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Уровень доверия к СМИ
Падение ст арого режима внесло коренные изменения в полит ическую и общест венную жизнь.
Сегодня очень серьезным и акт уальным ост ают ся вопросы сост ояния дел в СМИ, взаимоот ношения
власт и и общест ва.
Чт о касает ся проблемы взаимоот ношения власт и со СМИ, т о она имеет два серьезных аспект а.
Первый связан с ест ест венным правом власт и – определят ь общие для всех СМИ «правила игры», т о
ест ь законодат ельно оф ормлят ь деят ельност ь СМИ и т ребоват ь соблюдения эт ого
законодат ельст ва. Эт и «правила игры» на сегодняшний день весьма несовершенны. Вт орой аспект
сущест вует пост ольку, поскольку после принят ия Закона РФ «О СМИ» власт ные ст рукт уры разного
уровня повсемест но ст али учредит елями печат ных и элект ронных СМИ. Причем, по ут верждению
независимых эксперт ов, в последние два десят илет ия предст авит ели власт и, особенно на уровне
региональных админист раций и органов мест ного самоуправления, ст али все более жест ко проводит ь
полит ику подчинения газет , журналов, т елевидения и радио своей воле. Таким образом, СМИ, с одной
ст ороны, попали под жест очайший экономический пресс рыночных от ношений, а с другой –
продолжают испыт ыват ь давление власт ных ст рукт ур, пыт ающихся управлят ь ими весьма ст арыми
мет одами. Все эт о, а т акже резкое снижение плат ежеспособност и массового пот ребит еля
инф ормации, принципиально изменило сит ацию на российском и дагест анском инф ормационных
рынках.
Неинф ормированност ь населения о дейст виях власт и в немалой ст епени зависит от уровня
сознат ельност и каждого человека в от дельност и. Напрашивает ся вопрос – в чем причина? Может , в
нежелании самих наших сограждан быт ь в курсе всего, чт о происходит во власт ных ст рукт урах? В
реализации собст венных амбиций? Взаимное от чуждение выражает ся в т ом, чт о от дельный человек
зацикливает ся на проблемах личного характ ера. Индивидуум занимает позицию несот рудничест ва,
от каза от взаимодейст вия с власт ью. От дельная част ь наших граждан воспринимает власт ь как силу,
не способную решит ь реальные проблемы. Оказывает ся, колоссальную пропаст ь между народом и
власт ью можно сократ ит ь, а можно и проложит ь капит альный мост .
Конт роль «снизу» и ограничения «сверху» дают возможност ь ст роит ь от ношения на парит ет ной
основе. Но если т акое равновесие нарушает ся, т о власт ь т еряет связь с общест вом, ст ановит ся
нецелесообразной. Т кань власт ных ст рукт ур основана т олько на взаимодейст вии с народом.
В последнее время руководст во Дагест ана придает большое значение инф ормационной
полит ике, созданию благоприят ных условий для развит ия средст в массовой инф ормации,
распрост ранению операт ивной и качест венной инф ормации среди населения. Инф ормированност ь
населения вносит определенный акцент в дейст вия различных вет вей власт и, дает возможност ь

предупредит ь ошибки, нередко случающиеся в практ ике как исполнит ельной, т ак и законодат ельной
власт и.
Следует от мет ит ь, чт о все, чем живет наш народ, значит ельно влияет на все власт ные
проявления и позволяет придат ь ст абильност ь и предсказуемост ь, а т акже поэт апност ь власт ного
процесса. В любом цивилизованном общест ве весьма эф ф ект ивно работ ает цепочка: власт ь –
общест во – СМИ. Их от ношения, как правило, ст роят ся на парит ет ной основе. Элект ронные и
печат ные средст ва массовой инф ормации доводят до власт и насущные проблемы общест ва,
кот орая, в свою очередь, обязана их решат ь.
В т о же время т елевидение ни в коей мере не должно быт ь в оппозиции к мест ной власт и, прот ивост ояние вряд ли приведет к конст рукт ивному сот рудничест ву журналист ов и власт и. Я за т о,
чт обы мы работ али сообща – между нами должны быт ь парт нерские от ношения, правила игры,
кот орые соблюдают ся и т ой, и другой ст ороной.
Деят ельност ь журналист ов, какие бы они ни были – правые, левые, умеренных или радикальных
взглядов, - всегда будут недовольные. Эт о реалии нашей жизни и с эт им приходит ся счит ат ься. Не
помню ни одного случая, чт обы человек, кот орого бы перехвалили, был бы доволен эт им. И
наоборот , как правило, весьма агрессивно и даже ист ерично воспринимает ся порой крит ическое
слово, особенно со ст ороны т ех, кт о многие годы занимает должност и в высших эшелонах власт и.
Как-т о один из крупных чиновников, недовольный крит икой в свой адрес, возмущался: но зачем же зря
будоражит ь народ? Т акая вот логика. Получает ся, чт о правда будоражит , а ложь успокаивает .
Журналист ская проф ессия, как и любая другая, предполагает наличие определенных эт ических
норм и кодекса чест и. В сложных сит уациях именно эт и негласные правила помогают журналист у.
И вот для т ого, чт обы право журналист а было гарант ировано, конечно, государст во должно
самым внимат ельным образом следит ь за т рудом журналист ов и принимат ь необходимые решения в
случае посягат ельст ва на их здоровье или на жизнь. Именно силу общест венной значимост и
журналист ов.
«Журналист ам в эт о непрост ое время надо помогат ь и защищат ь их, особенно в регионах. Ведь
эт о люди, кот орые находят ся в зоне риска, и государст во должно более внимат ельно от носит ься к
их служебной деят ельност и. Пот ому чт о задача журналист а – рассказыват ь правду, рассказыват ь о
людях, о событ иях в ст ране, и делат ь эт о проф ессионально и чест но», - заявил на одной из вст реч с
предст авит елями ф едеральных СМИ Дмит рий Медведев.
На т елевидении никогда не было легко работ ат ь, нелегко работ ат ь и сегодня. Многократ но
повысилась в эпоху перест ройки и гласност и ст епень от вет ст венност и т ех, кт о подписывает
микроф онную папку с подписью «Выход в эф ир разрешаю». Вроде нет сегодня жест кой цензуры, но от
эт ого от вет ст венност ь авт ора, редакт ора и руководит еля т елекомпании т олько повышает ся.
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зависимост ью от внешних обст оят ельст в, от учредит еля, от рекламодат еля, от власт ных ст рукт ур,
от мнения т ех людей, кот орые приходят в т елекомпанию с денежками. Руководит ель одной из
региональных т елерадиокомпаний в эф ире передачи сказал: «Я сделаю все, чт о закажет мне человек
с деньгами».
А ведь т аких руководит елей т елевидения и радио, газет и журналов сегодня немало. И если СМИ
во главу ст авят вопрос зарабат ывания денег любой ценой – серьезно т ам говорит ь о т ворчест ве,
рейт инговых передачах, нормальном климат е в коллект иве журналист ов не приходит ся. А ведь в
любой, даже самой сложной сит уации нельзя забыват ь о главном предназначении в СМИ операт ивно и объект ивно инф ормироват ь о происходящих в регионе событ иях во всех сф ерах
жизни, создават ь общест венное мнение. И здесь очень важно, кт о возглавляет т елерадиокомпанию,
насколько он обладает полит ическим чут ьем, являет ся проф ессионалом своего дела, личност ью,
организат ором и пат риот ом республики, ст раны.

Сегодня т елевизионный эф ир объект ивно от ражает ход общест венных процессов. Как т олько
появился полит ический плюрализм, т ак и передачи, несущие зрит елю не одну т олько оф ициальную
т очку зрения, преврат ились из исключения в правило. Увы, внут рит елевизионная сит уация
изменилась мало, и ест ест венное разногласие пробивает ся не т олько благодаря ей, сколько вопреки.
К сожалению, сегодня на экране порой вмест о вдумчивого серьезного разговора о серьезных
повседневных проблемах в общест венно-полит ической и социально-экономической жизни на экране
зачаст ую мелькают одни и т е же кадры всякого рода заседаний, совещаний и конф еренций.
И в эт ом плане очень плохой пример показывают ф едеральные т елевизионные каналы, кот орые
явно перебарщивают в показе полит иков, руководит елей и чиновников самого разного высокого
уровня. Оф ициальных мат ериалов в от дельных инф ормационных выпусках практ ически на всех
каналах гораздо больше, чем сюжет ов на самое акт уальные социально-экономические т емы с мест.
Иногда создает ся т акое впечат ление, чт о главные герои сегодняшнего дня – эт о люди, кот орые в
силу разных причин заняли руководящие должност и, но при эт ом многие из них т ак и не научились
говорит ь внят но, грамот но и т олково. Вот и получает ся, чт о изо дня в день мы т иражируем все эт о
на десят ки и сот ни т ысяч т елезрит елей, вызывая раздражение к власт и в целом.
Уверен, чт о пришло время срочно менят ь эт у сит уацию. Причем, здесь проблема не т олько и не
ст олько во власт и, сколько в неумении подат ь эт от оф ициоз не ст андарт но, а т ворчески.
И, конечно же, самое печальное, чт о в последние годы большинст во региональных и
муниципальных т елеканалов один в один повт оряют ошибку ф едеральных каналов. Эф ир зачаст ую
заполняет ся чем попало, в част ност и, - концерт ами и заседаниями, кот орые проводят ся в
муниципальных образованиях, админист рациях районов. А эт о значит , чт о региональное и особенно
муниципальное т елевидение во многих субъект ах РФ ст ановит ся смот рет ь прост о неинт ересно.
Социологические исследования последних лет свидет ельст вуют , чт о почт и 98% респондент ов
используют ф едеральные каналы как основной ист очник инф ормации. На вт ором мест е –
региональное (мест ное) т елевидение (87%). Инт ернет в качест ве ист очника инф ормации
предпочит ают 60%. А вот уровень доверия к большинст ву ист очников инф ормации, по данным
ВЦИОМ, в т ечение последнего времени снижает ся. В первую очередь эт о касает ся т елевидения – как
ф едерального (с 75 до 69% за два года), т ак и регионального (с 67 до 56%). Сегодня региональному
т елевидению доверяет чут ь более половины из т ех, кт о его смот рит. Эт и циф ры и ф акт ы вызывают
серьезные размышления. Создает ся впечат ление, чт о от ст арых мет одов работ ы мы ст араемся уйт и,
к новым еще не пришли и заст ряли на перепут ье, пыт аясь обрест и свое от носит ельно независимое
лицо в жест ком мире рыночных от ношений.
О каком от ражении т елевизионным экраном всего спект ра мнений может идт и речь, когда даже
изучение собст венной т елеаудит ории порой предст авляет ся делом весьма болезненным, если не
вредным?
Специальные ст рукт уры – от делы писем и социологических исследований, сущест вовавшие во
многих государст венных т елерадиокомпаниях какое-т о время, давно ликвидированы.
Спуст я годы т ак и сложилась уникальная сист ема т елевидения, кот орая вообще не нуждает ся в
зрит еле. А корки эт ой сист емы оказались наст олько глубокими и прочными, чт о плоды ее до сих пор в
изобилии пост авляет едва ли не каждая т елевизионная неделя.
Региональное т елевидение 21 века обещает быт ь сложнее и инт ересней, чем 20 лет назад.
Современное государст венное т елевидение для думающих, т очнее для разумных. И здесь возникает
вопрос: а сколько времени нужно, чт обы т елевидение сделат ь и современным, и объект ивным, и для
думающих?
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