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     Думаю, что не открою большого секрета даже для тех, кто  не из России, если 
скажу, что в  нашей стране свобода слова, как и прочие  политические права и 

свободы, подавлена  до такой степени,   что число людей,  борющихся за эти права, 
все меньше и меньше.  Дело в том, что  это стало опасным для жизни реально 

независимых правозащитников и журналистов. Власти  согласны мириться только 
с  теми, кого сами же  назначают  на эти роли, предписывая их  деятельности  столь 
тесные рамки, что  такая правозащита  и подобная гласность сводятся к показухе.  
Такая ситуация сложилась по всей России, но наиболее критическое положение  

там, где мы работаем: в регионах Северного Кавказа. 

 В отдельных республиках этого региона независимых СМИ единицы, а в 
некоторых – их нет и вовсе. Таким образом, журналистика, призванная 
информировать общество о  том, что с ним происходит, окончательно 
подменяется пропагандой и превращена в  примитивное обслуживание власти.  
А в последнее время появилась позорная практика, когда региональные власти у 
некоторых (причем  федеральных!)  информационных агентств просто 
«покупают позитив». Иначе говоря,  эти агентства, имея источники информации 
в официальных структурах, в том числе и  правоохранительных,  за деньги 
умалчивают о событиях, которые, скажем, портят имидж региона, и  дают вместо 
этого побольше информации, лестной для начальства.   

Таким образом, независимому журналисту приходится работать в условиях, 
когда  таких, как он, – единицы,  и  они вызывают у властей нескрываемую 
враждебность. За освещение реальных проблем  в социальной сфере, в сфере 
здравоохранения, образования, экологии, за публикации о коррупции даже на 
незначительном, казалось бы, уровне,  о нарушениях прав человека,  вас 
начинают считать  врагами,  в ваш адрес и в адрес ваших сотрудников поступают 
угрозы, которые могут  оказаться далеко не пустыми.  Но самое ужасное, что мы 
и наши коллеги не получаем поддержки   не только  от общества, но подчас и от 
близких и родных. Поскольку  атмосфера  страха  и равнодушия стала тотальной,  
вам порой, прежде чем обнародовать поступающие угрозы, приходится думать,  
не  навлечет ли это еще большую опасность  на вас и вашу семью. 
 

    В этом контексте естественным образом встает вопрос, что здесь могут 
сделать,  чем  помочь представитель ОБСЕ  по вопросам свободы СМИ и Бюро 
представителя?  Когда я об этом говорил в июне в Вильнюсе, г-жа Миятович 
сказала, что она не очень хорошо поняла смысл моих слов. Надеюсь, что на этот 
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раз Вы меня поймете лучше, так как я  Вам передам  текст выступления.  Вы 
тогда  в Вильнюсе благодарили  представителей почти всех официальных 
делегаций за  оказанный Вам хороший прием, за откртытость.  Должен  
заметить, что  это такой стиль поведения властей во всех постсовестких странах 
– устраивать помпезные приемы,  декларировать наилучшие намерения,  щедро 
расточать обещания  в скором времени  решить все проблемы. Но Вы обязаны, 
не веря всему этому на слово,  постоянно отслеживать ситуацию, более жестко 
отстаивать  права журналистов и СМИ в странах-участницах ОБСЕ,  
использовать все возможности для усиления своего влияния  с целью защиты  
медиа-сообщества. Этого, к большому сожалению,  пока не чуствуется, и потому 
смею предположить, что Бюро ОБСЕ по вопросам свободы СМИ как институт 
находится  в кризисе. Создается впечатление, что он сегодня  не способен  
побудить государства даже на 50 % выполнять взятые на себя обязательства, а 
между тем журналисты в этих странах  при выполнении своих 
профессиональных обязанностей сталкиваются с огромными проблемами.  

 
   Мы в прошлом году приглашали  делегацию  Европарламента, члены  которой 
во главе с г-жой Хейди Хаутала приезжали в Северную Осетию – Беслан и 
Ингушетию,  без  сопровождения представителей официальных властей  
поездили и пообщались с правозащитниками и просто с жителями. Две недели 
назад мы с коллегами из  международной организации «Репортеры без границ», 
которые занимаются исследованием ситуации со свободой слова, также 
сопровождали в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Северной Осетии. Доклад  по 
итогам поездки «Репортеры»  опубликуют  в ближайшее время.  

 
   Именно такие поездки  непосредственно в регионы позволили бы Вам на месте 
объективно изучить, понять  и почувствовать  ситуацию,  вооружили бы Вас 
достоверной информацией,  фактами, располагая которыми, Вам легче было бы 
обращаться к властям и утверждать, что Вы знаете реальное положение вещей. В 
противном же случае  Вам легко подсунуть  вымышленную картину,  которую 
рисуют  здесь представители официальных  делегаций, зачитывая доклады о  
«достижениях» в  сфере развития гражданского общества,  прав и свобод 
граждан в то  самое время, когда в их странах  притесняют,  гноят в тюрьмах и 
просто убивают – нет, даже не оппонентов власти, а тех, кто осмеливается  
доносить до общества  правду. 




