СМИ и властью нужен регуляр-
ный и систематический диалог. Он же находится в прямой
зависимости от зрелости гражданского общества. 

Выступивший далее первый заместитель председате-
ля Комиссии по информационной политике Совета
Федерации И.Н. Морозов поддержал это мнение и отме-
тил, что Президент РФ В.В. Путин, отклонивший поправки к
Закону о СМИ, встретился с представителями медийного со-
общества, в результате чего было выработано верное реше-
ние создать согласительную комиссию из представителей
самого широкого круга общественности и медиа-структур.
И сегодня новый Закон о СМИ тщательно прорабатывается.
Комиссия по информационной политике Совета Федера-
ции по этому поводу постоянно общается с главными редак-
торами областных и районных газет. Идет совместный по-
иск решения накопившихся проблем. Сейчас, когда Россия
вступила в Совет Европы, и у нас в стране предпринимаются
попытки использовать европейский опыт отношений СМИ 
с властью. Все это находит отражение в законотворческой 

деятельности: для рассмотрения в Государственной думе
представлено четыре варианта нового Закона о СМИ. При-
нятие одного из них послужит началом нового, современ-
ного диалога власти и медийного сообщества.

Запоминающимся было выступление на конференции
генерального директора Федерального унитарного
предприятия «Российские теле-радио сети» Г.И. Скляра
о перспективах развития отечественной теле-радио сети.
Сейчас эта естественная монополия, где работает почти 
24 тысячи человек, отвечает за прием передач на всей тер-
ритории России – от Калининграда до Камчатки. В основ-
ном эта сеть была создана тридцать лет назад, поэтому ее
модернизация сегодня – вопрос номер один. Но для этого
требуется соответствующая производственная база. Ситуа-
ция осложняется еще и тем, что технический прогресс, ци-
фровая революция – мощное технологическое явление во
всем мире – диктуют новые правила и для России. Зато 
и открывает для нее широкие перспективы: по некоторым
оценкам, скоро 80 процентов пользователей будут выхо-
дить в Интернет через телевидение, и 20 процентов теле-
программ можно будет смотреть с помощью компьютера.
Такое объединение телевидения и Интернет даст совер-
шенно иное качество этого вида услуг на рынке.

Как СМИ сохранить свою самостоятельность, быть не-
зависимым и в то же время финансово обеспеченным?
Эти вопросы, так или иначе, поднимали почти все высту-
пающие на конференции. В частности, председатель
ГТРК «Тверь» Г.И. Лагутин связал надежду на их реше-
ние с перспективой создания окружного телевидения, ко-
торое, по его мнению, будет способствовать укреплению
независимости региональных телекомпаний, послужит
развитию единого информационного пространства Цент-
рального федерального округа. Эта территория с богатей-
шей историей сыграла огромную роль в формировании
Российской Государственности, ныне обладает мощным
интеллектуальным потенциалом. 

В заключение участники конференции приняли Ре-
шение, призывающее объединить усилия институтов
государственной власти и средств массовой информа-
ции для создания благоприятных условий развития
деятельности региональных СМИ, совместной работы
по совершенствованию российского законодательст-
ва, регулирующего деятельность средств массовой ин-
формации. В этом документе отмечено, что в целях
развития цивилизованной конкуренции, максималь-
ной открытости и ответственности средств массовой
информации необходимо шире использовать методы
корпоративного саморегулирования, основанные на
принципах журналистской этики. 
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