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О ситуации со свободой СМИ в США 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
Выступая на заседании Постоянного совета 28 января, мы обратили внимание 

партнеров, что трибуна этого главного органа для равноправного диалога рискует стать 
местом политизированной, огульной критики в адрес отдельных стран или группы 
государств. Не думаю, что в контексте очередного раунда "корфуских дискуссий", 
призванных содействовать восстановлению доверия, поиску общих подходов и точек 
соприкосновения, нагнетание неконструктивной атмосферы облегчит нашу совместную 
работу.  

Мы, конечно, ценим стремление американских коллег искренне сопереживать в 
связи с трагическими случаями гибели журналистов. Подтверждаем, что поиск 
преступников и их привлечение к ответственности остается солидарной задачей всех 
властных структур и правоохранительных органов России. Напомним, что Президент 
Д.А.Медведев дал соответствующие поручения. В российских СМИ они получили 
широкое освещение, поэтому не видим смысла вновь заострять на них внимание. 

Удивляет в поведении наших партнеров другое - подбор сюжетов, которые в век 
Интернета и диверсифицированных СМИ ни для кого не являются «секретом 
Полишинеля», а, напротив, широкого обсуждаются российской общественностью. 
Создается впечатление, что желающие раскрутить такие сюжеты просто «ломятся в 
открытую дверь»: случаи, в том числе происшедшие несколько лет назад и по которым 
уже давались развернутые разъяснения, с завидным постоянством, подобно заезженной 
пластинке, проигрываются вновь и вновь.  Не скрою, удручает и тональность, с которой 
говорится о человеческих трагедиях. После некоторых выступлений сложно избавиться 
от ощущения, что они используются в политических целях, в том числе для 
осложнения дискуссии по проблемам общеевропейской безопасности. 

Не мы инициируем подобную полемику, но следует признать, что и к "Западу от 
Вены" далеко не все благополучно в правочеловеческой сфере. Хотел бы напомнить, 
что США, например, по данным организации «Репортеры без границ», занимают по 
степени свободы прессы только 41-е место в мире. Попробуем разобраться, почему 
страна с широко рекламируемой в ОБСЕ свободой слова имеет достаточно скромные 
рейтинги в табели о рангах этой авторитетной международной НПО.  

Действительно, первая поправка к Конституции США запрещает принятие 
законодательных актов, ограничивающих свободу печати. В дополнение к этому в 
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большинстве штатов действуют специальные законы, защищающие права журналистов 
на распространение объективной и достоверной информации.  

Тем не менее, в США не редки случаи открытого давления на представителей 
медиа-сообщества со стороны правоохранительных органов с целью заставить их 
раскрыть источники конфиденциальной информации.  В 2005 году Америка наблюдала 
за так называемым «делом Валери Плейм», сотрудницы ЦРУ, ведомственная 
принадлежность которой была раскрыта журналисткой «Нью-Йорк таймс» Джудит 
Миллер. Последняя отказалась поведать об источниках полученных сведений, за что 
была привлечена к уголовной ответственности.  

Схожий инцидент произошел с корреспондентом «Вашингтон пост» 
В.Пинкусом, арестованным за отказ раскрыть собранные данные об ученом-ядерщике 
Вен Хо Ли. 

Политика администрации в медиа-области, преподносимая как стандарт 
соблюдения свободы слова, на деле оборачивается достаточно жесткой цензурой СМИ. 
В декабре  
2004 года в связи со скандалом вокруг распространения якобы недостоверной 
информации о службе президента Дж.Буша в Национальной гвардии США были 
уволены четверо сотрудников американского телеканала «Си-Би-Эс», среди них - 
известный журналист Дэн Разер.  

В том же году за отказ отдать правоохранительным органам ранее не 
демонстрировавшуюся видеопленку с записью разгона демонстрации антиглобалистов 
в Сан-Франциско был осужден на 226 дней тюремного заключения телеоператор 
Дж.Вульф. 
 Несколько слов о специфике взаимоотношений администрации со СМИ в 
оценках самих американских журналистов. 

На проходившей в 2008 г. в Миннеаполисе национальной конференции по 
реформе СМИ авторитетные представители печатных и электронных изданий 
подвергли федеральные власти нелицеприятной критике за отлучение от информации 
тех «неудобных» репортеров, которые задают провокационные, с точки зрения 
официоза, вопросы. Кроме того, можно говорить о попытках прямого вмешательства со 
стороны государства в процесс распространения информации. 

После 11 сентября 2001 года в США были приняты специальные нормативные 
акты, обусловившие ряд существенных ограничений для деятельности СМИ, в первую 
очередь, Патриотический акт и Закон о порядке засекречивания государственных 
документов. Согласно этим предписаниям, отдельным звеньям исполнительной власти 
предоставлено право осуществлять контроль за информационным пространством, а 
любой материал, оглашение которого «способно нанести ущерб национальной 
безопасности» может быть отнесен к разряду «закрытых сведений». 

Как отмечается в соответствующем докладе о свободе прессы, подготовленным 
НПО «Фридом хаус», ситуация в Новом Орлеане по следам урагана «Катрина» 
освещалась центральными телеканалами в целом объективно. Единодушно отмечалась 
слабая подготовка властей к удару стихии и хаос, царящий в городе. Однако затем 
лояльная администрации компания «Фокс» начала транслировать сплошной позитив, 
хотя обстановка в районе стихийного бедствия еще долго оставалась напряженной, о 
чем не переставая информировала та же «Си-Эн-Эн», переместившаяся при 
администрации Дж.Буша в разряд оппозиционных телекомпаний. 

Ряд представителей СМИ стали жертвами чрезмерного применения силы со 
стороны силовых структур США. Так, 10 февраля 2006 года в Сан-Хуане (Пуэрто-
Рико) сотрудники ФБР применили против 20 освещавших их рейд местных 
журналистов слезоточивый газ, несмотря на то, что корреспонденты не делали ничего 
противозаконного. 
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Хотелось бы заметить, что, по данным Министерства юстиции США, в ходе 
арестов государственными или местными силами правопорядка в стране в 2004-2006 гг. 
погибли, по меньшей мере, 2002 человека.  

Со ссылкой на газету «Вашингтон пост» уместно напомнить и о выпущенных 
Министерством внутренней безопасности США инструкциях, предоставляющих 
таможенной и миграционной службам право без объяснения причин изымать на 
неопределенный срок у въезжающих на территорию США американцев и граждан 
других государств любые бумажные и электронные носители информации, изучать, 
копировать, дешифровывать и передавать полученные таким образом данные другим 
правоохранительным органам и спецслужбам. Полагаем, что подобная 
беспрецедентная дискриминационная мера со стороны США не только поддерживает 
практику двойных стандартов на мировом медийном поле, но и подрывает базовые 
принципы его построения и естественного развития, поскольку равноправие, защита 
информации и свобода слова являются ключевыми условиями нормального развития 
глобального информационного сообщества. 

Г-н Председатель, 
Поскольку я, к сожалению, исчерпал отведенное время, хотя обозначил лишь 

некоторые проблемы со свободой СМИ в США, да и то в самых общих чертах и в 
сжатой форме, готов на следующем заседании Постсовета поделиться с вами другими 
наглядными примерами по данному сюжету.  

Благодарю за внимание. 
 


