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Предисловие

С выше 1,2 млрд жителей Земли имеет доход менее одного доллара
в день. И многие из этих бедняков не только страдают от ограни=

ченности  материальных и человеческих возможностей, но еще и ли=
шены голоса в вопросах, имеющих  непосредственное влияние на их
жизнь. Кроме того, коррупция и слабое государственное управление
снижают эффективность помощи. Конечно, в решении этих проблем
достигнуты определенные успехи, однако развитие — это сложный,
комплексный процесс, включающий мероприятия по нескольким на=
правлениям. Передача знаний и опыта, а также прозрачность действий
на всех уровнях — главные предпосылки успешной стратегии развития.
Чтобы побороть бедность, нужно облегчить доступ к информации и су=
щественно повысить ее качество. Осведомленным людям проще сде=
лать правильный выбор.

Вот почему я постоянно доказываю, что свободная пресса — вовсе
не роскошь, а ключ к правильному и справедливому развитию. Средства
массовой информации способны разоблачать случаи коррупции. Они
могут контролировать государственную политику, освещая деятель=
ность администрации. СМИ дают возможность людям выражать широ=
кий диапазон суждений об управлении и реформах и помогают выра=
ботать в обществе единое мнение о необходимости реформ. Такие
СМИ помогают рынкам — от овощного лотка в Индонезии до междуна=
родных валютных бирж Лондона и Нью=Йорка — лучше функциониро=
вать. Они могут способствовать оживлению торговли и распростране=
нию идей и технологических новшеств, преодолевая национальные
границы. Мы также смогли убедиться, что СМИ играют важную роль
в развитии человеческого потенциала, пропагандируя здоровый образ
жизни и неся знания в самые отдаленные уголки разных стран — от Ни=
карагуа до Уганды.

Но, как показывает практика, независимость СМИ — вещь хрупкая
и может легко оказаться под угрозой. Слишком уж часто правительства
накидывают на них узду. Иногда добросовестному информированию
мешает мощное давление частных интересов. Ограничить позитивное
воздействие СМИ могут также низкий уровень грамотности населения,



отсутствие нужных кадров и технологическая отсталость. И мы не раз
были свидетелями безответственных репортажей и тенденциозных со=
общений — взять хотя бы пропаганду войны в Руанде. Чтобы в полной
мере способствовать развитию, СМИ нуждаются в соответствующих ус=
ловиях, обеспечивающих свободу действий, контроль, разнообразие
мнений и суждений, а также современное техническое оснащение.

В Докладе о мировом развитии 2002 года («Создание институцио=
нальных основ рыночной экономики») есть глава, посвященная роли
средств массовой информации в этом процессе. Предлагаемая читате=
лю книга — своего рода продолжение упомянутого Доклада и значи=
тельный вклад в наше понимание того, как СМИ влияют на результаты
развития в различных обстоятельствах. Она показывает, какая  право=
вая среда нужна для того, чтобы СМИ могли эффективно содействовать
экономической и политической деятельности и предоставлять воз=
можность высказаться тем, кто лишен права избирать. В ней отражены
взгляды ученых, а также точка зрения тех, кто находится на переднем
крае информационного фронта, — самих журналистов. Книга будет
интересна разработчикам политики, сотрудникам неправительствен=
ных организаций, журналистам, социологам и студентам.

Эта публикация — хорошее подспорье для Всемирного банка в его
работе по повышению прозрачности государственного управления;
она прекрасно дополняет усилия Института Всемирного банка,
осуществляемые в данном направлении, и нашего Департамента
внешних сношений, который в сотрудничестве с правительствами
зарубежных стран способствует формированию эффективной сети
коммуникаций для целей развития.

Заглядывая в будущее, я могу сказать, что настоящая книга — это еще
один шаг по пути построения более ответственного человеческого
общества и более подотчетного государственного руководства — пути,
по которому и в дальнейшем будут идти Всемирный банк и его
партнеры.

Джеймс Д. Вулфенсон
Президент 

Группы Всемирного банка
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1

Взгляд в зеркало: что и почему
сообщают СМИ (обзор*)

Румин Ислам

И ндустрия средств массовой информации, государственных или
частных, играет важную роль в любой экономической системе.

СМИ организуют поддержку правящей элите или объединяют оппози%
ционно настроенные слои общества, освещают или замалчивают мне%
ния и прегрешения промышленных компаний, предоставляют людям
возможность высказать свои взгляды или отказывают им в этом, рас%
пространяют политическую и экономическую информацию. Сущест%
вование СМИ во многом зависит от государства, устанавливающего
правила их функционирования, от фирм, оплачивающих рекламу, и от
потребителей, на которых рассчитаны информационные услуги. Сба%
лансировать столь различные интересы — задача нелегкая. То, насколь%
ко СМИ в этом преуспевают, определяется не только их способностью
выжить, но и эффективностью их воздействия на результаты экономи%
ческой деятельности. В данной книге речь идет о том, каким образом
СМИ могут помочь экономическому развитию и в состоянии ли они во%
обще это сделать.

Как важные поставщики информации, СМИ способны содейство%
вать улучшению экономических показателей, но при наличии трех ус%
ловий: они должны иметь возможность быть независимыми, произво%
дить продукцию высокого качества и охватывать обширную аудито%
рию. Иначе говоря, уменьшая (по словам Джозефа Стиглица, автора

* В русское издание книги не включены четыре главы из части III, посвященные опыту
развивающихся стран Азии и Африки. Примеры по этим странам, приводимые в обзоре,
сохранены, но без ссылок на главы. — Примеч. ред..



главы 2) естественную асимметричность в информированности влас%
тей, граждан и отдельных частных организаций, СМИ способны повы%
сить подотчетность деловых кругов и правительства. Для этого они
должны осуществлять мониторинг их деятельности, предавать гласно%
сти любые отступления от правил и нравственных норм и помогать по%
требителям принимать более обоснованные решения.

Приведенные в книге многочисленные примеры свидетельствуют
о значительной ценности поставляемой СМИ информации. В главе 7
Александр Дайк и Луиджи Дзингалес подробно рассказывают о том, как
СМИ могут заставить управляющих и директоров корпораций дейст%
вовать социально приемлемыми методами, избегая всего, что может
вызвать осуждение и даже бойкот со стороны потребителей. Как сооб%
щают они по результатам опроса, проведенного в Малайзии, институ%
циональные инвесторы и биржевые аналитики, отвечая на вопрос о на%
иболее важных факторах, определяющих качество корпоративного уп%
равления и влияющих на решения о приобретении акций официально
зарегистрированных корпораций, на первое место поставили перио%
дичность и характер отзывов официальных лиц и прессы о работе ком%
паний, отодвинув на задний план другие факторы, которые в ученых
спорах определяются как имеющие ключевое значение. Между тем
своевременное распространение достоверной информации целиком
и полностью зависит от деловых качеств руководства СМИ и от право%
вого регулирования медийной отрасли. В книге освещен опыт деятель%
ности СМИ, приведены примеры законодательства и показано, какие
политические и экономические условия мешают средствам массовой
информации содействовать экономическому развитию бедных стран.

Прежде чем приступить к анализу трех критериев эффективности
СМИ (их независимости, качества и охвата), хотелось бы обратить вни%
мание читателя на проблемы, имеющие прямое отношение к исследуе%
мым в книге темам. Первая из них — взаимозависимость между свобо%
дой СМИ и демократией. Как показано на рис. 1.1, чем демократичнее
общественный строй, тем свободнее пресса. Несмотря на кажущуюся
очевидность этого, возникает вопрос: всегда ли свободные СМИ спо%
собствуют развитию демократии и, наоборот, всегда ли демократичес%
кое правление содействует развитию свободных СМИ? Разумеется,
на практике любая из этих причинно%следственных связей может реа%
лизоваться, а может и не реализоваться. В мире существуют различные
формы и уровни демократии и свободы СМИ, причем даже страны с не%
развитыми демократическими структурами могут различаться по сте%
пени терпимости к свободным СМИ. Например, двум демократическим
странам, России и США, присущи разные взгляды на СМИ вообще и на
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свободу СМИ, в частности. Более того, даже в рамках одной демократи%
ческой системы некоторые темы могут освещаться беспрепятственно,
другие же попадают под действие определенных ограничений. Так, на%
пример, экономические новости подвергаются официальному контро%
лю меньше, чем сообщения политического характера. Свобода печати
связана также с уровнем дохода: более богатые страны выше ценят ин%
формацию, но и здесь возможны варианты. Колумбия, Португалия и Ук%
раина стоят примерно на одной ступени по показателю развития демо%
кратии, но имеют совершенно различные показатели свободы печати.

Вторая проблема, которую мне хотелось бы затронуть, касается зна%
чения законов и правил для независимости СМИ, качества их работы
и охвата аудитории. Во многих случаях законы, призванные регулиро%
вать деятельность медийных компаний, имеют ограниченное влияние;
наличие законов не гарантирует их применения или эффективности.
Отчасти это происходит потому, что любой закон легче принять, чем
реализовать его на практике. Кроме того, устоявшиеся неформальные
кодексы поведения могут вступить в противоречие с новыми законами
и снизить их эффективность. В большинстве стран свободу и независи%
мость СМИ обеспечивают не только соответствующие законодатель%
ные акты, но и культурные традиции, а также сложившийся уклад обще%
ственной жизни. Например, хотя в Великобритании действует доста%
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Рисунок 1.1. Свобода печати и демократия

Источник: Freedom House (n. d.).
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точно строгий Закон о сохранении государственной тайны (до 1989 г.
даже сведения о том, какое печенье предпочитает премьер%министр,
считались секретными), британские СМИ занимают одну из верхних
позиций в любой классификации по уровню свободы. В частности, ор%
ганизация «Фридом хаус» присвоила Великобритании 80 пунктов из
100 в своем индексе свободы печати.

Изменение степени свободы СМИ может быть обусловлено переме%
нами в культурных запросах и потребностях населения, но бывает
и так, что последние сами меняются под воздействием информации,
поставляемой СМИ. В странах с давними традициями независимости
СМИ и с развитым частным предпринимательством нелегко сохранять
ограничительные меры, установленные деспотическим правительст%
вом. В особо сложном положении оказываются вновь создающиеся
средства массовой информации. Там, где всегда ощущался недостаток
информации и многие сведения были засекречены, на работу СМИ
отрицательно сказываются такие факторы, как: (а) недооценка или не%
понимание значения достоверной информации; (б) убежденность
большинства населения, что при отсутствии организаций, способных
использовать полученную информацию, от нее мало толку; (в) уязви%
мость СМИ, определяемая недостаточным их финансированием и не%
устойчивостью запросов аудитории. Правда, показатели, характеризу%
ющие данные факторы, со временем могут улучшаться.

Имеющиеся факты подтверждают важную роль правовой системы.
Правительства не раз использовали законы и правила как для оправда%
ния своих действий против СМИ, так и для защиты их прав. Журналисты
часто обращаются к законодательству, отстаивая свое право на получе%
ние и распространение информации. Закон демонстрирует свою значи%
мость также и в тех случаях, когда государственные органы не отказыва%
ют в предоставлении информации, но фактически она труднодоступна,
так как ее хранение в удобном формате не предусмотрено. Законы, по%
могающие претворить в жизнь право на свободу выражения и получе%
ние информации, полезны, даже если не все стороны в этом убеждены.
Уже само существование закона ограничивает злоупотребления, четко
устанавливая границы дозволенного и недозволенного, особенно когда
судебная власть эффективна и независима. Процедура принятия зако%
нов дает толчок публичным дискуссиям, которые затрагивают вопросы
информационной свободы и могут способствовать важным переменам.
Принятие в Таиланде Закона о свободе информации побудило граждан
требовать от правительства предоставления различных сведений, спо%
собствовало изменению поведения и запросов людей. С другой сторо%
ны, есть примеры законодательных актов, направленных на то, чтобы
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заставить прессу хранить молчание. Впрочем, хитроумные руководите%
ли СМИ часто находят способы обойти ограничительные правила.

Далее в настоящем обзоре рассматриваются упомянутые выше три
основных фактора, влияющие на деятельность средств массовой ин%
формации1.

Независимость и качество
Под независимостью имеется в виду способность СМИ распростра%

нять получаемую ими информацию без боязни необоснованного пре%
следования. При этом подразумевается, что СМИ не находятся под кон%
тролем какой%либо группы интересов и в то же время имеют доступ
к необходимой информации. Ни одно СМИ не может быть полностью
независимым: даже если власти не подвергают их прямому наказанию
за неприятные для себя сообщения, они могут отказывать в предостав%
лении положительной информации. Стиглиц подчеркивает взаимную
зависимость между СМИ и теми, кто организует для них утечку инфор%
мации. Сами по себе случаи утечки информации важны, так как  позво%
ляют сделать достоянием широкой публики засекреченные сведения,
но они также дают возможность чиновникам формировать сводки но%
востей с учетом своих личных интересов и целей.

Качество СМИ не так%то просто оценить, но еще сложнее дать опре%
деление этому понятию. В данной работе высококачественные СМИ
определяются как такие, которые имеют доступ к основной экономиче%
ской, социальной и политической информации, обладают способнос%
тью (более или менее) объективно представить ее обществу, могут от%
разить широкий спектр мнений и суждений во всем его многообразии,
отвечают за достоверность публикуемых сообщений и в состоянии
проанализировать информацию с точки зрения ее актуальности
и правдивости. В главе 13 Габриэль Гарсия Маркес называет «лучшими»
новостями не те, которые получены раньше других, а «те, которые луч%
ше изложены». Эдвард Херман в главе 4 дает следующее определение
объективности как ключевого элемента качества: «Во%первых, ...изла%
гать мнения всех сторон, собирать факты без политической предвзято%
сти и сообщать о них честно и беспристрастно, и, во%вторых, отбирая
информацию, достойную внимания граждан, исходить только из ее по%
лезности для общества, не обращая внимание на политическую повест%
ку дня, идеологические установки и оставляя в стороне стратегические
соображения или финансовую выгоду».
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1 Некоторые из этих вопросов рассматриваются также в работе: World Bank (2001).



Независимые СМИ тем не менее вполне могут при обсуждении како%
го%нибудь вопроса встать на чью%то сторону или сделать необъектив%
ный репортаж. Средства массовой информации обладают огромным
потенциалом воздействия на большие группы населения, а также на
ключевые фигуры в экономике и политике, поэтому они в состоянии
повысить или принизить значение того или иного вопроса в глазах ши%
рокой публики и повлиять на распределение общественных благ. По%
добного рода воздействие должно контролироваться системой сдер%
жек и противовесов, о чем пойдет речь ниже. СМИ с высокими качест%
венными характеристиками обладают более мощным потенциалом
влияния на потребителей информации. Как пишут Дайк и Дзингалес,
то, что о махинациях в южнокорейской компании «СК телеком» сооб%
щила «Файнэншл таймс», а не местные газеты, придало этим сведениям
особую достоверность.

Независимость СМИ определяют следующие условия:
• структура собственности на СМИ;
• экономическая структура отрасли, экономические условия и до%

ступность источников финансирования;
• законы, регулирующие доступ к информации, производство ин%

формации, выход на рынок медийной продукции и ее информаци%
онное наполнение;

• государственная политика по отношению к отраслям промышлен%
ности, связанным с деятельностью СМИ.

Качество и независимость — понятия взаимосвязанные. Например,
качество может серьезно пострадать, если то или иное СМИ попадет
в полную зависимость от одного%единственного мощного источника
денежных поступлений; потому%то мы рассматриваем эти два понятия
в неразрывном единстве. На качество СМИ влияют также:

• знания, опыт и личные способности журналистов и руководящего
состава медийного бизнеса;

• система сдержек и противовесов в отношении журналистов и дру%
гих работников СМИ.

Право собственности на СМИ

Владение СМИ дает возможность осуществлять контроль над рас%
пространением информации. Сторонники государственной собствен%
ности на СМИ утверждают, что поскольку информация является обще%
ственным товаром — то есть, будучи переданной отдельным потреби%
телям, она становится достоянием всех, в том числе и тех, кто за нее не
платил, — то частные собственники склонны сообщать меньше сведе%
ний, чем это необходимо обществу. Они также заявляют, что СМИ при
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частном владении рискуют превратиться в выразителей взглядов
и мнений узкой группы граждан2 и что для освещения социально зна%
чимых культурных и образовательных тем и ценностей, а также для
организации регионального вещания на местных языках необходима
государственная собственность на СМИ3.

Противники государственной собственности на СМИ, напротив, до%
казывают, что контроль над средствами массовой информации позво%
ляет власти манипулировать сознанием людей и искажать суть сообще%
ний в благоприятном для правящей верхушки смысле. Более того, как
показывает опыт, государственные СМИ, подобно компаниям из других
отраслей экономики, менее восприимчивы к запросам потребителей.
К тому же, не опасаясь конкуренции, они едва ли станут надлежащим об%
разом заботиться о качестве своей продукции и эффективности управ%
ления. Как указывалось в недавней статье, посвященной деятельности
британской радиовещательной корпорации Би%Би%Си (Economist,
2000a), государственная собственность затрудняет рост компаний,
по сравнению с другими СМИ. По словам автора публикации, значитель%
ные бюджетные субсидии, выделяемые Би%Би%Си, дают ей неоправдан%
ные преимущества по отношению к частным СМИ. Автор полагает, что
передача корпорации в частные руки сделала бы ее более динамичной
и конкурентоспособной на мировом  рынке медийной продукции.

В условиях развивающихся стран проблемы возникают в одинако%
вой мере для обеих сторон этого спора, однако извечные недостатки,
присущие управлению государственными предприятиями, все же скло%
няют чашу весов в пользу частного владения. Во многих странах даже
формально «автономные» государственные агентства переживают
тяжелые времена, пытаясь сохранить реальную самостоятельность
в рыночных условиях. Особенно это заметно в развивающихся стра%
нах. Частные медийные фирмы, тесно связанные с деловыми кругами
или официальными властями, тоже могут утратить объективность и пе%
редавать искаженные сведения, а при отсутствии конкуренции — не
хуже государственных СМИ игнорировать запросы массового потреби%
теля. В Италии, например, контроль над СМИ со стороны нескольких
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3 Принятый в 1998 г. в Нидерландах закон требует, чтобы в государственных програм%
мах 25% времени вещания было посвящено новостям, 20% — культурной и 5% — общеобра%
зовательной тематике. В Италии по закону 50% эфирного времени должно отводиться про%
граммам, произведенным в Европе. Большинство преимуществ, приписываемых государст%
венной собственности, может быть также обеспечено путем сочетания частной
собственности с государственным регулированием.



семейств с давних пор является темой дискуссий и споров. По оценке
Хермана, там, где ведущие средства массовой информации находятся,
по примеру США, в частном владении и финансируются почти исклю%
чительно за счет денежных поступлений от рекламодателей, они, как
правило, солидаризируются с корпоративным сообществом и прежде
всего с его наиболее влиятельными членами, которые занимают враж%
дебные позиции по отношению к любой критике бизнеса. Признавая
возможность давления СМИ на государственную политику, Дэвид
Стрёмберг в главе 6 доказывает, что ориентация на «эффект масштаба»
при производстве новостной продукции подрывает политическое вли%
яние меньшинств и специфических групп интересов и усиливает поли%
тические позиции крупных объединений. Таким образом, ориентиро%
ванные на прибыль частные СМИ склонны потакать интересам этих
объединений.

Представленные в главе 8 результаты недавнего исследования, про%
веденного Симеоном Джанковым, Карали Маклиш, Татьяной Неновой
и Андреем Шляйфером, указывают на высокую степень концентрации
собственности в медийных фирмах. В большинстве случаев эти ком%
пании находятся в государственном или семейном владении, дисперс%
ные структуры собственности встречается нечасто. Кроме того, высока
доля фирм, контролируемых государством, особенно в развивающих%
ся странах. В среднем из пяти ведущих телевизионных станций и пяти
центральных газет государство контролирует, соответственно, 60%
и 30%. Частные телевизионные компании в Бельгии, Франции и Япо%
нии привлекают 56—60% зрительской аудитории. В Австралии про%
граммы частных телевизионных станций смотрят 83% зрителей, в Ка%
наде — 66%. В индустриально развитых странах газеты находятся, как
правило, в частной собственности, а в таких бедных странах, как Еги%
пет, Китай и Малави, телевизионное вещание полностью контролиру%
ется государством. Высокая доля государственной собственности на
СМИ характерна для отсталых стран и государств с автократическими
режимами. Как установили Джанков и др., высокий уровень государст%
венной собственности способствует снижению эффективности СМИ
в реализации системы сдержек и противовесов для государственного
сектора и негативно соотносится с результатами экономической и со%
циальной деятельности.

Во многих странах (например, в Великобритании и Нидерландах)
в целях стимулирования распространения беспристрастной и неза%
висимой информации созданы независимые или автономные госу%
дарственные агентства массовой информации. Они призваны обес%
печивать население программами, представляющими общественный
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интерес (которые могут не предлагаться частными СМИ); при этом им
разрешено действовать без политического вмешательства. Например,
Би%Би%Си принадлежит государству, ее правление, назначаемое госу%
дарственными чиновниками, подотчетно правительству. Однако устав
Би%Би%Си определяет эту организацию как независимую корпорацию
и гарантирует ей невмешательство властей в информационное на%
полнение и расписание передач, а также в управление ее внутренними
делами.

Теоретически систему сдержек и противовесов можно создать
и в рамках автономных государственных СМИ, изолируя их от чрез%
мерного влияния как правительства, так и бизнеса, однако проблема
«недобросовестной» конкуренции по отношению к частным СМИ все
же остается, проявляясь, например, в том,  будет ли государственное
агентство пользоваться какими%либо льготами, такими, как предостав%
ление субсидий. Другая проблема состоит в том, что независимость
подобных агентств  со временем утрачивается в тех странах, где нет
отлаженной системы сдержек и противовесов власти. В 1981 г. прави%
тельство Зимбабве создало государственную и притом политически
независимую компанию «Масс медиа траст» для управления единствен%
ной национальной сетью газет «Зимпейпер». С тех пор власти дважды
отправляли в отставку правление компании в наказание за неблагопри%
ятное для них освещение событий и постоянно вмешиваются в процесс
информационного наполнения публикаций.

Там, где государство не господствует на рынке, владея сравнительно
небольшой его долей, вероятность притеснения частных СМИ меньше.
Впрочем, точно определить этот рынок не всегда просто. Если газеты,
радио, телевидение и электронные СМИ обслуживают одну и ту же
аудиторию, а государство доминирует лишь в одной сфере, то конку%
ренция на рынке новостей из частных источников может оказаться
вполне достаточной. Если же информационный рынок поделен соот%
ветственно видам СМИ (газеты, телевидение, радио, электронные
средства), а также по группам населения с различными уровнями
дохода и образования, то господствующее положение в какой%нибудь
одной сфере может иметь негативные последствия, независимо от то%
го, доминируют ли в ней государственные или частные СМИ. Те, кто не
умеет читать, газет не покупают и узнают новости из радиосообщений.
Но если их соседи или родственники владеют грамотой и могут поде%
литься информацией, то отрицательное воздействие данного фактора
существенно уменьшается.

Приватизация, при всех ее недостатках, — наиболее приемлемое
решение проблем, позволяющее СМИ работать, сохраняя дистанцию
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по отношению к властным структурам. В Мексике, например, привати%
зация вещательных компаний в 1989 г. помогла значительно расши%
рить освещение скандалов, связанных с коррупцией в правительстве,
что сразу же увеличило рыночную долю частного канала на 20% и вы%
нудило государственный канал тоже сообщать об этих скандалах. При%
ватизация государственных СМИ в странах с переходной экономикой,
наряду с либерализацией рыночных отношений и заимствованием
положительного опыта зарубежных коллег, привела к резкому увели%
чению числа репортажей на финансово%экономические темы (Nelson
1999). Как указывает в главе 9 Брюс Оуэн, приватизация и смягчение
правовых норм, регулирующих функционирование электронных
СМИ, усилили конкуренцию и снизили концентрацию собственности
в медийной индустрии.

И все%таки чему следует отдать предпочтение: частным компаниям
или автономным государственным агентствам? Приватизация способ%
на выбить из рук правительства рычаги контроля над информацион%
ными потоками, но подходить к этому процессу и к последующей вы%
работке соответствующей законодательной базы следует  осторожно,
чтобы не допустить возникновения монополии на информацию. До%
воды в пользу создания автономных государственных СМИ теряют
свою убедительность, если вспомнить, что автономия легко становит%
ся зависимой и что тех же целей можно достичь, установив правила
бюджетного финансирования «социально желательных» программ на
конкурсной основе. Во всяком случае, доминирующую роль государст%
ва трудно оправдать.

Экономическая структура и финансирование

Структура не медийных отраслей экономики и общая государствен%
ная экономическая политика существенно влияют на уровень незави%
симости и результаты практической деятельности СМИ. Атака «Газпро%
ма», газовой компании со значительной долей государственной собст%
венности и заметным влиянием правительства, на российские частные
средства массовой информации, критикующие власти, — хорошая то%
му иллюстрация. В странах, где в экономике доминируют государствен%
ные формы собственности, даже частные СМИ для выживания нужда%
ются в государственной поддержке. Приватизация СМИ сама по себе не
решит проблему их необъективности, если единственными рекламода%
телями, а, значит, и единственными источниками денежных поступле%
ний будут государственные предприятия или небольшая группа част%
ных компаний. Некоторые страны могут столкнуться с необходимос%
тью выбирать из двух этих зол меньшее.
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Как подчеркивают Брюс Оуэн (глава 9), Тим Каррингтон и Марк
Нельсон (глава 12), для любого СМИ, как и для всякого коммерческого
предприятия, на первом месте стоит задача выживания, часто в крайне
неблагоприятных условиях. Если дела идут плохо, то говорить о качест%
ве не приходится. Во многих формирующихся рыночных экономиках
финансирование СМИ способны обеспечить небольшие частные фир%
мы, о чем свидетельствует пример телевизионной станции ТВ%2
в г. Томске, описанный Виктором и Юлией Мучник в главе 15. Возмож%
ность создания и существования подобных компаний определяется об%
щей экономической политикой, а также личными и производственны%
ми связями. В случае с ТВ%2 первоначальные издержки были покрыты за
счет кредита, предоставленному местным банком. Получили же его уч%
редители только потому, что гарантом выступил председатель томско%
го городского совета, их старинный приятель.

Карринтон и Нельсон указывают на важное значение иностранных
инвестиций, помогающих СМИ в развивающихся странах встать на но%
ги. Со сменой режима в 1991 г. польская государственная газета «Жеч$
посполита» перестала получать деньги из казны. Ей предложили стать
независимым печатным органом. Удержаться на плаву в условиях эко%
номического хаоса газете помогла французская газетная группа «Эр%
сан», купившая 49% акций компании и содействовавшая техническому
переоснащению редакции и типографий. В Словакии частную газету
поддержал Фонд кредитования развития СМИ; кроме того, действен%
ную помощь медийной отрасли оказал сформировавшийся крепкий
частный сектор.

Рыночная система конкуренции, в том числе и между источниками
финансирования, способствует повышению разнообразия информа%
ции и обеспечивает контроль за ее качеством. По мнению Стиглица, са%
мым действенным и надежным лекарством от предвзятости печатных
органов является наличие конкурентов, отражающих многообразие
интересов. Как подчеркивает Оуэн, информационное наполнение пуб%
ликаций, наилучшим образом удовлетворяющее запросы владельцев
СМИ, чья цель — власть и влияние, в принципе, не всегда совпадает
с тем информационным наполнением, которое необходимо для ком%
мерческого успеха, а, возможно, даже и для выживания СМИ в условиях
жесткой конкуренции. Отсюда напрашивается вывод: чем сильнее кон%
куренция, тем меньше у владельцев СМИ возможностей злоупотреблять
своей властью.

Действенным инструментом контроля за информационным на%
полнением средств массовой информации и средством сдерживания
конкуренции может служить лицензирование медийных предприя%
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тий4. Ограничения бывают прямыми, запрещающими конкретные ви%
ды вещания, или косвенными, когда правительство не продлевает ли%
цензию, потому что его не устраивает содержание передач. В отличие
от телевидения и радио, лицензирование периодических печатных
изданий не вызвано техническими причинами. Главная цель выдачи
лицензий газетам — дать возможность правительству контролиро%
вать информационные потоки путем ограничения доступа на рынок5.
После либерализации порядка лицензирования в Республике Корея
количество ежедневных газет в Сеуле вскоре возросло с шести до 17
и десятки новых периодических изданий появились на периферии.
Более того, появилась возможность обнародовать весь спектр разно%
образных мнений, началась конкурентная борьба оппозиционных,
проправительственных, экономических, спортивных и религиозных
изданий (Heo, Uhm, and Chang 2000; Webster 1992). В некоторых стра%
нах, например, в Эфиопии, газеты должны ежегодно продлевать ли%
цензию, уплачивая установленный законом сбор. Лицензия является
также доказательством платежеспособности: правила предписывают
существующим и вновь создающимся газетным компаниям поддер%
живать сальдо банковского счета в размере не менее 10 тыс. бырр
(1 250 долл. США) в качестве залога на случай нарушения журналис%
том каких%либо правил или правовых норм. Газеты, не подтвердившие
свою платежеспособность в начале календарного года или по требо%
ванию министерства информации и культуры, лишаются лицензии
(Committee to Protect Journalists n.d).

Препятствия на пути создания новых СМИ могут выступать в раз%
личных видах. Cлишком сложная и неопределенно долгая процедура
регистрации вынудила египетских журналистов создавать офисы
в офшорных зонах. Кроме того, журналистам в Египте не разрешается
вступать в профсоюзы, если они не работают в правительственной
прессе. Тем самым их лишают льгот на случай болезни. Более трети ла%
тиноамериканских государств стараются управлять журналистским
корпусом с помощью системы лицензирования или аккредитации (см.
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банк данных Межамериканской ассоциации работников печати в Ин%
тернете по адресу: http://www.sipiapa.org).

Кроме системы нормативных правовых актов, медийному бизнесу
приходится также, как пишет Оуэн, иметь дело с силами, одна часть кото%
рых выступает за монополизацию информационной среды, а другая — за
ее диверсификацию. Во%первых, производство информационного на%
полнения СМИ характеризуется гигантским «эффектом масштаба», что
свидетельствует в пользу крупных фирм. Во вторых, размещать рекламу
в крупнотиражном издании выгоднее, чем в малотиражном. Однако есть
еще одна важная характеристика медийной продукции — ее многообра%
зие. СМИ соперничают друг с другом с помощью продуктов, рассчитан%
ных на разные группы населения со своими особыми предпочтениями
и вкусами. А это означает, что небольшие фирмы могут дифференциро%
вать свое информационное наполнение и найти для себя нишу. Новые,
мелкие фирмы, ищущие рыночную нишу, более способны к дифферен%
циации, чем крупные и старые6. Например, местные газеты могут специ%
ализироваться на региональном информационном наполнении (с дру%
гой стороны, это означает, что они менее конкурентоспособны в других
регионах). Оуэн ссылается на пример г. Улан%Батора (Монголия), выходя%
щие в котором 18 газет не смогли бы выжить, если бы резко не отлича%
лись друг от друга при изложении политических и других новостей.

Технология производства, инфраструктура и географическое поло%
жение ограничивают число газет и влияют на характер конкуренции
между ними, так как воздействуют на размер транспортных расходов
и продолжительность опоздания при доставке. Подобные трудности
легко преодолеваются вещательными СМИ. Поэтому даже в США сеть
национальных радио% и телевизионных станций появилась раньше,
чем общенациональные периодические издания. В Африке, где техно%
логия производства информации не столь развита, а уровень грамотно%
сти населения довольно низок, частные радиостанции переживают на%
стоящий бум (Economist, 2002b). Например, в Уганде в 1985 г. в деревнях
имелось всего 10 общинных радиостанций, теперь же их насчитывает%
ся свыше 300.

К сожалению, власти развивающихся государств располагают весьма
ограниченными возможностями влиять, где это необходимо, на усиле%
ние конкуренции. В некоторых странах, как развитых, так и развиваю%
щихся, закон запрещает или существенно ограничивает перекрестное
владение конкурирующими СМИ; таким путем власти надеются добиться
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большего разнообразия источников новостей и мнений. Как полагает
Оуэн, концентрация СМИ лишь тогда вызывает опасения, когда ведет
к монополизации рынка или сговору между медийными компаниями,
в результате чего цены на услуги повышаются, а выход готовой продук%
ции уменьшается. Помимо состязательности публикаций и разнообра%
зия их информационного наполнения, концентрация СМИ в отдельно
взятом городе может поставить на повестку дня проблему экономичес%
кой конкуренции для тех или иных работодателей даже в том случае, ес%
ли для выражения идей, включая политическое инакомыслие, в изобилии
имеются другие средства, такие, как телевидение, пресса, иллюстриро%
ванные журналы и услуги в режиме онлайн. Выявить антирыночное по%
ведение всегда непросто, а у соответствующих служб развивающихся
стран к тому же часто не хватает опыта, знаний и ресурсов.

Правовая система

Для функционирования СМИ решающее значение имеют два вида
правовых институтов, регулирующие: (а) доступ к информации и
(б) порядок использования полученных сведений. Информационные
возможности СМИ зависят от количества и характера материала о го%
сударственных и частных организациях или условиях экономической
деятельности, полученного официальным или неофициальным путем.
Как подчеркивают Дайк и Дзингалес, информация, публикуемая по по%
ручению администрации, наиболее достоверна, поскольку не подвер%
галась предварительному отбору или субъективному влиянию и пре%
доставляется без требования взаимных услуг. Неофициальные или
нерегламентируемые пути приобретения информации включают про%
ведение интервью или получение ее у тех, кто желает довести до сведе%
ния общественности какое%либо особое мнение. Здесь я ограничусь
рассмотрением официальных способов получения информации.

Информационные потоки регулируются многочисленными закона%
ми, которые могут предусматривать открытый или ограниченный до%
ступ к важным сведениям. Законы, касающиеся публикации финансо%
вых данных о компаниях или информации о выполнении обязательств
по кредитам, определяют, насколько часто и легко СМИ могут получать
официальную информацию по этим вопросам. Законы, регулирующие
распространение информации в частном секторе, направлены на обес%
печение бесперебойного функционирование рынка и совершенство%
вание применения других правовых норм, однако реакция рынка в не%
малой степени зависит также и от информации, получаемой прежде
всего из общественного сектора. По мнению Стиглица, информация,
собранная государственными служащими на бюджетные деньги, при%
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надлежит народу, и использование этой интеллектуальной собственно%
сти в частных целях является таким же серьезным преступлением, как
и любой другой случай незаконного присвоения общественной собст%
венности.

Ряд правовых установлений, начиная с конституции страны, опреде%
ляют условия, при которых отдельные граждане, а также представители
частных или общественных учреждений и организаций могут получить
доступ к «общественной» информации. Конституции многих стран со%
держат общие формулировки основных прав граждан на свободу слова
и — иногда — на доступ к информации. Законы, имеющие вспомога%
тельный характер, в разных странах носят различные названия. Но даже
при наличии сформулированных  конституционных прав фактически
трудно получить информацию своевременно (т. е. в сравнительно ко%
роткие сроки, позволяющие потребителям применить ее с пользой).
Для этого необходимо, чтобы законы соблюдались, персонал был надле%
жащим образом обучен и заинтересован в быстром ответе, а информа%
ция хранилась в доступной, удобной и понятной форме.

Во многих странах законы о свободе информации уже приняты,
в других — находятся в процессе разработки. Главная цель подобных за%
конодательных актов — установить рамки, определяющие степень до%
ступности общественной информации и права граждан и организаций
на ее получение. Принятие закона о свободе информации может свиде%
тельствовать о приверженности правительства принципу прозрачнос%
ти. Эти законы могут также побудить частных лиц требовать более об%
ширной информации. В настоящее время около 46 государств имеют
законы о свободе информации, и число таких стран постоянно растет.
Тем не менее, подобные законы действуют лишь в очень немногих бед%
ных странах и, как это ни удивительно, только в 54% стран с высоким
доходом (Islam, forthcoming)7. В табл. 1.1 показана простая корреляция
между показателями свободы печати и преследования журналистов,
с одной стороны, и наличием  закона о свободе информации. Наличие
закона о свободе информации отрицательно коррелирует с высоким
уровнем государственной собственности на СМИ и показателем пресле%
дования журналистов и в значительной степени положительно — с по%
казателем свободы печати8.
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7 В данном случае я использую классификацию Всемирного банка, который относит
к странам с высоким доходом те, где доход на душу населения составляет не менее 9 266
долл. США.

8 Необходимо отметить, что корреляция не доказывает наличия причинной связи. Воз%
можно, страны, в которых пресса изначально была свободной, более склонны принимать
законы о свободе информации, чтобы придать этой свободе юридическую силу.



Принятие закона о свободе информации — событие важное,
но главным все%таки является порядок применения его статей на прак%
тике. В качестве возможных организационных решений здесь могут
быть рекомендованы создание специального органа, занимающегося
исключительно ответами на информационные запросы граждан,
или разработка конкретных инструкций о порядке выдачи информа%
ции для каждого правительственного департамента либо агентства. По%
сле того, как ответственные орган и персонал определены, требуется
создать институты, обеспечивающие быструю обработку запросов.
Кроме того, необходимо разработать формат, в котором будет распре%
деляться информация, а также определить размер платы за доступ.

В Португалии все запросы о предоставлении информации переда%
ются на рассмотрение Комиссии по доступу к правительственным до%
кументам; она же решает, какие документы могут распространяться
в системе правительственных учреждений, проводит апелляционные
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Категория Свобода печати
Государственная
собственность на

органы печати

Закон о свободе
информации

Преследование
журналистов

Свобода печати 1

Государственная
собственность на
органы печатиа

–0,64(0) 1

Закон о свободе
информации

0,36(0) –0,49(0) 1

Преследование
журналистовб –0,5(0) 0,157(0,163) –0,2(0,03) 1

Примечание. В скобках приведены значения р для коэффициентов корреляции (чем ниже значение
р, тем сильнее взаимосвязь между двумя переменными величинами).
а Данная величина является средним значением переменных государственной собственности, вычис&
ленным Djankov and others (2001).
б Взвешенный коэффициент, отражающий количество случаев убийств журналистов или давления
на СМИ.
Источник: Freedom of the press: Freedom House (n. d). Условная переменная закона о свободе ин&
формации рассчитана автором по различным источникам; государственная собственность на ор&
ганы печати — Djankov and others (2001); преследование журналистов — Reporters Sans Frontie ´res
(2000).

Таблица 1.1. Корреляция переменных величин, характеризующих
свободу СМИ



слушания, устанавливает систему классификации документов и следит
за правильностью применения Закона о доступе к правительственным
документам и других аналогичных актов (см.: http://www.infocid.pt/info%
cid/2092%5F1.asp). В Латвии все правительственные учреждения или го%
сударственные организации должны внести в государственный регистр
краткое содержание общедоступных сведений; при этом нет органа,
уполномоченного контролировать соблюдение положений Закона
о свободе информации, и весь процесс предоставления доступа к дан%
ным регулируется специальными законодательными актами, которые
определяют процедуру рассмотрения запросов, жалоб и споров. Апелля%
ции в связи с отказом в предоставлении доступа возможны и должны
быть поданы на имя руководителя учреждения, откуда последовал нега%
тивный ответ (см.: http://www.delna.lv/English/legal_norms/Jn2.htm).

Вместе с тем в общественном секторе концентрируется большое
количество данных, которые легко получить, не обращаясь к помощи
закона о свободе информации. Все страны публикуют те или иные све%
дения о результатах хозяйственной деятельности, хотя между ними
и существуют различия в количестве, качестве, регулярности и доступ%
ности9. Даже в Камеруне издаются справочники, содержащие основные
данные о валовом внутреннем продукте (ВВП), статистике междуна%
родной торговли, объеме иностранных инвестиций и государственных
финансах, хотя и с задержкой в несколько лет. В то же время Армения,
относящаяся, как и Камерун, к категории стран с низким доходом, с за%
видной регулярностью печатает новейшую информацию о главных
экономических и финансовых показателях. Это свидетельствует о том,
что сбор и распространение подобных данных не обязательно зависит
от уровня дохода. Примерно в ста из более чем двухсот государств ми%
ра центральные банки имеют веб%сайты, на которых можно найти раз%
нообразную информацию, хотя ее качество и актуальность существен%
но различаются.

Другие законодательные акты ограничивают использование полу%
ченной информации. Например, цель принятия законов об оскорбле%
нии чести и достоинства и распространении порочащих сведений
(они рассматриваются Питером Кругом и Монро Прайсом в главе 10,
а также Рут Уолден в главе 11) — уберечь население от недобросовест%
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9 Такие данные содержатся в справочниках Международного валютного фонда
International Financial Statistics («Международная финансовая статистика»), на веб%сайтах
и в публикациях правительств, а также в статистическим справочнике Всемирного банка
World Development Indicators («Показатели мирового развития»). Следует иметь в виду, что
названные источники не относятся к числу легкодоступных для тех, кто лишен возможнос%
ти их купить либо взять в библиотеке или не имеет доступа к Интернету.



ных СМИ. Хотя эти законы в той или иной форме необходимы для того,
чтобы защитить репутацию отдельных граждан и обеспечить досто%
верность публикуемой информации, они могут быть также использова%
ны для травли журналистов и принуждения СМИ к самоцензуре
(Walden 2000).

В связи с разработкой этих законов выделяются три главные пробле%
мы: (а) если клевета квалифицируется как уголовное, а не гражданское
правонарушение, журналисты невольно будут стремиться к самоцензу%
ре; б) если правда не может служить защитой от клеветы, у журналистов
есть повод не заходить в своих расследованиях слишком далеко; в) ус%
ловия, когда закон защищает от обвинений в клевете в связи с высказы%
ваниями по проблемам, представляющим общественный интерес,
и требует доказательств того, что порочащие сведения были заведомо
ложными и предполагали злой умысел, благоприятствуют журналист%
ской свободе. Правительства, со своей стороны, могут подвергать цен%
зуре содержание публикаций или передач, узаконив требование их
предварительного просмотра государственными органами. Естествен%
ная реакция журналистов в этих условиях — самоцензура, направлен%
ная на то, чтобы избежать приостановки выхода издания в свет.

Государственная политика в смежных отраслях

Со средствами массовой информации тесно связаны целлюлозно%
бумажная промышленность и индустрия реализации. При наличии
строгих правил, касающихся порядка реализации, формальная свобода
и независимость СМИ могут быть значительно урезаны. С помощью на%
логов и контроля цен на входные ресурсы правительство может внести
сумятицу в производственный процесс, а состояние инфраструктуры
и правовая система способны значительно ограничить деятельность
СМИ. Например, Интернет часто конкурирует с национальными сред%
ствами массовой информации и обеспечивает беспрепятственный до%
ступ к глобальным СМИ, но в ряде стран к нему трудно подключиться,
да и обходится это недешево из%за слабого развития телекоммуникаци%
онной системы. И хотя интернет%кафе приобретают все большую попу%
лярность, доступ к компьютерам во многих странах все еще ограничен.

Квалификация и потенциал работников СМИ

Во многих развивающихся странах работникам СМИ не хватает
профессионализма, что негативно сказывается на качестве политичес%
ких и экономических репортажей. Это относится не только к знаниям
и умениям тем, кто занят поиском, анализом, организацией, составле%
нием и передачей новостной информации, но и к управленческим на%
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выкам, необходимым, чтобы управлять компанией как прибыльным
предприятием. Как и в других областях бизнеса, навыки управления
можно приобрести с течением времени, однако целенаправленное по%
вышение квалификации способно значительно ускорить этот процесс,
особенно если продемонстрировать менеджерам методы принятия ре%
шений и организации производства, применяемые в других странах.
Как признают Виктор и Юлия Мучник, работающие на телестудии
в г. Томске, приезд в Россию в начале 1990%х гг. зарубежных консультан%
тов оказался чрезвычайно полезным: их советы по организации рекла%
мы и управлению производством информации предопределили ком%
мерческий успех фирмы. Аналогичным образом в Польше иностранные
инвестиции помогли восполнить пробелы в управлении и профессио%
нальном мастерстве.

Наиболее трудным является освещение экономических и финансо%
вых тем. Повышение квалификации, осуществляемое в той или иной
форме, способно усовершенствовать аналитические способности жур%
налистов. Некачественный анализ оттолкнет проницательных читате%
лей и введет в заблуждение несведущих. Вместе с тем прием на работу
высококвалифицированных специалистов по данным вопросам яв%
ляется оправданным в материальном отношении только при наличии
обширного контингента просвещенной аудитории. Репортажи о кор%
рупции и различных махинациях не обязательно предполагают глубо%
кое знание всех обстоятельств и последствий совершенных деяний.
О взяточничестве государственного служащего можно рассказать, не
касаясь проблемы влияния этого правонарушения на результаты хозяй%
ственной деятельности. Как отмечает Маркес, самоучки испытывают
острый и жадный интерес к знаниям, а при обучении журналистов осо%
бое внимание следует уделять трем моментам:   способностям и талан%
ту, тому, что любая журналистика опирается на расследование, и усвое%
нию правил профессиональной этики.

Система сдержек и противовесов

Стремясь в идеале к достижению полной независимости, каждое
СМИ в той или иной мере нуждается в сдержках и противовесах. Мно%
гие работники медийного бизнеса рассматривают СМИ в качестве по%
борника правды и справедливости и рупора гражданского общества.
Маркес (глава 13) и Адам Михник (глава 14), рассуждая о профессии
журналиста, подчеркивают: он должен быть неподкупным, честным
и непредвзятым. К сожалению (такова уж человеческая натура), нам не
всегда удается соответствовать этим высоким стандартам. Без системы
сдержек и противовесов, обеспечивающей ответственное отношение
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к делу, СМИ могут скатиться к откровенному злоупотреблению своим
влиянием. Как считают Виктор и Юлия Мучник, злоупотребление влас%
тью СМИ может быть результатом недопонимания значения журна%
листской профессии. Они подробно рассказывают о том, как сначала
активно участвовали в политическом процессе, были приверженцами
определенных идей и союзниками известных в стране политических
фигур. Так продолжалось до тех пор, пока они не поняли: журналисти%
ка высокого качества обязывает сохранять по отношению к политикам
определенную дистанцию.

По мнению Роберта Шиллера (глава 5), Тимоти Бизли, Робина Берд%
жесса и Андреа Прата (глава 3), СМИ не просто распространяют ин%
формацию. Зачастую они способны манипулировать общественным
мнением и придавать какому%либо вопросу в глазах общественности
беспрецедентную актуальность и остроту, искусственно завышать рей%
тинг новостей, влиять на аудиторию и воздействовать на развитие
событий. Они могут освещать не все аспекты проблемы. Иногда дейст%
вия СМИ  бывают ориентированы на повышение прозрачности, но нет
никаких гарантий, что они всегда будут такими. Стремление поскорее
донести до аудитории свежие и волнующие новости подчас вступает
в конфликт с потребностью «высказать все как есть». Как это ни при%
скорбно,  тяга к сенсационности присуща всем СМИ, включая самые ре%
спектабельные, хотя, быть может, кто%то возразит и скажет, что у наибо%
лее уважаемых компаний подобные тенденции проявляются не столь
откровенно. От явных злоупотреблений своим влиянием СМИ удержи%
вает боязнь утратить доверие граждан.

Разумная правовая система постоянно ищет баланс между защитой
свободы слова и обязанностью пресекать какие бы то ни было злоупо%
требления этой свободой со стороны средств массовой информации.
Одним из возможных решений этой проблемы может быть создание
советов по саморегулированию.  Органы саморегулирования хорошо
зарекомендовали себя в ряде промышленно развитых государств,
но они лишь начинают появляться в развивающихся странах. Напри%
мер, в Танзании и Гайане для печати учреждены советы по саморегули%
рованию печати, занимающиеся разработкой морального кодекса жур%
налиста, правил, касающихся уважения личной жизни граждан, а также
общих требования хорошего вкуса. Подобные нормы служат руковод%
ством при принятии советами решений по жалобам граждан на отдель%
ные СМИ. В ряде случаев работа таких советов заменяет традиционные
судебные разбирательства. В Австралии, например, инициаторы жалоб
обязаны дать письменное обязательство, что не обратятся в суд, если
будут недовольны постановлением совета.
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Успешная деятельность советов зависит от нескольких факторов.
Во%первых, решение о создании такого органа должно исходить от са%
мих органов печати и отвечать желанию работающих в них сотрудни%
ков. Правительства, неправительственные организации и другие заин%
тересованные стороны должны всячески содействовать созданию со%
ветов. Правительства, например, могли бы предоставить журналистам
некоторые льготы в обмен на создание советов. Различные организа%
ции гражданского общества, отстаивающие принципы свободы и от%
ветственности СМИ, должны оказывать советам помощь в выполнении
возложенных на них функций. 

Во%вторых, советы по саморегулированию должны обладать доста%
точным авторитетом, чтобы любое СМИ чувствовало себя обязанным
подчиниться их решениям (International Center Against Censorship
1993, Article 19). Достигнуть этого можно различными способами.
Члены советов могли бы, например, подвергать публичному остра%
кизму тех, кто не подчиняется их решениям. В%третьих, советам тре%
буется умелое руководство и искреннее встречное желание сотрудни%
ков СМИ повысить качество своей работы. В%четвертых, этические
нормы поведения должны гарантировать необходимый баланс между
свободой и ответственностью. И, наконец, в%пятых, в целях сохране%
ния легитимности советов установленные ими требования должны
применяться постоянно.

Эффективная независимая судебная система, наряду с другими инст%
рументами наказания за нарушение правил, может помочь СМИ в их
стремлении улучшить управление государством, хотя судебной власти
недостаточно, чтобы удержать правящий режим в рамках закона. Вмес%
те с тем судебные органы в состоянии защищать права журналистов, по%
буждать соответствующие органы к конкретным действиям в связи с ра%
зоблачениями, опубликованными в СМИ, и пресекать любые злоупо%
требления со стороны самих СМИ, направленные против отдельных
граждан или организаций. Так,, в Зимбабве судам удалось добиться изве%
стного успеха в отстаивании прав журналистов. На Филиппинах сооб%
щения СМИ о токсичных отходах, оставленных иностранными военны%
ми, заставили провести парламентское расследование и вынудили пра%
вительство принять постановление о недопущении подобной практики.

Охват
Говоря об охвате, мы имеем в виду аудиторию, т. е. степень доступа

людей к печатным, электронным или вещательным СМИ. Чем обширнее
аудитория, тем сильнее влияние СМИ на общество. В разных странах ох%
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ват населения печатной, радио% и телевизионной продукцией далеко не
одинаков. Отмечается тесная корреляция между уровнем дохода населе%
ния и глубиной проникновения СМИ в массы. По мнению Дайка и Дзин%
галеса, количество читателей отражает как степень распространения
печатного органа, так и уровень доверия к нему. Другими словами, газе%
ту, которая не пользуется доверием, вряд ли станут читать. Они также
установили, что концентрация собственности на СМИ негативно сказы%
вается на тиражах газет и реакции частного сектора на публикуемую
информацию. В табл. 1.2 приведены данные о степени распространения
СМИ в государствах с различным уровнем дохода. Если в таких  странах
с высоким доходом, как Дания, США и Япония, уровень распростране%
ния СМИ одинаково высок,  то в Замбии, Чаде и Эфиопии, относящихся
к категории стран с низким доходом, этот показатель неодинаков. В Бот%
сване и Таиланде  показатели ВВП на душу населения идентичны, а коли%
чество телевизоров на 1000 чел. сильно различается.

В среднем жители промышленно развитых стран имеют в 25 раз
больше шансов получать ежедневную газету, чем люди, проживающие
в африканских странах. Вместе с тем следует помнить: по данным Все%
мирной газетной ассоциации (World Association of Newspapers 2001),
во многих странах Африки один экземпляр газеты читают не менее
дюжины человек. В селениях Бангладеш и Непала есть обычай читать
газету вслух перед собравшимися односельчанами. Уровень грамотно%
сти населения, безусловно, отражается на тиражах газет, однако  это —
всего лишь один из факторов, влияющих на распространение печати.
В Эквадоре показатель ВНП на душу населения и уровень грамотности
ниже, чем в Панаме и Парагвае, но тираж газет там значительно выше.
Исторические традиции и особенности менталитета также влияют на
отношение людей к различным средствам массовой информации: в од%
них странах предпочитают телевидение, в других — газеты. Разница
в показателях обусловлена также состоянием инфраструктуры.

Регрессионный анализ (табл. 1.3) показывает, что тираж газет не%
гативно соотносится с уровнями грамотности и дохода. Эта корре%
ляция статистически значима. На африканском континенте тираж
периодических печатных изданий существенно ниже, чем в других
регионах земного шара, даже с поправкой на уровень доходов и гра%
мотности. Последний показатель, по всей видимости, не влияет на
популярность телевидения в такой степени, как этническое многооб%
разие, хотя можно предположить, что в многоязычном обществе
спрос на некоторые СМИ, использующие государственный язык,
меньше. Как видно из табл. 1.4, наибольшее распространение телеви%
дение получило в европейских странах — членах ОЭСР. Дайк и Дзин%
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галес указывают, что на распространение печатного слова влияют
культурные традиции страны.

Телевизионные передачи может смотреть и неграмотный, однако
для этого требуются дорогостоящая аппаратура, техническое оснаще%
ние и электроснабжение. Все это отодвигает телевидение за пределы
досягаемости многих людей в развивающихся странах. Правда, здесь
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Страна
Количество телевизоров на

1 тыс. жителей,1999 г.
Тираж газет на 1 тыс.

жителей,1996 г.

ВВП на душу населения,
в среднем за 1994&

1998 гг. (долл. США)

Боливия 118 55 2 143

Ботсвана 21 27 5 486

Германия 580 311 19 536

Дания 772 311 21 376

Замбия 145 14 659

Индия 75 27 1 882

КНР 292 42 2 644

Республика Корея 361 394 12 333

Малави 3 3 614

Сирия 67 20 3 041

США 854 212 28 567

Таиланд 279 65 5 541

Чад 1 1 898

Эфиопия 6 2 573

ЮАР 128 30 7 943

Япония 719 580 20 952

Таблица 1.2. Распространение СМИ в различных странах

Источник: UNESCO 1999 (тираж газет); база данных Международного союза электросвязи
(http:/www.itu.int/JTU&D/ict/publications/wtdr_02/index.html) и «Доклад о мировом развитии телеком&
муникаций» (http:/www.itu.int/JTU&D/ict/publications/wtdr_02/index.html) (количество телевизоров);
World Bank 2002 (ВВП).



необходимо сделать одну существенную оговорку. Достаточно одному
человеку в деревне обзавестись телеприемником, и уже все его соседи
и знакомые будут смотреть телевизор. Радиовещание дешевле, не требу%
ет стационарного электроснабжения и может доставлять сообщения
в самые отдаленные районы людям, не умеющим читать. Поэтому не%
удивительно, что радио в сравнении с другими СМИ получило самое
широкое распространение в развивающихся государствах и является
главным средством информирования населения. Как утверждает
Стрёмберг, именно радио помогло преодолеть изоляцию сельских ок%
ругов в США и усилило их политическое влияние. Благодаря радио и те%
левидению дополнительный политический вес приобрели отдельные
группы населения в зависимости от того, кто имел больше информа%
ции. В 1950%е гг., считает этот автор, от национального телевизионного
вещания больше всех выиграли меньшинства и люди с низким уровнем
образования.

Различия в масштабах распространения радиовещания и остальных
СМИ в развивающихся странах более заметны, чем в индустриальных,
причем спрос и предложение во многом зависят от уровня дохода
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Таблица 1.3. Регрессия тиража газет

Категория 1 2 3 4

Доля ВНП на душу
населения, в среднем за
1991&1995 гг.

1,12***(13,6) 0,80***(8,24) 0,76***(7,58) 0,64***(6,89)

Средний уровень
неграмотности
в 1991&1995 гг.

–0,03***(–6,89) –0,03***(–6,15) –0,02***(–5,7)

Этническое многообразие –0.88**(–2,88) –0,50*(–1,70) 0,19(0,75)

Африка –0.94***(–5.05)

Константа –5,17***(–6,73) –2,11*(–2,46) –1,57*(–1,77) –0,70(–0,89)

R2 0,78 0,80 0,81 0,84

Количество наблюдений 96 79 76 76

* Значимо при 10%&ном уровне.
** Значимо при 5%&ном уровне.

*** Значимо при 1%&ном уровне
Источник: ВНП — рассчитано на основе баз данных Всемирного банка; уровень неграмотности —
UNESCO 1999; индекс этнического многообразия — Taylor and Hudson 1972; государственная соб&
ственность на газетные СМИ — Djankov and others 2001 



и грамотности основной массы граждан. Учитывая низкие заработки
населения и стремясь способствовать расширению читательской ауди%
тории, продавцы периодики в Конго и Нигерии взимают лишь неболь%
шую часть продажной цены с желающих почитать газету непосредст%
венно у лотка или киоска. В этой связи велика роль международных
спонсоров, которые помогают созданию телецентров в отдаленных
районах, обеспечивая местному населению доступ к средствам массо%
вой информации и электронной связи.

Чем шире охват населения СМИ, тем быстрее откликаются на их
выступления государственные и частные организации. Это подтверж%
дают Дайк и Дзингалес, а также Бизли, Берджесс и Прат. Последние три
автора изучали доступ к СМИ во многих штатах Индии и обнаружили,
что в периоды стихийных бедствий регионы с высоким тиражами
газет получали значительно больше правительственной финансовой
и продовольственной помощи. На периферии СМИ служат удобной
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Таблица 1.4. Регрессия показателей распространения телевидения

Категория 1 2 3 4

ВНП на душу населения 
в 1994–1998 гг.

0,07***(5,43) 0,13***(12,41) 0,09***(6,12) 0,08***(5,66)

Средний уровень
неграмотности 
в 1994&1998 гг.

–0,002***(–3,12) –0,0003(–0,58) –0,0001(–0,29)

Этническое многообразие –0,08**(–2,46) –0,08**(–2,29) –0,06*(–1,87)

Европаа 0,09**(2,24)

Константа –0,56***(–4,10) –0,85***(–9,06) –0,56***(–4,1) –0,53***(–3,88)

R2 0,58 0,69 0,58 0,61

Число наблюдений 98 135 98 98

* Значимо при 10%&ном уровне.
** Значимо при 5%&ном уровне.

*** Значимо при 1%&ном уровне
а Условная переменная.
Источник: ВНП — рассчитано на основе баз данных Всемирного банка; уровень неграмотности —
UNESCO 1999; распространение телевидения — база данных Международного союза электросвязи
(http:/www.itu.int/JTU&D/ict/publications/wtdr_02/index.html) и «Доклад о мировом развитии телеком&
муникаций» (http:/www.itu.int/JTU&D/ict/publications/wtdr_02/index.html).



трибуной для предания гласности жалоб и претензий граждан. Осо%
бым влиянием пользуются газеты, издающиеся на местном языке
(Besley and Burgess 2000).

Даже в государствах с относительно низким процентом охвата на%
селения СМИ их выступления могут иметь серьезные последствия.
В Кении, например, где на 1 тыс. жителей приходится всего 10 экземп%
ляров газет, местная пресса явилась инициатором расследования фак%
тов коррупции в высших эшелонах власти, после чего один из минис%
тров был вынужден подать в отставку. Кроме того, образуя мощные
коалиции, определяющие финансовую и макроэкономическую поли%
тику правительства, СМИ способны влиять на жизнь населения в мас%
штабах всей страны.

С другой стороны, правительство могло бы существенно облегчить
процедуру создания новых СМИ. Первым важным шагом в нужном на%
правлении могла бы стать отмена ограничений на создание новых СМИ,
в частности, отмена лицензирования. Используя новейшие технические
достижения в области радиосвязи, различные местные общинные груп%
пы, некоммерческие организации и фонды добились впечатляющих ре%
зультатов в радиофикации беднейших стран. Особую пользу приносят
населению общеобразовательные программы, а также передачи, пропа%
гандирующие здоровый образ жизни. По каналам СМИ люди могут до%
нести до общественности свои местные заботы и тревоги и быть в курсе
происходящих в стране событий. Однако предстоит еще вложить много
средств в развитие инфраструктуры и разработать правила доступа
к ней, прежде чем удастся значительно расширить охват населения
средствами массовой информации в развивающихся странах.

Иностранные новостные СМИ
В условиях возрастающей глобализации всех сторон человеческого

бытия воздействие на внутренние темпы развития в отдельных странах
могут осуществлять также и зарубежные СМИ. Они могут восполь%
зоваться одним из двух каналов: (а) оказывать влияние на местные
политические и экономические группы и принятие ими решений;
(б) воздействовать на организации и общественное мнение за рубе%
жом, которые затем будут оказывать давление на свои правительства
и международные организации в плане принятия мер воздействия на
конкретную страну. Приход зарубежных СМИ на внутренний инфор%
мационный рынок моментально снижает уровень монополизации но%
востей, характерный для некоторых стран. Например, танзанийская го%
сударственная газета «Геральд онлайн» отметила, что недавние выборы
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в Танзании были мирными, свободными и справедливыми. А вот агент%
ство «Ассошиэйтед пресс» сообщило, что представители правящей пар%
тии отгоняли избирателей от участков для голосования.

Хотя может показаться, что иностранные СМИ пользуются в прини%
мающей стране значительной независимостью, с течением времени ее
становится все меньше, особенно при условии жесткого ограничения
свободы местных СМИ. Зарубежные средства массовой информации
в этих случаях испытывают последствия неудовольствия местных влас%
тей и ощущают неудобства от запретительных мер, однако преследо%
вание иностранных журналистов всегда привлекает повышенное вни%
мание международной общественности. К тому же журналисты из
промышленно развитых стран с высоким доходом, как правило, лучше
подготовлены профессионально, надежнее защищены от подчас не%
предсказуемых действий местной администрации, имеют более умелое
руководство (см. главы 12 и 15) и успешно конкурируют с националь%
ными СМИ. Вместе с тем, перенимая опыт и знания у зарубежных кол%
лег, местные журналисты могут значительно повысить качество своих
репортажей. Наконец, следует сказать и о том, что транснациональные
или иностранные СМИ информируют местное население о событиях,
которые замалчиваются национальными средствами массовой инфор%
мации. Известно много примеров, когда граждане узнавали о происхо%
дящих в их стране событиях именно из иностранных СМИ.

Однако зарубежные СМИ уделяют мало внимания передачам на ме%
стные темы, предназначенным для локального потребления. Как пока%
зало проведенное Всемирным банком в 2001 г. исследование, доля ино%
странного участия в национальных СМИ по%прежнему довольно низка.
В 97 обследованных странах только 10% из пяти ведущих газет и 14% из
пяти главных телевизионных станций контролируются зарубежными
партнерами (глава 8). Объяснить это можно низкой доходностью мест%
ных СМИ, которая связана с узостью внутреннего рынка, незначитель%
ными поступлениями от рекламы, а иногда — с ограничениями, налага%
емыми правительством.

Вместе с тем есть немало противников создания транснациональ%
ных информационных конгломератов: по их мнению, это приведет
к нечестной конкуренции и захвату информационных рынков в разви%
вающихся странах. Как и транснациональные корпорации в других
сферах экономики, подобные конгломераты, благодаря своим техни%
ческим и финансовым возможностям, легко могут монополизировать
информационное обеспечение населения, что, безусловно, уменьшит
конкуренцию, и правительствам придется вводить правила, ограничи%
вающие долю иностранного капитала. Многие опасаются, что массиро%
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ванное вторжение зарубежных СМИ со своими специфическими про%
граммами в состоянии разрушить национальную культуру. Как подчер%
кивает Оуэн, в атмосфере жесткой конкуренции средства массовой
информации не заинтересованы в сохранении языков и культурных
традиций небольших групп населения, играющих незначительную
роль с точки зрения экономики. В этом отражается стремление вла%
дельцев СМИ удовлетворить запросы широкой аудитории за прием%
лемую цену; такое поведение продиктовано чисто материальными со%
ображениями и не имеет ничего общего с культурной агрессией. Неза%
висимо от причин успеха глобальных СМИ, тревогу за судьбы местных
культур, выживание которых является долгосрочным условием благо%
состояния, можно уменьшить, выделяя определенный объем эфирного
времени для культурных программ. Вместе с тем, подобную озабочен%
ность следует рассматривать в контексте рыночного спроса.

Выводы
Повсюду в мире СМИ оказывают существенное влияние на экономи%

ку, политику и социальную сферу. То, в какой степени результаты этого
воздействия способствуют экономическому росту, зависит от целого
ряда факторов; многие из них рассматриваются в предлагаемой читате%
лю книге. Индустрия информационных услуг, в которой ключевая роль
принадлежит СМИ, развивается быстрее в демократических обществах,
поощряющих свободу информации. Со своей стороны, СМИ также мо%
гут содействовать расширению свободы и укреплению демократии. Та%
кое влияние, безусловно, является взаимным; однако для тех, кто опре%
деляет государственную политику, главный вопрос состоит в том, какие
шаги следует предпринять, чтобы обеспечить свободное и независимое
функционирование средств массовой информации. Эта забота харак%
терна для всех стран — богатых и бедных. Произвола властей следует
опасаться всегда. Даже если возникает перекос по количеству публику%
емой информации, все равно ошибка в сторону увеличения свободы
СМИ принесет меньше вреда, чем любое ограничение этой свободы.

Шансы есть даже у СМИ, находящихся в стадии возникновения в госу%
дарствах с антидемократическим и деспотическим правлением. Прогресс
может быть постепенным и временами даже откатываться назад; но до тех
пор, пока люди борются за свободу печати, надежда не потеряна. Придет
время, когда СМИ достигнут того порогового уровня, когда все привыкнут
к свободному выражению мнений и сдержать их будет невозможно.

При формировании политики, направленной на превращение СМИ
в подлинный рупор гражданского общества, роль научных исследова%
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ний, сбора и анализа данных, общепризнанная в других областях чело%
веческой деятельности, обычно недооценивается. Изучение истории
развития средств массовой информации в странах с независимыми
СМИ позволяет понять, какие судебно%правовые и организационные
меры нужны, чтобы произошли желаемые перемены. Факт остается
фактом: само по себе принятие закона о свободе слова меняет поведе%
ние людей. Практическое применение законов в определенной мере
зависит от традиционной культуры общества, т. е. от потребностей
и нравственных норм большинства населения. Поскольку право имеет
свои границы, необходимо сосредоточить внимание на  формирова%
нии в обществе культуры открытости, которая предполагает полную
информированность граждан и их активное участие в выработке реше%
ний, затрагивающих их личную жизнь.

Некоторые права определяются не только законодательством,
но и структурой собственности. Имеются неоспоримые доказательства
того, что и в СМИ структура собственности, частной или государствен%
ной, непосредственно влияет на содержание информации и методы ее
распространения. Результаты деятельности СМИ зависят также от об%
щих условий хозяйственной деятельности в стране и структуры медий%
ной отрасли.

Правительство, искренне желающее существенно расширить зону
воздействия СМИ, может достигнуть этой цели, развивая конкурен%
цию между компаниями, устраняя препятствия на пути создания но%
вых СМИ, помогая внедрять новые технологии. Параллельно нужно
создавать учебные заведения для журналистов и приглашать зарубеж%
ных экспертов для обучения специалистов. Наконец, ничто не заме%
нит гласности. Если люди хотят работать в условиях более прозрач%
ной и эффективной экономики, они должны бороться за свободу тех,
кто распространяет информацию, бороться за право знать и говорить
правду.
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ЧАСТЬ I
КАК СМИ ПОМОГАЮТ
РАЗВИТИЮ РЫНКОВ





2

Прозрачность правительства

Джозеф Стиглиц

П редполагается, что правительство действует в интересах граждан.
Когда политические альтернативы по�разному влияют на отдель�

ные группы населения, необходимо выявить баланс интересов, т. е.
определить, кто выиграет, а кто проиграет от той или иной альтернати�
вы. Правительство не должно использовать свою огромную мощь для
извлечения выгоды его лидерами или группами влияния в ущерб широ�
кой общественности.

Узнав о том, что правительство злоупотребило оказанным ему дове�
рием, избиратели обычно отстраняют его от власти. Тем не менее, час�
то правительства действуют отнюдь не в общих интересах граждан,
как бы широко мы ни толковали это понятие. Для вящей убедительно�
сти власть прибегает к хитроумным аргументам, чтобы убедить обще�
ство в том, что групповые интересы являются общими, и нередко об�
щественность принимает эти аргументы за чистую монету. Учитывая,
что экономические вопросы носят комплексный характер, а в среде
экономистов существуют разные точки зрения, становится понятно,
как трудно непосвященным сделать выбор между различными довода�
ми. Но многие государственные чиновники идут еще дальше и стре�
мятся держать свою деятельность в секрете, т. е. скрыть ее от испытую�
щего взгляда общественности.

В основу данной главы положена работа: Stiglitz (1999). Я весьма признателен Дэвиду
Эллерману за его оригинальные идеи и особенно за познания в области исторических ди�
скуссий о секретности, а также Румину Исламу за советы по теме «связь между средствами
массовой информации и прозрачностью». Также выражаю глубокую благодарность за фи�
нансовую поддержку Фонду Рокфеллера, Фонду Форда и Фонду Макартуров, а также Швед�
скому агентству развития.



Естественная асимметричность информации между теми, кто уп�
равляет, и теми, чьим интересам эти лица должны служить, во многом
похожа на асимметричность информации, существующую между мене�
джерами и акционерами корпораций. Нобелевская премия за 2001 г.
была присуждена Джорджу Акерлофу, Майклу Спенсу и мне за работу,
в которой изучались экономические последствия асимметричности
информации, но асимметричность возникает и в связи с политически�
ми процессами и имеет важные последствия в данной области. Если ме�
неджерам асимметричность информации позволяет осуществлять по�
литику, которая в большей степени служит их собственным интересам,
чем интересам акционеров, то правительственным чиновникам она
дает возможность проводить в жизнь политику, отвечающую в большей
степени их собственным интересам, чем интересам граждан. Совер�
шенствование информации и правил, регулирующих ее распростра�
нение, может уменьшить масштабы злоупотреблений как в сфере
рыночной экономики, так и в сфере политики. Важную роль в предос�
тавлении информации на рынке играют аналитики и аудиторы. В США
в соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам
публикация определенных видов информации является обязательной1.
В настоящей главе обсуждаются вопросы неполноты и асимметрично�
сти информации в политических процессах, а также роль СМИ,
в частности, в развитии прозрачности в государственной сфере.
Обосновывается также необходимость создания правовых рамок,
позволяющих средствам массовой информации получать инфор�
мацию и ограждающих ее от неправомерных посягательств. Но для
понимания роли СМИ нам необходимо сначала понять причины
заинтересованности официальных лиц в секретности.

Свободу слова и свободу печати можно рассматривать как самоцель,
как неотъемлемое право граждан, но в настоящей главе они изучаются
как средства достижения иных, не менее фундаментальных целей. Сво�
бода слова и свобода печати не только делают менее вероятными зло�
употребления государственной властью, но и увеличивают вероятность
того, что основные социальные нужды людей будут удовлетворены. На�
пример, по мнению Сена (Sen 1980), в странах, где есть свобода печати,
не бывает голода, так как свободная пресса привлекает внимание к дан�
ной проблеме и народ воспринимает неспособность государства спра�
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1 Существует основанное как на историческом опыте, так и на экономической теории
убеждение, что участники рынка по доброй воле не раскрывают всей релевантной
информации. В работе Edlin and Stiglitz (1995) показано, что у менеджеров существуют
стимулы и средства для увеличения асимметричности информации, существующей между
ними и третьими лицами.



виться с угрожающей ситуацией как нечто, с чем нельзя мириться, т. е.
информация становится средством государственного управления. Рав�
ным образом деятельность Всемирного банка и других организаций
показала, что требования предать гласности информацию об ущербе,
нанесенном окружающей среде, могут быть эффективным механизмом
снижения уровня загрязнения (обзор см. в работе: World Bank 1998).
Общественное мнение может заставить правительства, особенно из�
бранные демократическим путем, предпринять определенные дейст�
вия или воздержаться от каких�либо действий.

Одно из важнейших положений современной теории информа�
ции состоит в том, что во многих отношениях информация является
общественным товаром. Какова бы ни была релевантность знания, на�
пример, о платежном балансе, по отношению к действиям различных
игроков рынка, использование такой информации имеет нулевые
маржинальные издержки. Как и в случае с другими общественными
товарами, важная роль в предоставлении информации принадлежит
государству. В современной комплексной экономике, вопреки стан�
дартным (доинформационным) экономическим теориям, цены не
отражают всей необходимой информации. И частные фирмы, и до�
мохозяйства могут быть весьма заинтересованы в информации об
экономическом росте, уровне безработицы или инфляции. Каждый
месяц они с нетерпением ожидают публикации новых данных, сбор
которых обычно осуществляется правительством.

Эта информация не только влияет на решения частных лиц, на�
пример, в области производства или инвестиций, но и воздействует
на суждения людей о правительстве. Если она наводит на мысль о том,
что уровень безработицы стремительно растет, люди начинают выра�
жать недовольство непродуманной макроэкономической политикой
правительства. Если информация позволяет сделать вывод о росте не�
равенства, в обществе возникает сомнение в справедливости распре�
деления благ и в том, что правительство реально содействует повыше�
нию уровня жизни бедных. Таким образом, у правительства иногда
есть причины для того, чтобы искажать или ограничивать информа�
цию. Порой выгоду из искаженной информации извлекает не само
правительство, а те группы, в чьих интересах оно действует. Напри�
мер, если объем льгот по социальному страхованию пенсионеров или
размер заработной платы зависит от динамики показателя стоимости
жизни, то завышение этого показателя идет на пользу пенсионерам
или работникам. Признавая наличие заинтересованности в искаже�
нии информации, правительства должны создавать, а в некоторых
случаях уже создали институты, позволяющие ограничивать потенци�
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альные злоупотребления. Таким образом, важно, чтобы сбор статис�
тических данных осуществляли независимые статистические агент�
ства, а не организации, тесно связанные с определенными группами
интересов.

Старинная пословица гласит: то, что можно измерить, привлекает
внимание. Существует огромное количество переменных, которые
в принципе поддаются мониторингу, но наблюдение за ними обходит�
ся дорого, а возможности для привлечения внимания ограничены.
Таким образом, правительству выгодно выбирать для наблюдения те
показатели, которые отражают сферу его интересов или интересы тех
групп, которым оно служит, и, наоборот, не учитывать те переменные,
на которых их политика отражается отрицательно. Например, в США
администрация Рейгана пыталась ограничить сбор статистических
данных о неравенстве и бедности, а в настоящее время некоторые кру�
ги сопротивляются созданию «зеленой» системы учета валового внут�
реннего продукта, которая учитывала бы ухудшение условий окружаю�
щей среды и истощение природных ресурсов.

Благодаря анализу асимметричности информации удалось пролить
новый свет на взаимоотношения между правящими кругами и теми,
кем они управляют, но основные представления об этом уже давно ста�
ли частью дискуссии о демократических процессах. В демократичес�
ких обществах граждане обладают фундаментальным правом знать,
высказываться и получать информацию о том, что и почему делает пра�
вительство, а также обсуждать эти действия. Демократические общест�
ва склонны способствовать прозрачности и открытости власти. В то же
время давно признано, что правительства и их лидеры не имеют побу�
дительных стимулов к тому, чтобы раскрывать информацию, противо�
речащую их интересам, не говоря уже о том, чтобы широко ее распро�
странять,. Более 200 лет назад в Швеции вступил в силу, по�видимому,
первый свод законов, направленных на повышение прозрачности в об�
щественной сфере.

Необходимость открытости
Фрэнсис Бэкон утверждал, что знание само по себе есть сила. Сек�

ретность дает возможность правительственным чиновникам осуще�
ствлять контроль над некоторыми областями знания и таким образом
увеличивает их власть. Поэтому неудивительно, что вопросы секретно�
сти в государственных делах давно являются предметом беспокойства
общественности (подробный обзор см. в работе: Bok 1982). Аргументы
против секретности сочетаются с аргументами против цензуры
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и в пользу свободы слова (см.: Emerson 1967, 1970). Джеймс Мэдисон,
архитектор Первой поправки к Конституции США, гарантирующей
право на свободу слова, понял суть этой проблемы так: «Люди, которые
хотят управлять собой, должны вооружиться той силой, которую дает
знание. Народное правительство, не предоставляющее народу инфор�
мации или не имеющее средств для ее получения, представляет собой
не что иное, как пролог к фарсу или трагедии, а возможно, к тому и дру�
гому» (из письма Джеймса Мэдисона к У.Т. Барри 4 августа 1822 г., цит.
по: Padover 1953; приводится также в: Carpenter 1995).

Иеремия Бентам опирался в своей конституционной доктрине на
мотив «личного интереса, скорректированного широчайшей гласнос�
тью», и воспринимал гласность как основной противовес дурному
правлению2. Джон Стюарт Милль в знаменитом эссе «О свободе» (1859)
утверждает, что подвергать доводы рассмотрению со стороны общест�
венности, безусловно, полезно, и это — самый верный способ отделе�
ния хороших аргументов от плохих3. В «Размышлениях о представи"
тельном правлении» (1861) Милль развивает это положение, чтобы
подчеркнуть достоинства всенародного участия4.

По существу, осмысленное участие в демократических процессах
требует информированных участников. Секретность сокращает объем
информации, доступной гражданам, урезая возможности людей созна�
тельно участвовать в жизни общества. Каждый, кто заседал в правлении
фирмы, знает, что возможности совета директоров в сфере менеджмен�
та и поддержания порядка ограничены объемом имеющейся информа�
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2 «При отсутствии гласности все прочие сдерживающие факторы бесполезны: по срав�
нению с гласностью все прочие сдерживающие факторы незначительны. Именно благода�
ря гласности, в большей степени, чем всему остальному вместе взятому, английская система
судопроизводства является наименее плохой из дошедших до нас, а не худшей» (Bentham
1838—43, vol. vi, p. 317; цит. также в: Halevy, 1972).

3 Милль приводит следующий довод: «Особое зло при подавлении иного мнения состо�
ит в обворовывании человеческого рода — как грядущих поколений, так и современни�
ков, — и в большей степени тех, кто не согласен с этим мнением, чем тех, кто его придержи�
вается. Если мнение правильное, то они лишаются возможности выбора между заблуждени�
ем и истиной; если же оно неправильное, они лишаются столь же важного преимущества —
более ясного представления и живого ощущения истины, созданного при ее столкновении
с заблуждением» (Mill 1859, 1961, p. 205).

4 «При сравнении одной формы народного правления с другой преимущество принад�
лежит той из них, в которой шире всего распределяется выполнение общественных функ�
ций... путем открытия для всех классов частных граждан в той мере, в какой это совместимо
с другими, не менее важными предметами, широчайшего участия в подробностях судебно�
го и административного дела, таких, как суд присяжных, принятие на муниципальные долж�
ности и, прежде всего, максимально возможная гласность и свобода дискуссии, с тем чтобы
не только несколько лиц поочередно, но вся общественность стала до определенной степе�
ни участником управления и заимствовала наставления и духовный опыт, проистекающие
из него» (Mill 1861, 1972, р. 325).



ции. Управляющие знают об этом и пытаются контролировать инфор�
мационные потоки. Мы часто говорим о подотчетности правительства
народу, но для обеспечения эффективного демократического контроля
избиратели должны обладать информацией: им необходимо знать,
какие действия можно было предпринять в качестве альтернативы и ка�
ковы были бы их возможные результаты. У правительства обычно име�
ется гораздо больше информации, относящейся к принимаемым ре�
шениям, чем у тех, кто не входит в правительство. Точно так же менед�
жерам фирмы обычно известно о состоянии рынка, перспективах
и технологиях фирмы гораздо больше, чем ее акционерам, не говоря
уже о посторонних лицах. А ведь менеджерам платят за то, чтобы они
собирали такую информацию...

На это можно было бы возразить, что общество, в котором есть сво�
бодная пресса и правовые институты свободы, несет меньше потерь от
секретности в правительстве, так как существуют другие источники не�
обходимой информации. Действительно, признавая важность инфор�
мации для эффективного управления, современные демократические
общества стараются защитить свободу и независимость прессы, под�
держать независимые «мозговые центры» и университеты с целью по�
лучения объективной оценки деятельности правительства. Проблема
заключается в том, что государственные чиновники зачастую являются
единственным или основным источником актуальной информации.
И в условиях, когда по отношению к официальным лицам действует
«правило кляпа», у общественности нет реальной и эффективной аль�
тернативы подобной информации. Это относится и к обсуждению тех
или иных политических мер, и к получению данных, поскольку значи�
тельная часть собираемой информации сама по себе является общест�
венным товаром. Если правительство не предоставляет данные, то их
больше никто не предоставит или таких данных будет недостаточно.
Правительства, ответственные за политику, следствием которой являет�
ся рост неравенства, не хотят предавать гласности данные, которые по�
казывают неблагоприятное воздействие такой политики на общество,
по крайней мере, до тех пор, пока такая политика не утвердится проч�
но. Подобным же образом разработчики политики часто считают, что
если им удается втайне достигнуть консенсуса по какому�либо вопросу
практической политики, то они смогут более эффективно противо�
стоять оппозиции; они думают, что оглашение предварительной ин�
формации о содержании консенсуса до того, как консенсус достигнут,
приведет к возникновению давления в обществе, достаточного, чтобы
предотвратить достижение консенсуса по данному вопросу или даже
консенсуса вообще.
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Повторюсь: открытость является неотъемлемой частью управления
государством. Хиршман (Hirshman 1970) рассуждает о «выходе» и «го�
лосе» как инструментах поддержания порядка в организациях.
Для представителей общественных организаций, то есть граждан, «вы�
ход» обычно не является приемлемым вариантом, поэтому им прихо�
дится больше полагаться на «голос». На рынке вопрос о том, как органи�
зована фирма — есть ли у нее секреты или нет, — имеет небольшое зна�
чение. Покупателей интересуют товары и цены, и, независимо от того,
как организовано производство, если фирма выпускает товары хоро�
шего качества по низким ценам, она добьется успеха. Конечно, возни�
кают вопросы прозрачности. Часто у компаний отсутствуют мотивы
для полного информирования о качестве выпускаемых ими товаров.
Тогда правительство обеспечивает выполнение требований о публика�
ции информации, в том числе по соблюдению правдивости в рекламе,
оглашению данных о фирмах, осуществляющих публичный сбор фи�
нансовых средств, следит за применением законов о мошенничестве
(оценку рыночных стимулов к публикации информации и необходи�
мости государственного вмешательства см., напр., в работах: Grossman
1981; Stiglitz 1975a,b, 1998).

Однако на государственные организации эти правила не распростра�
няются. Эффективное управление может осуществляться только при по�
мощи «голоса» — обсуждения проводимой политики, опирающегося на
информацию. Правительственные ведомства фактически имеют моно�
полию во многих областях деятельности, поэтому «выход» не является
приемлемым вариантом действий. Возьмите, к примеру, различие между
врачами, работающими в населенном пункте, где много медицинских
работников, и теми, кто является единственным источником медицин�
ской помощи в своем сообществе, то есть обладает монополией. Врач�
»монополист» может не избежать соблазна обвинить пациента, если про�
писанное им лекарство не помогает, в том, что он не в точности следовал
его рекомендациям. Напротив, в населенном пункте, где между врачами
существует конкуренция, те из них, чьи рекомендации не помогают боль�
ным, со временем запятнают свою репутацию, а их пациенты прибегнут
к «выходу». Один же лечащий врач может попытаться установить кон�
троль над информацией, утверждая, что это необходимо для сохранения
доверия к применяемым методам лечения (и в силу «эффекта плацебо»
в этом доводе даже может быть доля истины). Врач знает, что сила конку�
ренции не сможет заставить его раскрыть информацию, поскольку «вы�
ход» не даст положительного результата.

Во всех типах организаций неполнота информации создает органи�
зационные проблемы. В итоге становятся очевидными существенные
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различия, например, между действиями менеджеров и интересами ак�
ционеров. Подобным же образом, в государственном секторе внутриве�
домственные проблемы могут привести, например, к несовпадению
интересов между народом и его «слугами». Очевидно, что совершенст�
вование обмена информацией способно уменьшить масштабы и нега�
тивные последствия ведомственных проблем.

Значение открытости для демократических
процессов

В предыдущем разделе были представлены традиционные доводы
в пользу открытости, но существуют и другие, относящиеся к непосред�
ственному воздействию режима секретности на демократические про�
цессы и участие граждан в общественной жизни.

В частном секторе менеджмент часто стремится контролировать
информацию, чтобы ограничить возможности акционеров и выбран�
ных ими членов совета директоров по обеспечению дисциплины. Со�
здавая асимметричность информации, менеджеры получают возмож�
ность возводить препятствия приходу внешних управляющих и погло�
щениям (Edlin and Stiglitz 1995; см. также: Shleifer and Vishny 1989).
Делая это, они могут увеличивать свое вознаграждение за счет акцио�
неров. То же самое относится и к государственным служащим, а имен�
но — к выборным должностным лицам. Если «человек со стороны» не
обладает информацией, то избиратели, вероятно, не будут убеждены
в том, что ему удастся управлять более эффективно, чем его предшест�
веннику. Действительно, нехватка информации у «людей со стороны»
увеличивает затраты на передачу власти и делает более дорогостоящей
для общества смену управленческих команд. Тот факт, что у альтерна�
тивной управленческой команды меньше информации, означает, что
любое предложение, которое она выдвинет, может оказаться неприем�
лемым для решения проблемы. Способствуя повышению затрат на пе�
редачу власти и обостряя субъективные различия, секретность дает яв�
ное преимущество тем, кто уже занимает должность, перед новыми
кандидатами5.

5 Выступая в конце XVIII в. против законов об иностранцах и подстрекательстве к мяте�
жу, Джеймс Мэдисон отмечал, что власти предержащие «будут защищены «законом о подст�
рекательстве» от хулы, создающей им дурную славу среди людей», в то время как у тех, кто
бросает им вызов, такой защиты не будет. «Не станут ли те, у кого в руках власть, — спраши�
вал он, — извлекать чрезмерные преимущества с целью удержать ее; что, подрывая избира�
тельное право, будет угрожать благополучию правительства, созданного на его основе?»
(см.: Madison 1799, 1966, р. 225).
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Кроме того, секретность подрывает возможности участия избирате�
лей в демократических процессах. Избиратели более склонны к выраже�
нию независимых суждений, если они уверены в правильности своих
взглядов, а это, в свою очередь, требует большей информированности.
У информированности есть своя цена. Существует пороговое количество
времени и энергии, которые избиратели готовы затратить во имя обще�
ственных интересов. Секретность повышает цену информации, приводя
к тому, что все большее число избирателей, не имеющих собственных
интересов, не участвует в процессе активно, предоставляя более широкое
поле действий тем, у кого такие особые интересы есть. Итак, группы ин�
тересов не просто упражняются в неблаговидной деятельности под по�
кровом секретности. Сокрытие информации само по себе отбивает
у других охоту к эффективному контролю за такими группами, осуществ�
ляемому путем сознательного голосования.

К тому же секретность препятствует появлению потенциальных кон�
курентов не только потому, что она уменьшает перспективы их успеха
в избирательном процессе, но и потому, что сами эти конкуренты не
бывают уверены в том, что им удастся улучшить ситуацию. Как часто
кандидаты, выдвигавшие конкретную политическую программу, побеж�
дали на выборах лишь для того, чтобы обнаружить, что ситуация с бюд�
жетом гораздо хуже, чем им представлялось! Это вынуждало их забро�
сить свои честолюбивые планы и заняться латанием бюджета, не имея
для этого ни способностей, ни желания.

Однако отрицательные последствия секретности еще более глубо�
ки. Ее сохранение может быть выгодно правительству в целом, а не от�
дельным его членам. Отсюда — проблема утечки информации. Как и
в других случаях преступного сговора, у виновников утечки есть мотив
стать отщепенцами. Если секрет известен группе лиц, любое из них мо�
жет получить выгоду от передачи информации прессе. Когда процеду�
ра принятия решений носит закрытый характер, особенно если на нее
воздействуют группы интересов, те, кто искренне не согласен с этим,
могут считать, что единственный способ добиться принятия «лучшего»
решения — сделать процесс открытым. Для сохранения секретности
круг вовлеченных в принятие решений лиц часто необоснованно сужа�
ется, а те, кто мог бы дать важную экспертную оценку, бывают отстра�
нены от обсуждения проблемы. Так снижается качественный уровень
процедуры принятия решения. Вновь возникает порочный круг: чем
больше ошибок совершается, тем сильнее защитная реакция государст�
венных чиновников, которые стремятся к еще большей секретности,
все теснее сжимая кольцо молчания и все больше снижая качество про�
цесса принятия решений.
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В то время как пространство для информированного дискурса по це�
лому ряду важных проблем становится все более ограниченным, вни�
мание концентрируется на материальной стороне вопроса. Например,
вынесение суждения по сложной экономической проблеме требует изу�
чения огромного количества информации, а вот для того, чтобы выра�
ботать взгляд на аборты или семейные ценности, требуется или гораздо
меньше информации, или информация иного рода. Так секретность де�
формирует арену политической жизни. Порождаемые ею неблагопри�
ятные последствия многогранны: с одной стороны, не решаются важ�
ные вопросы государственной политики, а с другой — незаслуженно
большое внимание уделяется вопросам, способным вызвать глубокие
разногласия.

Побудительные мотивы секретности
Секретность была признаком тоталитарных государств, омрачав�

ших своим существованием XX столетие, но даже сейчас, хотя общест�
венность, возможно, заинтересована в открытости, у официальных лиц
есть побудительные мотивы стремиться к секретности даже в условиях
демократического общества. Как уже отмечалось, такая секретность по�
добна коррозии: она несовместима с демократическими ценностями
и подрывает демократические процессы; она позволяет должностным
лицам «занять круговую оборону» и препятствует участию обществен�
ности в демократических процессах; она базируется на недоверии
между правителями и управляемыми и углубляет это недоверие. Секрет�
ность служит плодородной почвой для групп интересов и снижает воз�
можности СМИ по эффективному контролю злоупотреблений со сто�
роны правительства. В то же время, подрывая доверие к тому, что демо�
кратические процессы по определению работают на общие интересы,
она усиливает позиции тех, кто выступает против демократии6.

Самые убедительные аргументы в пользу открытости во благо обще�
ства наталкиваются на мощные частные побудительные мотивы госу�
дарственных чиновников, выборных должностных лиц и групп интере�
сов, которые пытаются на них воздействовать. Теория «общественного
выбора» подчеркивает важность этих мотивов (Mueller 1997).

6 По вопросу о смысле демократии существует большое количество работ, на которые я
не хотел бы ссылаться в этой главе. То, что имеется в виду под демократическими процесса�
ми, несомненно, выходит за рамки электоральной демократии. Электоральные демократии,
в которых голоса покупаются группами интересов, утрачивают свою демократическую леги�
тимность. В рассматриваемых здесь вопросах любая двусмысленность, возникающая из�за
отсутствия четкого определения, немногим повредит анализу, проводимому в данной главе.



Некоторые стимулы секретности легко понять: принимать решения
втайне, без давления со стороны разных сил гораздо проще, чем прини�
мать их в условиях пристального внимания общественности. Управлять
демократическими процессами непросто, а секретность предоставляет
возможность хотя бы временной изоляции от внешних факторов.

Вместе с тем, значительная часть побудительных мотивов секретнос�
ти носит более предосудительный характер. Секретность защищает от
обвинений в ошибочности действий. Если та или иная мера не приносит
желаемых результатов, государственные чиновники всегда имеют воз�
можность заявить: дела могли бы обстоять еще хуже, если бы не меры,
принятые правительством. В любом случае общественность строго судит
за ошибки. Порочный круг замыкается: поскольку гласности предается
слишком мало информации, общественность вынуждена судить об эф�
фективности работы должностных лиц по результатам деятельности
правительства. Если результаты хорошие, чиновников хвалят, причем
неважно, заслужили они это или нет; а если плохие — ругают, вне зависи�
мости от того, проистекают ли они из деятельности или бездействия пра�
вительства. Обладая большей информацией, общественность могла бы
точнее оценивать «добавленную стоимость» работы правительства.

Еще одним побудительным мотивом к сохранению секретности для
чиновников является то, что она дает возможность группам интересов
оказывать большее влияние. В некоторых обществах это приобретает
неприкрытую форму коррупции и взяточничества, но даже в общест�
вах, где взяточничество считается неприемлемым, политикам, чтобы
избираться и переизбираться, нужны избирательные фонды. Группы
интересов, предоставляющие средства фондам, делают это не из по�
буждений служения обществу, а из уверенности в том, что они смогут
влиять на политику в корыстных целях — ради увеличения своих при�
былей и рентабельности. Если же действия в пользу групп интересов
становятся предметом изучения со стороны общественности, масшта�
бы фаворитизма существенно ограничиваются. Секретность — основа
устойчивой коррупции, подрывающей веру в демократию в большин�
стве стран мира. Как говорится, солнечный свет — сильнейший анти�
септик.

Наконец, нехватка информации, как всякая форма искусственно со�
зданного дефицита, приводит к повышению административной (статус�
ной) ренты. Негативные последствия поиска ренты уже давно беспокоят
общественность. Здесь наблюдается нездоровая динамика: у государст�
венных чиновников существует стимул к созданию секретов, которые по�
могают им повышать статусную ренту. В некоторых странах чиновники
получают такую ренту путем откровенного взяточничества или продажи
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ценной информации; в других процедура чуть более завуалирована и осу�
ществляется в форме пожертвований в избирательные фонды, в третьих
она оказывает решающее (и отрицательное) воздействие на СМИ.

Неблагоприятные экономические 
последствия

Хотя бо´льшая часть настоящей главы посвящена неблагоприятному
влиянию секретности на политический процесс, ее пагубное воздейст�
вие проявляется и в экономической сфере. Наиболее очевидный пред�
мет беспокойства составляют экономические следствия политических
решений. Многие решения, принятые на политическом поле, приводят
к экономическим последствиям, сказываясь не только на общем объе�
ме, но и на реализации продукции.

Сегодня общепризнанно, что повышение качества и оперативности
информации способствует оптимизации размещения ресурсов. Увели�
чение числа работников, занятых сбором, обработкой и распростране�
нием информации, является свидетельством важности этого фактора.
По иронии судьбы многие из них заняты «выуживанием» из государст�
венного сектора той информации, которая в принципе должна быть
общедоступной. Если повышение качества информации ведет к опти�
мизации размещения ресурсов, то стоит ли правительству намеренно
утаивать информацию вместо того, чтобы дать возможность рынку са�
мостоятельно решать, что для него представляет интерес, а что нет?

Исключения из правил 
при разглашении информации

В вопросе о разглашении информации существует несколько ис�
ключений из общего правила (более подробно см.: Stiglitz 1999). Пер�
вое, самое важное и убедительное исключение касается защиты част�
ной жизни физических лиц и деятельности организаций. В процессе
исполнения своих обязанностей правительство собирает огромное ко�
личество информации о гражданах, например о статистике доходов
и состоянии здоровья населения, но в лучшем случае лишь незначи�
тельная их часть подпадает под исключение, связанное с защитой част�
ной жизни.

Второе исключение, тесно связанное с первым, относится к конкрет�
ным видам информации, которую ее обладатель никогда не передал бы
правительству, если бы знал, что она впоследствии будет опубликована.
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Важность соблюдения конфиденциальности в отношениях врача и па�
циента или адвоката и клиента признана уже давно, определенная часть
взаимоотношений внутри государственного сектора также должна быть
отнесена к этому исключению, связанному с конфиденциальностью.

В�третьих, значение секретности в военное время не подлежит со�
мнению. Когда речь идет о выживании нации, она должна сделать все,
что в ее силах, для повышения шансов на победу. Успех вооруженного
нападения во многом зависит от его внезапности. Но проблема заклю�
чается в том, что исключение, связанное с национальной безопаснос�
тью, распространяется на вопросы, не имеющие к национальной безо�
пасности никакого отношения.

Крик о пожаре в переполненном театре

Иногда разглашение информации может иметь угрожающие для
жизни последствия. Обычно проблема состоит не в том, чтобы не раз�
глашать информацию, а в том, как это делать. Знаменитое исключение
из права на свободу слова, сформулированное судьей Холмсом, было
основано на том, что в переполненном театре можно вызвать панику,
крикнув: «Пожар!».

В экономике возникают обстоятельства, при которых обеспокоен�
ность такого рода обретает реальные формы. Например, объявление
о том, что какой�либо банк, вероятно, будет закрыт, может привести
(а при отсутствии страхования вкладов обязательно приведет) к массо�
вому изъятию вкладов. Обнародование Международным валютным
фондом (МВФ) информации о том, что Индонезия, скорее всего, закро�
ет, дополнительно к уже закрытым, еще 16 банков, а страховое возме�
щение вкладчикам будет носить ограниченный характер, но при этом
еще не определено, какие именно банки будут закрыты, нанесло огром�
ный ущерб: вкладчики изъяли средства из всех частных банков страны.

Как бы то ни было, часто в пользу секретности приводятся те аргумен�
ты, к которым не следует прибегать. При администрации Клинтона ми�
нистр финансов США утверждал, что открытая дискуссия по таким во�
просам, как денежно�кредитная политика, может привести к беспорядку
на рынке и нестабильности. Любопытно, что такой позиции обычно
придерживаются убежденные рыночники. Они верят в рыночную эконо�
мику, но, очевидно, считают, что на распределение сил на рынке может
повлиять лишний «шум». Не следует ли нам больше полагаться на демо�
кратические процессы, считая, что рынок способен в какофонии голо�
сов уловить нужное, оценить основные доводы и взвесить факты?

Конечно, если обсуждаемая или подлежащая разглашению инфор�
мация имеет большое общественное значение, то есть влияет на основ�
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ные показатели экономики, то своевременное предание ее гласности
позволяет наиболее эффективно распределить ресурсы. Если некое по�
литическое решение может иметь экономические последствия, то са�
мим участникам рынка имеет смысл оценить возможные варианты сво�
их действий. Секретность лишает их информации, необходимой для
такого рода оценок.

Особого внимания заслуживает проведение такого анализа в облас�
ти денежно�кредитной политики. Допустимая степень секретности
действий центральных банков активно обсуждается общественностью.
Должны ли они раскрывать информацию о содержании своей повсед�
невной работы и, если должны, то как часто и насколько подробно?
В обсуждениях такого рода присутствует определенная доля иронии.
Сторонники рыночной экономики превозносят выполняемую рынком
функцию «открытия» цен в ходе свободного биржевого торга; при этом
«открытие» цен на рынке облигаций во многом направлено на выявле�
ние того, о чем думает и что собирается делать администрация цент�
ральных банков. Может быть, лучше, если вместо этих «танцев» цент�
ральный банк напрямую раскроет информацию? Раз рынок считает,
что она ценна (а об этом свидетельствует огромное число людей, кото�
рые занимаются мониторингом действий центральных банков по все�
му миру), почему бы правительству своевременно не сделать эту ин�
формацию доступной?

Ни теория, ни практика не дают однозначного подтверждения гипо�
тезе о том, что полное и своевременное обнародование и обсуждение
информации может иметь нежелательные последствия. Действительно,
если информация, в конце концов, просачивается наружу, то меры,
при помощи которых ее распространение стараются дозировать, фак�
тически приводят к периодическим «выбросам» больших объемов дан�
ных. Экономика становится более стабильной, если проводить мелкую
корректировку обменных курсов валют за короткие периоды, а не
крупную — за более длительные; точно так же она становится более ста�
бильной в условиях непрерывного потока информации. При наличии
информационного потока отдельным его фрагментам уделяется мень�
ше внимания, и в дальнейшем ее распределение пересматривается
лишь в незначительной степени. Довод о том, что более полное разгла�
шение и обсуждение информации могут привести к беспорядку на
рынках, в лучшем случае касается своевременности и характера разгла�
шения информации и не является аргументом в пользу того, чтобы от�
ложить общественное обсуждение на неопределенный срок.

Деятельность центральных банков служит классическим примером
расширения спектра проблем, с которыми сегодня сталкивается демо�



кратическое общество. Это общество должно находить — и уже нахо�
дит — пути привлечения практического опыта для решения сложных
технических вопросов с учетом разделяемых обществом ценностей
и знаний специалистов. Из�за сложности технических проблем во мно�
гих странах ответственность за принятие жизненно важных решений,
например, за утверждение норм и правил, возложена на специальные
агентства. И все�таки в решениях не должны отражаться только интере�
сы затрагиваемых ими отраслевых групп, которые, возможно, облада�
ют несравненно бо´льшим профессиональным опытом. Эти решения
должны формироваться такими способами, чтобы и сами решения,
и система их принятия были открыты для общественности. Во многих
областях процедура регулирования предусматривает публикацию
предлагаемых законопроектов и определение сроков представления
замечаний и предложений.

В случае широкого делегирования полномочий, например, если они
переданы независимым агентствам с целью расширения числа экспер�
тов и обеспечения защиты процесса принятия решений от превратно�
стей политики, существует еще более острая потребность в открытости
и прозрачности.

Подрыв власти, или «Не надо выносить сор из избы»

Довод о том, что общественные дискуссии, в том числе обсуждение
нерешительной и ошибочной политики, подрывают авторитет госу�
дарственных институтов, является одним из наиболее губительных для
демократических процессов. Он сродни аргументам, часто используе�
мым авторитарными режимами. Смею, например, утверждать, что если
бы правительства честно вели себя по отношению к гражданам, то до�
верие к правительству и государственным учреждениям возросло бы,
а не снизилось. Человек может ошибаться — это положение является
краеугольным камнем структуры политических институтов, поэтому
у нас и создана система сдержек и противовесов. Все мы знаем: инфор�
мация несовершенна, и это порой отражается на важных решениях, ко�
торые нам приходится принимать.

Следовательно, делать вид, что какое�либо учреждение непогреши�
мо или абсолютно уверено в правильности своих действий, значит иг�
норировать реальность. Обмануть удается лишь тех, кто сам желает ос�
таться в дураках. Признание того, что от ошибок никто не застрахован,
и демонстрация того, что на ошибках можно учиться, должны увели�
чить доверие общественности к учреждению, показав, что у него доста�
точно уверенности в себе и в демократических процессах, чтобы участ�
вовать в открытых дискуссиях.
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МВФ приводил такой довод: если разрешить открытое обсуждение
альтернативных мер, это выставит напоказ разногласия по поводу прово�
димой политики, а отсутствие доверия к рекомендуемым или проводи�
мым Фондом мероприятиям по обеспечению кредитов может способст�
вовать развитию негативного отношения к ним. Однако такая позиция
нарушает и принципы демократии, и научные принципы. Наука призна�
ет неопределенность, неполную уверенность в последствиях тех или
иных действий, делает попытки в количественной форме представить
степень неуверенности в различных ситуациях. Экономическая наука
признает существование возможностей выбора, компромиссов и рисков.
Различные меры воздействуют на разные группы общества по�разному
и подвергают их разным рискам. Не существует единого Парето�оптимума,
то есть единой меры, которая подходила бы для всех. Демократия исхо�
дит из того, признается, что в условиях демократического общества стра�
на должна сама сделать для себя выбор, и этот выбор нельзя отдавать на
откуп технократам внутри страны или за ее пределами.

В конце концов, неоднократные провалы программ и политических
мероприятий МВФ, например, предоставление гигантских кредитов и
либерализация рынков капитала, которые пропагандировались с уверен�
ностью, многократно превышавшей рациональную оценку, подорвали
веру в это учреждение до такой степени, что даже люди с Уолл�стрит
говорят о «голом короле» (Soros 2002). Будь Фонд более открытым в про�
явлениях собственной неуверенности и оценке альтернатив, доверие
к нему сегодня было бы намного выше. Как это часто бывает, секретность
заставляет подозревать, что на деле проводится некая политическая ли�
ния, отражающая частные, а не общие интересы7.

Общественность легче убедить в том, что частные интересы не до�
минируют над общими (в том случае, когда это действительно так), ес�
ли открытость проявляется как в процессе принятия решений, так
и при обсуждении сути разногласий. Открытость процедуры убеждает
общественность в том, что решение не отражает частных интересов8,
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7 Например, широко распространено мнение, что жесткая политика МВФ по
отношению к Аргентине после недавнего дефолта была нацелена не только на то, чтобы
«помочь» Аргентине, но и на то, чтобы преподать урок другим: мол, подумайте дважды,
прежде чем объявлять дефолт. Аргентинцы посмеивались над позицией МВФ, говоря о том,
что для него «да» — это не ответ.

8 В недавнем споре в США по поводу группы консультантов в области энергетики
общественность справедливо хотела знать, кто те люди, которые составили рекомендации,
то есть чьи интересы они представляют. Решимость администрации Буша в вопросе
сохранения состава рабочей группы втайне только усилила эту обеспокоенность. Когда со
временем список участников был опубликован, обеспокоенность оказалась оправданной:
рабочая группа состояла из тех, кто вложил крупные средства в финансирование
избирательной кампании и представлял интересы энергетической отрасли.



а отчет об обсуждении свидетельствует, что его участниками учтены все
веские доводы, выслушаны все стороны и принято взвешенное реше�
ние. В конце концов, правительство выбирают, в частности, для того,
чтобы оно принимало трудные решения. Но общественность хочет
знать, что таким решениям предшествовало серьезное обсуждение.

Роль средств массовой информации
в обеспечении открытости

До сих пор в этой главе я приводил доводы о том, что общественность
получает большую пользу от повышения открытости, секретность нано�
сит огромный вред демократическим процессам, а у государственных
чиновников существуют сильные стимулы к ее сохранению. Признавая
это, некоторые общества попытались ограничить действия правитель�
ства, устанавливая пределы секретности и препятствуя способности
правительства обуздать тех, кто мог бы способствовать большей откры�
тости. Именно поэтому так важны законы, защищающие свободу слова
и свободу печати. В настоящем разделе рассматривается роль СМИ в по�
вышении прозрачности и усилении открытости, а также вопрос о том,
что институциональная структура, необходимая для защиты открытости
и прозрачности, должна развиваться, а не просто гарантировать свободу
печати.

Создание более прозрачного и открытого демократического общест�
ва опирается на новое мышление, рассматривающее государство как
представителя интересов граждан, которым оно служит. Общество платит
за осуществляемый правительством сбор информации, поэтому инфор�
мация принадлежит общественности. Она — не «частный промысел» го�
сударственного чиновника, а достояние общества. Таким образом, ин�
формация, которую государственные чиновники собирают за счет граж�
дан, принадлежит гражданам в такой же степени, как стулья, здания
и другое имущество, используемое правительством. Мы пришли к необхо�
димости подчеркнуть важность интеллектуальной собственности. Ин�
формация, которую собирают государственные чиновники, и процесс ее
сбора являются интеллектуальной собственностью в такой же мере, как
изобретение, которое можно запатентовать. Использование этой интел�
лектуальной собственности в частных целях является столь же серьезным
преступлением против общества, как и любое другое присвоение государ�
ственного имущества в личных целях. Конечно, в некоторых обстоятель�
ствах, представляющих собой исключения из правила презумпции от�
крытости, раскрывать такую информацию нецелесообразно.
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В США правовая структура, определяющая право граждан на инфор�
мацию, обеспечивается Законом о свободе информации, принятым
Конгрессом в 1966 г. Этот законодательный акт позволяет каждому
гражданину получать доступ к любой информации, находящейся в ве�
дении государства, за редкими исключениями, связанными с защитой
частной жизни. Впрочем, такое законодательство является эффектив�
ным лишь частично — до тех пор, пока существует искренняя привер�
женность принципам открытости. Государственные чиновники обыч�
но бывают осторожны в том, что они пишут и говорят, по той простой
причине, что им не хочется раскрывать общественности важную ин�
формацию. При всей недостаточности этого закона он все же представ�
ляет собой важный шаг в правильном направлении. В некоторых разви�
вающихся странах полагают, что принятие закона о доступе к инфор�
мации (если раньше такого закона не было) приведет к тому, что
граждане начнут требовать предоставления им информации.

Правовая структура является частью институциональной инфраст�
руктуры, необходимой для прозрачного и открытого функционирова�
ния демократических процессов. В эту инфраструктуру также входят
различные институты общественной информации, созданные в целях
получения информации на благо общества. К ним, в частности, отно�
сятся свободная, а при необходимости — также и оппозиционная, прес�
са (в отличие от прессы, узурпированной группами интересов), леги�
тимная оппозиция, множество общественных организаций, сигнали�
зирующих о негласной деятельности групп интересов или просто
убеждающихся в том, что в дебатах выслушаны все стороны. Естествен�
но, что для эффективного функционирования таким институтам необ�
ходим доступ к информации.

Пресса — один из наиболее важных институтов информации. Как
и любая организация, пресса испытывает воздействие тех или иных
стимулов, не всегда направленных на совершенствование качества ин�
формации и обеспечение прозрачности при принятии решений. Даже
если мы не в состоянии устранить эти недостатки, мы должны знать
о подстерегающих здесь опасностях. Например, давно признано, что
существование секретов способствует расцвету прессы, нацеленной на
их «раскапывание», но выше я объяснил, как секретность создает почву
для искусственного дефицита информации, который, в свою очередь,
создает условия для статусной ренты.

Один из способов, посредством которого государственные чинов�
ники взимают статусную ренту, заключается в раскрытии секретов
только тем журналистам, которые к ним лояльны. В результате общест�
во не получает информацию своевременно, а чиновники используют
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свой контроль над ней, чтобы исказить информацию в свою пользу,
и не только путем преувеличения своей роли и остроты ума. Этот сим�
биоз между прессой и бюрократическим аппаратом подрывает доверие
и к тем, и к другим и мешает прессе выполнять свои важнейшие функ�
ции. Могут ли журналисты быть эффективными критиками, если их до�
ступ к требуемой информации урезается после опубликования содер�
жащей критику статьи? Некоторые государственные ведомства особен�
но преуспевают в манипулировании прессой таким способом. Так,
корреспондент элитной американской газеты неоднократно получал
место на первой полосе для освещения деятельности некоего государ�
ственного ведомства, а потом необычайно быстро был переброшен на
освещение автомобильной индустрии Детройта. Очевидно, после на�
писания критического репортажа он потерял доступ к информации,
без которого попросту не мог писать статьи. Урок не прошел даром для
других репортеров.

Многогранность взаимосвязей между прессой и прозрачностью
может быть проиллюстрирована на примере утечек информации, ко�
торые стали играть важную роль в ее распространении. Должна суще�
ствовать уверенность в том, что пресса не раскроет своих источников
информации. Если журналисты раскроют свои источники, то инфор�
мация иссякнет. В самом деле, когда источник утечки информации ста�
новится известен общественности, правительство склоняется к тому,
чтобы применить к данному лицу санкции, лишив его доступа к инфор�
мации или подвергнув остракизму иным способом.

Сущность двусторонних отношений такова, что дает преимущества
одним государственным чиновникам перед другими. Журналистам вы�
годно устанавливать хорошие отношения с тем, кто организует утечки
информации на регулярной и эксклюзивной основе (чрезмерные утеч�
ки снижают ценность передаваемой информации); с тем, кто, скорее
всего, будет источником информации в течение длительного периода
(если у журналиста недостаточно хвалебных материалов, то лучше ис�
пользовать их в угоду тем, благодаря кому нынешняя невысокая цен�
ность информации, которую они готовы разгласить, в будущем повы�
сится). Таким образом, утечки стали палкой о двух концах: они являются
важным способом получения общественно значимой информации, ко�
торая иначе осталась бы втайне, но также и важным способом участия
государственных чиновников в освещении событий с учетом своих
интересов и целей. Утечки могут дать дополнительную информацию,
но могут привести и к ее искажению.

Наиболее важным фактором, сдерживающим злоупотребления, яв�
ляется конкурентоспособная пресса, отражающая разные интересы.
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Поэтому концентрация средств массовой информации в одних руках
вызывает беспокойство не только из�за появления на рынке силы, кото�
рая позволяет диктовать повышение цен на рекламу. СМИ, чрезмерно
привязанные к определенным финансовым источникам, не станут
адекватным сдерживающим фактором в случае злоупотреблений со
стороны групп интересов. Дисбаланс ресурсов может поставить неко�
торые СМИ в невыгодное положение с точки зрения нахождения ис�
точников информации и проверки ее точности.

В периоды серьезных конфликтов, таких, как борьба США с терро�
ризмом, сочетание самоцензуры и читательской цензуры способно на�
нести ущерб прессе, считающейся свободной, в деле обеспечения демо�
кратической прозрачности и открытости. Читатели могут считать, что
критика правительства непатриотична, и бойкотировать критически
настроенные средства массовой информации, а те будут подвергать се�
бя самоцензуре из опасения потерять аудиторию или из�за того что раз�
деляют патриотические чувства. Интернет, дающий легкий доступ к ос�
вещению новостей зарубежными СМИ, в долгосрочном плане может
стать сдерживающим фактором, хотя сам по себе патриотизм приводит
к обесцениванию «иностранных» источников информации.

Таким образом, пресса играет ведущую роль в борьбе за открытость
и в то же время занимает центральное место в «заговоре секретности».
Пресса должна посвятить себя работе, способствующей открытости.
Не стоит ожидать того, что репортеры начнут раскрывать свои тайные
источники информации в правительстве или перестанут стремиться
находить эксклюзивных информаторов. Вместе с тем, необходимо пуб�
ликовать больше информации о самом процессе информирования,
чтобы предать огласке те опасности, которые таит в себе эта бессовест�
ная система, а также имена главных фигурантов.

Заключение
Я старался показать, что повышение открытости может быть оправ�

дано в качестве средства, ограничивающего возможность злоупотреб�
ления властью. Повышение открытости — неотъемлемая часть эффек�
тивного управления, однако, на мой взгляд, оно обладает ценностью са�
мо по себе. Граждане имеют элементарное право знать. Я пытался
осветить это элементарное право с различных сторон: общество уже
заплатило за информацию, и присвоение такой информации государ�
ственными чиновниками, имеющими к ней доступ, в частных целях,
даже для получения нематериальной выгоды в виде благоприятного ос�
вещения своей деятельности в прессе, является таким же воровством,
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как и любое другое хищение общественной собственности. Поскольку
все мы признаем необходимость коллективных действий и осознаем
их последствия для свободы личности, у нас есть элементарное право
знать о том, как используются полномочия, переданные коллективу.
В этом, на мой взгляд, состоит основа негласного соглашения между
объектами управления и теми, кого они временно избрали для того,
чтобы ими управляли.

Чем менее подотчетно общественности государственное ведомство,
тем важнее, чтобы его деятельность была открытой и прозрачной.
С другой стороны, чем более независимо и менее политически подот�
четно такое ведомство, тем важнее роль открытости. Открытость —
один из самых важных механизмов контроля над злоупотреблениями
в правительственной сфере. Такая открытость не может гарантировать,
что разумные решения будут приниматься всегда, но она представляет
собой важный шаг вперед в развитии демократических процессов, со�
здание условий для содержательного участия граждан в принятии ре�
шений по вопросам, оказывающим глубокое влияние на их жизнь и ма�
териальный достаток.

Задача состоит в том, чтобы создать подлинно прозрачное и откры�
тое правительство. Стимулы к сохранению секретности велики,
но столь же велики и возможности избежать оглашения информации.
Официальные встречи должны проходить открыто, но решения можно
принимать в ходе неофициальных встреч. Если материал подлежит
опубликованию в письменной форме, то у официальных лиц имеется
стимул сделать так, чтобы лишь малая часть информации была оформ�
лена в письменном виде и легла в основу официального документа.
С учетом таких ограничений «квази�юридического» свойства основной
упор должен быть сделан на создание культуры открытости, которая
подразумевает, что общественность должна быть проинформирована
и допущена к участию в принятии всех коллективных решений. Мы
должны создать ориентацию на открытость, убежденность в том, что
информация, которой обладают официальные лица, принадлежит об�
щественности, и в том, что ее использование в частных целях (даже для
того, чтобы сделать одолжение репортеру) является кражей обществен�
ной собственности.

Наличие правовой структуры, нацеленной на открытость и про�
зрачность (в том числе законов о праве на информацию, обеспечения
деятельности разнообразных и конкурирующих средств массовой ин�
формации), обязательно, но не достаточно. Необходимы также инфор�
мационные институты, и прежде всего — свободные, конкурирующие
и критически настроенные средства массовой информации, которые
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содействуют обеспечению открытости и прозрачности правительства
и в той же мере привержены выявлению недостатков правительства,
в какой и собственных недостатков (в частности, сращивания членов
журналистского сообщества с правительством, столь часто приводяще�
го к искаженному освещению новостей).
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СМИ и политическая 
подотчетность

Тимоти Бизли, Робин Берджесс и Андреа Прат

В настоящей главе исследуются мотивы, побуждающие СМИ к сбору
и распространению информации. СМИ способны играть ключевую

роль в осуществлении гражданами контроля за деятельностью должност#
ных лиц и использовании полученной информации при принятии реше#
ний на выборах. Это, в свою очередь, помогает формировать более подот#
четное и восприимчивое к нуждам граждан правительство. Несмотря
на убедительность данного заключения на интуитивном уровне, в полит#
экономической литературе существует очень мало публикаций, исследу#
ющих эффективность СМИ при выполнении столь важной функции.
В последнее время, правда, начали появляться работы, авторы которых
концентрируют внимание на важности «четвертой власти», или прессы,
в политической жизни.

На материале последних работ авторов в данной главе также рас#
сматриваются проблемы политического управления. В частности, Биз#
ли и Берджесс (Besley and Burgess 2001, forthcoming) изучали влияние
СМИ на реакцию ответственных должностных лиц при возникновении
кризисных ситуаций в Индии, а Бизли и Прат (Besley and Prat 2001), ис#
пользуя эмпирические данные, сосредоточились на решающих факто#
рах и на последствиях деятельности СМИ. Красной нитью в обеих этих
работах проходит идея о том, что граждане недостаточно информиро#
ваны о действиях правительства и что СМИ способны помочь им уси#
лить контроль над органами власти.

Есть много причин, почему правительственные структуры инфор#
мированы лучше, чем основная масса избирателей. Планируя свои дей#
ствия, политики имеют в своем распоряжении широкую базу данных



и различные возможности для консультаций и разработки различных
вариантов программ. Они знают круг своих обязанностей лучше, чем
те, кто голосует за них. Когда, например, строят мост или возводят дам#
бу, граждане только из сообщений СМИ могут узнать о затратах на стро#
ительство и об ожидаемой от него пользе. Точно так же во время
стихийного бедствия именно СМИ позволяют гражданам отслеживать
усилия «слуг народа» по оказанию помощи пострадавшим. Это необхо#
димо прежде всего в странах с низким доходом, где социальная защита
граждан сильно зависит от государства. Предположим, что в каком#то
регионе, насчитывающем 50 населенных пунктов, только одна деревня
пострадала от наводнения. Без СМИ лишь те, кого беда коснулась на#
прямую, в состоянии судить о принимаемых правительством мерах;
а при посредстве СМИ жители всех 50 деревень смогут шаг за шагом на#
блюдать за реакцией властей, что, безусловно, придаст дополнитель#
ный импульс стремлению политиков реагировать должным образом,
ибо, как им хорошо известно, население остальных 49 деревень непре#
менно учтет полученную информацию на следующих выборах.

Ценность переданной по каналам СМИ информации измеряется
широтой коллективного отклика на нее. Такое возможно даже в усло#
виях тоталитарного режима, но вероятнее всего в стране с демократи#
ческими институтами, где проходят действительно свободные и спра#
ведливые выборы. В демократических системах граждане нуждаются
в информации и ждут ее, чтобы поддержать политиков, которые реаль#
но заботятся о них, и наказать тех, кто поступает иначе. Без этого любая
демократия не имеет смысла.

В большинстве стран есть средства массовой информации, но их
наличие не гарантирует того, что они являются эффективным инстру#
ментом критического анализа деятельности правительства. Для этого
необходимы доступ к реальным фактам и правдивой информации и
готовность опубликовать ее или транслировать по радио и телевизион#
ным каналам, а это во многом зависит от того, в какой мере СМИ кон#
тролируются, узурпируются или подавляются. Правительство может
применять для этого различные методы — от специальных правил, ре#
гулирующих выдачу разрешений на открытие нового канала информа#
ции (печатного или вещательного), до прямого подкупа или угроз.
Во многих государствах, формально называющих себя демократичес#
кими, свобода печати ограничена. Из 151 упомянутой в рейтинге орга#
низации «Фридом хаус» страны, где за последние пять лет состоялись
выборы, 36 заняли две нижние ступени (по шестибалльной шкале)
и только 59 — две верхние ступени. Демократии с низким уровнем сво#
боды печати — это, как правило, страны с низким доходом.
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Отношением властей к СМИ определяется степень развития медий#
ной индустрии, а также количество и качество производимых ново#
стей. Имеющиеся данные говорят о громадных различиях в насыщен#
ности государств средствами массовой информации. Статистика Все#
мирного банка (World Bank 1997) свидетельствует о значительной
разнице в тиражах газет между отдельными странами. Если в Сент#
Винсенте и Гренадинах на 1 тыс. жителей приходится всего 0,008 эк#
земпляра, то в Гонконге (Китай) — уже 792 экземпляра. По данным то#
го же источника, существенные различия наблюдаются и в количестве
телевизионных приемников. В Руанде, например, их насчитывается 0,1
на 1 тыс. жителей, а в США — 850 на 1 тыс. жителей. Неудивительно, что
существует прямая связь между уровнем развития СМИ и такими эко#
номическими и социальными показателями, как доход на душу населе#
ния и уровень грамотности. Сопоставляя сведения о доходах и услов#
ные переменные по регионам, можно утверждать, что тираж газет
и количество телевизионных приемников обычно ниже в странах
с высокой долей государственной собственности на СМИ (Djankov and
others forthcoming).

Отмечается сильная положительная корреляция между степенью
распространения СМИ в стране и показателем свободы печати в ней по
рейтингу организации «Фридом хаус». Степень распространения СМИ
соответствует также индексам формальной и реальной демократии.
Как показывают сведения, заимствованные из базы данных “Polity IV”
(см.: http://weber.ucsd.edu/#kgledits/Polity.html), в более демократичес#
ких странах выше степень распространения новостных СМИ, измеряе#
мая тиражами газет и количеством телевизоров в частном владении.
Однако направление этой причинной связи не совсем ясно. Такую же
положительную корреляцию можно обнаружить между распростране#
нием СМИ и ослаблением формальной демократии, выражающейся в
факте проведения в стране выборов в последние пять лет.

Эти приблизительно установленные зависимости показывают, что
недостаточное развитие СМИ является причиной значительных из#
держек. Более того, слабость СМИ часто свидетельствует о стремлении
правительства оградить себя от контроля и критики. Эта тенденеция
нередко принимает форму государственной собственности на СМИ,
трудностей на пути создания новых частных медийных компаний,
а также принятия законов о диффамации. Быть может, подобные меры
и отвечают интересам государственных должностных лиц, но, прино#
сят ли они пользу людям, — это еще вопрос. Ослабление регулирова#
ния деятельности СМИ может стать для избирателей мощным орудием
борьбы за повышение подотчетности политических деятелей, особен#
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но в развивающихся странах. Проблема в том, как добиться этих целей
в условиях упорного сопротивления властей.

Интеллектуальные рамки
В данном разделе мы описываем концепцию политического пред#

ставительства, которую считаем весьма полезной при обсуждении роли
СМИ в демократическом обществе.

Проблемы политического представительства

Размышлять о роли СМИ лучше всего на примере какого#либо госу#
дарства, граждане которого недостаточно осведомлены о действиях
правительства и о послужных списках своих политических руководи#
телей. Если исходить из предположения, что политики могут вести се#
бя эгоистически и, пользуясь своим положением и открывшимися пе#
ред ними возможности, заботиться главным образом о реализации
личных планов, а не о благе общества, то тогда по сути все сводится,
образно говоря, к проблеме взаимоотношений доверителя и его пред#
ставителя. Доверителями являются в данном контексте граждане госу#
дарства, финансирующие налогами практическую деятельность пра#
вительства и испытывающие на себе всю тяжесть многочисленных
правил, регулирующих их повседневную жизнь, а представителями —
избранные должностные лица и чиновники, влияющие на результаты
проводимой политики1.

Некоторые характеристики политического представительства помо#
гут понять, чем оно отличается от разного рода других представительских
отношений. Во#первых, при политическом представительстве обычно от#
сутствует договорная система стимулирования народного избранника.
Наказать политического деятеля, если только он не совершил серьезного
должностного преступления, можно лишь одним способом — отказать
ему в доверии на следующих выборах. Подписывать с ним поощритель#
ный контракт, тем более предусматривающий какое#то денежное возна#
граждение, не принято нигде. Как следствие, политики, не зная заранее,
по каким критериям будут судить о качестве их работы, вынуждены по#
рой действовать наобум, стараясь угадать желания и потребности своих
избирателей. Даже в случаях с лоббированием трудно вообразить деталь#
но прописанный договор, отражающий конкретные поручения какому#
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нибудь члену парламента. Во#вторых, при политическом представитель#
стве сразу действует множество доверителей, физических и юридичес#
ких лиц, с разными характеристиками и интересами. А потому им всегда
чрезвычайно трудно прийти к общему согласию по вопросу о том, какие
стимулы нужно предложить тому или иному представителю. Обязатель#
но найдутся доверители с несопоставимыми интересами, жаждущие на#
править действия представителя в прямо противоположные стороны.

Наличие необходимой информации — центральный  пункт наших
теоретических рассуждений, касающихся государственного управле#
ния и государственной политики. Когда доверители пытаются влиять
на политику через избирательную урну или путем лоббирования, они
поступают так, располагая неполной информацией о тех, на которых
возлагают надежды. Здесь приходится иметь дело с двумя серьезными
проблемами: во#первых, с проблемой скрытого действия (т. е. риска
морального характера), связанной с возможностью, которую имеет
представитель, без ведома граждан, по своему усмотрению давать или
брать взятки, и, во#вторых, с проблемой скрытых личных качеств (оши#
бочного выбора), которая возникает в том случае, если неизвестны под#
линные мотивы выдвижения кандидатуры на выборах и/или деловые
качества кандидата. В идеальном случае эффективный поощрительный
контракт предусматривал бы наказание за взятки и/или некомпетент#
ность, но для этого необходимо, чтобы подобные недостатки и про#
ступки становились известными широкой общественности. Кроме то#
го, практическое применение подобного стимулирования неизбежно
столкнулось бы с большими трудностями2.

Сбор сведений в частном порядке самими доверителями едва ли
в состоянии восполнить информационный вакуум. Еще Доунс (Downs
1957) утверждал, что избиратели всегда будут придерживаться «разум#
ного неведения» относительно государственной политики, ибо рас#
ходы, связанные с приобретением необходимой информации, могут
оказаться намного выше пользы от осведомленности. Разумное неве#
дение лишь усложняет проблему политического иждивенчества изби#
рателей, т. к. каждый отдельный избиратель может посчитать, что для
него лично эта игра не стоит свеч.
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После всех этих рассуждений нетрудно усомниться в реальной воз#
можности отыскать приемлемые решения проблем политического
представительства. Между тем есть несколько причин не падать духом
и взглянуть на вещи более оптимистично. Во#первых, информирован#
ность может обернуться немалой пользой для каждого гражданина.
Возьмем, к примеру, пенсию по старости. Всякий трезво мыслящий че#
ловек, планируя свою жизнь после ухода на пенсию, только выиграет, ес#
ли поймет политический курс государства в этой важной сфере челове#
ческого бытия. Во#вторых, подлинное понимание своего гражданского
долга может перед лицом реальных потрясений в обществе отодвинуть
личные выгоды на задний план. В#третьих, мощным источником ин#
формации, обеспечивающим граждан нужными сведениями за мини#
мальную плату, могут стать как печатные, так и электронные СМИ. Если
серьезные сообщения увязывать со спортивными новостями и развлека#
тельными программами, то многие жители перестанут считать процесс
приобретения знаний скучным занятием, а будут воспринимать его
с удовольствием, повышая общий уровень своей осведомленности от#
носительно правительственной политики и положения дел в стране.
Ситуация представляется, по крайней мере, именно такой, если рассма#
тривать ее с оптимистических позиций. Мы предлагаем разделить об#
ширную тему эффективности СМИ на две части и отдельно обсудить:
а) факторы, помогающие свободным и независимым СМИ заставлять
правительства блюсти государственные интересы; б) факторы, позволя#
ющие правительству вмешиваться в деятельность СМИ и успешно «глу#
шить» любую критику.

СМИ и политическое представительство

Подлинно независимые средства массовой информации могут вли#
ять на политические процессы в стране тремя способами: воздействуя
на отбор политиков, играя дисциплинирующую роль и заостряя внима#
ние на тех или иных событиях и проблемах.

Отбор — это процесс определения соответствия того или иного по#
литика конкретной государственной должности. Мотивы, побуждающие
человека выставлять свою кандидатуру на выборах, имеют для граждан
первостепенное значение. Некоторые политики, хотя это наблюдается
редко, обладают непререкаемым авторитетом и вызывают благоговей#
ное поклонение, например, Ганди или Нельсон Мандела; других — и та#
ких немало — чаще всего ругают. Репутация же большинства колеблется
где#то между этими двумя крайностями. Тем не менее, сведения, постав#
ляемые СМИ, могут иметь важное значение для избирателей, решающих,
кому отдать предпочтение и доверить ответственный государственный
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пост. Обычно такая информация включает перечень прежних достиже#
ний кандидата на политическом поприще. Прошлая деятельность может
служить надежным критерием оценки побудительных мотивов и личных
качеств политика. Освещая подобные вопросы, средства массовой ин#
формации превращаются в мощный инструмент воздействия на электо#
рат. При достаточно разумном отборе надобность в стимулировании
или поощрительном контракте отпадает.

Дисциплинирующая роль СМИ наиболее отчетливо проявляется
в ситуациях, связанных со скрытыми действиями. Предположим, поли#
тик намеревается получить или дать взятку, и вероятность того, что опе#
рация станет достоянием гласности, зависит от способности СМИ
вскрыть факты злоупотребления и оповестить о них общество. Высокая
эффективность СМИ при разоблачении подобных сделок увеличивает
опасность коррупционного скандала, и это обстоятельство может за#
ставить потенциального нарушителя закона отказаться от своих наме#
рений. В данном случае налицо негативная корреляция между СМИ
и предосудительным поведением, которая действует отрезвляюще
и дисциплинирует должностных лиц.

Средства массовой информации могут также привлечь внимание из#
бирателей к тем или иным темам, вопросам, проблемам, подчеркивая осо#
бую их значимость. Бизли и Берджесс (Besley and Burgess, forthcoming)
рассматривают пример развивающейся страны, в которой то и дело про#
исходят стихийные бедствия (засухи и наводнения) и население которой,
когда речь идет о смягчении их последствий, полностью зависит от го#
сударства. Однако, чтобы заставить политиков проявить интерес к этому
вопросу, требуется своего рода «политическая дубинка». Один из спосо#
бов — показать им, насколько выгодно иметь репутацию человека, охотно
и своевременно откликающегося на нужды жителей, попавших в беду.
Для этого необходимо, чтобы граждане были осведомлены о деятельнос#
ти того или иного должностного лица и о том, что волнующие граждан
проблемы принимаются им близко к сердцу. Если предположить, что пра#
вительство действительно озабочено проблемой борьбы с последствия#
ми засухи или наводнения, то соответствующая информация обернется
дополнительными голосами на выборах. Другими словами, СМИ в состо#
янии ускорить реакцию государства на стихийные бедствия, стимулиро#
вать желание политиков приобрести репутацию людей, готовых без про#
медления откликнуться на постигшие жителей страны несчастья, помочь
избирателям принять разумное решение в день голосования.

Короче говоря, предавая гласности позиции кандидатов по конкрет#
ным вопросам, СМИ могут изменить структуру основных проблем, об#
суждаемых в период предвыборной кампании. А это, в свою очередь,
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означает, что средства массовой информации действительно обладают
большим влиянием. Оно не всегда идет во благо — многое зависит от
позиции, например, владельцев газет. Широко освещая события, спо#
собные разжечь межэтнические противоречия, они могут усилить не#
приязнь к определенным группам населения, делая их жертвами напа#
док и преследований.

Все три способа основаны на умении СМИ обеспечить общество до#
стоверной информацией. Это зависит от целого ряда факторов. Во#пер#
вых, от прозрачности политической системы. В странах без традицион#
но сложившихся свободных информационных потоков добыть любые
сведения — задача отнюдь не простая. Доля неточных данных и субъек#
тивных предположений в сообщениях СМИ определяется условиями
правовой среды, в которой им приходится действовать. Например,
в США возможности государственных и политических деятелей возбуж#
дать иски по закону о клевете существенно ограничены, а потому там
легче распространять различные истории, не опасаясь судебного пре#
следования за диффамацию. В Великобритании, напротив, законо#
дательство сурово наказывает за публикацию неточных сведений, затра#
гивающих репутацию, честь и достоинство граждан. Во#вторых, на каче#
стве продукции СМИ сказываются методы и традиции журналистских
расследований, а они зависят, помимо прочего, от профессиональной
подготовки журналистов и от того, насколько редакторы поощряют
и вознаграждают подобную активность. В какой#то мере на качестве
может отразиться стремление быстрее удовлетворить резко возросший
интерес населения к важным новостям и тем самым значительно увели#
чить их коммерческую ценность.

Узурпация СМИ политиками

Как мы только что установили, для повышения ответственности
правительства перед электоратом нужны эффективные средства массо#
вой информации. В настоящем разделе мы обсудим главное препятст#
вие, мешающее СМИ правильно выполнять свою основную функцию.
Речь идет о возможности оказаться в роли прислужника государствен#
ных структур.

Давайте посмотрим, чем же мотивируется практическая деятель#
ность СМИ. Во#первых, каждая из медийных компаний стремится охва#
тить как можно бoлее широкую аудиторию. Это справедливо как для га#
зет, где доходы от продаж и рекламы напрямую зависят от тиража, так
и для телевизионных станций, поскольку львиная доля их денежных
поступлений обеспечивается рекламодателями, а на кабельном телеви#
дении еще и за счет абонентской платы.

Право на свободу слова64



Желание привлечь потенциальных читателей и зрителей на свою
сторону вынуждает СМИ искать интересные факты и сюжеты и старать#
ся приобрести репутацию добросовестного и достоверного источника
информации.

Стремление к увеличению собственной доли рынка характерно для
большинства отраслей экономики, но у СМИ имеется еще один побуди#
тельный мотив, обусловленный их особой ролью политического над#
зирателя и контролера. Всякий раз, когда СМИ обращают внимание на
кого#либо, этот кто#то испытывает соблазн любезным обхождением
или угрозами добиться благоприятного освещения событий, связан#
ных с ним. В отношениях между правительством и СМИ подобные по#
пытки принимают различные формы, а цели добиваются разными ме#
тодами. Некоторые методы незамысловаты и прямолинейны — это
откровенный подкуп журналистов, угрозы физической расправы, жест#
кая цензура. Другие же более тонки и, как правило, вполне законны.
Правительство может ввести правила, особенно выгодные владельцу
какого#нибудь СМИ. Например, если газета принадлежит некоему инду#
стриальному конгломерату, в который также входит фирма, производя#
щая автомобили, то правила, сулящие существенную выгоду, могут ка#
саться пошлин на импортные автомашины.

Чтобы установить, у какого из двух упомянутых побудительных мо#
тивов больше шансов возобладать, Бизли и Прат (Besley and Prat 2001)
построили простейшую модель узурпации СМИ, включающую три ка#
тегории действующих лиц: избиратели, политики и сами СМИ. Для про#
стоты электорат рассматривался как коллектив единомышленников,
которые не могут сами контролировать выбранных ими политиков,
и в этом их главная слабость. Вся доступная им информация поступает
по каналам СМИ.

В политической части модели процесс подотчетности разбит на два
стандартных этапа. На первом из них политик, занимающий выборную
должность, приходит к власти в результате действия внешних факторов.
Тип политика (хороший или плохой) не поддается непосредственному
определению. По окончании этого срока назначаются новые выборы,
и избиратели могут оставить политика на занимаемой должности или
заменить его другим претендентом, выбранным наугад. На втором этапе
ответственный пост занимает прежний или новый политик.

Медийная индустрия в данной модели состоит из п СМИ. Насколько
это возможно, все они получают о личности политика достоверные све#
дения, которые передают общественности. Для простоты модель пред#
полагает, что все представители общественности или информированы,
или не информированы. СМИ не могут сами фабриковать сообщения,
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и у тех, чья информация содержательнее, аудитория всегда более об#
ширна. Обилие компаний резко уменьшает долю читателей и зрителей
каждой из них. Самое лучшее с точки зрения любого СМИ — быть един#
ственным источником новостей.

Модель строилась исходя из предположения, что новости могут
быть только плохими, т. е. о политике может поступить только отрица#
тельная, а не положительная информация. Подобное допущение не
должно отразиться на результатах наших исследований: ведь власти не
станут препятствовать распространению положительной информа#
ции. Для нашей модели важной является упоминавшаяся выше предпо#
сылка о невозможности СМИ самим фабриковать сообщения. Если до#
пустить такую возможность при наличии здравомыслящего электората,
то провести нужный анализ было бы крайне трудно. Надежность СМИ
зависела бы от комплексной сигнальной игры.

Доходы СМИ имеют два источника, соответствующие двум побуди#
тельным мотивам, о которых шла речь в начале настоящего раздела. Во#
первых, это усиление функции аудитории и, во#вторых, поступления от
правительства в форме благоприятного правового регулирования. За#
траты политика на передачу определенной ценности в СМИ зависит от
стоимости сделки, так как некоторые виды трансфертов являются неза#
конными или слишком дорогостоящими в политическом отношении,
в то время как другие могут быть замаскированы под обычный элемент
процесса реализации политики.

Партия разыгрывается поэтапно по следующему сценарию: а) сред#
ства массовой информации получают или не получают достоверные
сведения о каком#либо действующем политике; б) тот узнает, какие
именно сведения находятся в распоряжении СМИ, и предлагает им ком#
мерческую сделку; в) каждое СМИ решает, принять или отклонить пред#
ложение; г) компании, принявшие его, придерживают сведения, осталь#
ные добросовестно просвещают электорат; д) граждане переизбирают
прежнего политика или заменяют его другим.

При нахождении равновесия в этой игре основной вопрос состоит
в том, сочтет ли должностное лицо выгодной для себя покупку СМИ? Если
какая#то компания посчитает, что другие СМИ не будут поднимать шума,
то желание отклонить предложение должно возобладать, так как эксклю#
зивное сообщение неизбежно привлечет внимание значительной части
населения. Это значит, что при таком равновесии, когда продажными
оказываются все СМИ, политик должен платить каждому из них так, как
если бы оно было единственным владельцем разоблачительной инфор#
мации. Даже если потенциальные доходы медийной отрасли останутся
неизменными, увеличение числа СМИ делает покупку их молчания все
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более дорогостоящей для политика. В этом смысле плюрализм в СМИ —
это благо и одна из предпосылок их независимости.

Помимо количественного показателя, есть и другие факторы, опре#
деляющие вероятность узурпации СМИ. К ним относятся стоимость
сделки и размер дохода, поступающего от аудитории. Оба эти фактора
существенно уменьшают вероятность подкупа СМИ каким#либо долж#
ностным лицом. Напротив, информированность СМИ не влияет на
узурпацию, но увеличивает вероятность того, что избиратели получат
информацию.

Данная модель может быть расширена в любом направлении. Кроме
определенного типа, политику может быть свойственно стремление
к извлечению ренты на занимаемой им должности. Чем выше размер
ренты, извлекаемой должностным лицом, тем скорее он попадет в поле
зрения СМИ. Таким образом, средства массовой информации не только
отсеивают недобросовестных политиков, но и оказывают дисциплини#
рующее воздействие на весь корпус правительственных служащих, по#
скольку резко возрастает возможность разоблачения нечистого на руку
политика. Так возникает U#образная зависимость между эффективнос#
тью СМИ и текучестью политиков на выборных должностях. Вероят#
ность частой смены должностных лиц меньше в двух случаях: если эф#
фективность СМИ низкая, потому что некому хватать с поличным нечи#
стоплотных государственных деятелей, и если эта эффективность
высока, ибо в таких условиях вряд ли кто#либо решится ради личной
наживы забраться в чужой карман, общий или частный. Можно расши#
рить нашу модель и за счет таких элементов, как идеологические СМИ,
дифференциация СМИ по вертикали и эндогенный выход на рынок
(подробности см.: Besley and Prat 2001).

Итак, наша модель узурпации СМИ позволяет сделать некоторые вы#
воды, которые поддаются экспериментальной проверке. Вероятность
узурпации СМИ и ее отрицательных политических последствий, таких,
как коррупция, имеет положительную зависимость от следующих пере#
менных величин: концентрации собственности в медийной индустрии,
стоимости сделки и размера доходов от аудитории.

Особый интерес вызывают расходы на приобретение влияния
в СМИ, которые зависят от преобладающей формы собственности. Ес ли
СМИ принадлежит государству, правительство просто назначает своего
управляющего, осуществляющего контроль за его деятельностью. Если
компания находится в семейной собственности или контрольный пакет
акций принадлежит одному акционеру, то правительство может издать
правила, отвечающие интересам владельца. Когда акции распределены
среди множества акционеров, правительство не в состоянии подкупить
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каждого из них, тогда оно прибегает к трансферту средств непосредст#
венно в компанию. Дело сильно осложняется, если собственником на#
ционального СМИ является какая#нибудь зарубежная фирма.

Примеры из практики
В ходе нашего анализа мы смогли идентифицировать целый ряд ка#

налов, по которым средства массовой информации могут оказывать
влияние на государственную политику. Поставляемая СМИ информация
служит избирателям отправным пунктом при выборе кандидата, ко#
торому следует отдать свой голос. Сообщения СМИ могут привлечь вни#
мание к какой#нибудь специфической проблеме, а также повысить ве#
роятность избрания политиков, пекущихся об интересах государства
и общества. Свободная пресса способна удерживать должностных лиц
от неосмотрительных поступков. Учитывая сказанное, правомерно
было бы ожидать, что СМИ как#то повлияют на положение дел с корруп#
цией. Обычно обнаружить достоверные доказательства, подтверждаю#
щие множество предположений, не так#то просто. В этом разделе мы
рассмотрим те ограниченные факты, которые имеются в нашем распо#
ряжении и которых явно недостаточно для всестороннего исследо#
вания. Практически невозможно при этом четко выявить причинно#
следственную связь, правильно оценить и без особых погрешностей
сравнить большинство переменных величин. В этой ситуации лучше ис#
пользовать сведения об отдельных странах, где СМИ по разным причи#
нам демонстрируют различные уровни активности. В Индии, например,
в разных штатах отмечается большое разнообразие СМИ. Потому#то це#
лесообразнее начать с Индии, а затем познакомиться с результатами
изучения положения в других странах.

Опыт Индии

Идеи свободной и независимой печати мало#помалу проникли
в развивающиеся страны. Достойным примером в этом отношении слу#
жит Индия, чья газетная индустрия, будучи действительно свободной
и независимой, выгодно отличается от прессы большинства стран
с низким доходом (Ram 1999). Объясняя, почему Индия после получе#
ния независимости не переживала такого страшного стихийного бед#
ствия, как голод, Сен (1984) подчеркнул ведущую роль свободной и не#
зависимой печати. Он, в частности, писал:

В Индии не было массового голода со дня обретения независимо#
сти, и, учитывая политику индийского руководства и характер
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индийского общества, страна едва ли когда#либо испытает го#
лод даже в годы серьезных проблем с продовольствием.

С другой стороны, ученые выделили отсутствие демократии и ин#
формационной свободы в качестве главных причин жесточайшего го#
лода в Китае в 1958—1961 гг., когда умерло, по разным оценкам,
от 16,5 млн до 29,5 млн чел. Они также указали на представительную де#
мократию и на более или менее свободные СМИ как на решающие фак#
торы, которые помогли африканским странам справиться с голодом
(см.: Dre`ze and Sen 1989). Как следует из процитированного выше вы#
сказывания Сена, средства массовой информации положительно влия#
ют на деятельность правительственных структур, распространяя сведе#
ния о поведении политиков в критических ситуациях, которые могут
повлиять на решение избирателя.

Работа Сена, демонстрирующая вполне определенную картину, не
смогла установить связь между степенью развития СМИ и восприим#
чивостью правительственных органов к потребностям населения.
Исследование влияния СМИ на государственную политику продолжи#
ли и расширили Бизли и Берджесс (Besley and Burgess, forthcoming).
Используя открытые данные по индийским штатам за 1958—1992 гг.,
они проанализировали два метода реагирования на угрозу голода: го#
сударственное распределение продуктов питания в годы неурожая из#
за засухи и выдачу денежных пособий в связи с гибелью урожая в ре#
зультате наводнения. Они также изучили, как газеты и политические
деятели повлияли на восприимчивость правительств к последствиям
подобных стихийных бедствий. Ученые обнаружили, что в обеих ситу#
ациях повышения тиража ежедневных газет усиливается восприимчи#
вость правительства к страданиям своего народа. В штатах со средними
показателями, выраженными в количестве экземпляров на душу населе#
ния, на каждое 10#процентное снижение производства продовольствия
следовало повышение количества распределяемых государством среди
населения продуктов питания на 1%, в то время как в штатах, входящих
в 75#ю процентиль, 10%#ное падение производства продовольствия
влекло за собой рост количества распределяемых продуктов на 2,28%.
Любопытный факт: издание газет на местных языках заметно улучшает
данные показатели3.

СМИ и политическая подотчетность 69

3 Сведения о печатных СМИ были разделены на 19 языковых групп. Государственными
языками остаются по#прежнему английский и хинди, другие языки являются специфичес#
кими для отдельных штатов. Бедные и наиболее уязвимые слои населения пользуются пре#
имущественно местными языками. Поэтому в наших регрессиях мы обозначили тиражи га#
зет на английском, хинди и «других» языках.



И это вполне логично, так как именно они печатают сообщения
о бедах в каком#либо районе и пострадавшем населении, а политики,
избираемые от этих районов, в первую очередь читают региональную
прессу, а уже потом центральную. Результаты проведенного анализа вы#
держали самую скрупулезную проверку. Получены убедительные дока#
зательства, что даже в пределах одного государства (Индии) тираж га#
зет может определить уровень готовности правительства откликнуться
на нужды своих граждан.

В полном соответствии с теорией политического представительства
степень восприимчивости государственных органов определяется ха#
рактером взаимодействия между средствами массовой информации
и политическими институтами. Бизли и Берджесс (Besley and Burgess,
forthcoming) также проверили, как различные политические факторы
влияют на восприимчивость центральных властей, и установили, что
текучесть руководящих кадров повышает их чувствительность к потря#
сениям, вызванным засухой или наводнениями. Этому же способствует
наличие серьезной политической конкуренции. И неудивительно: ведь
частая сменяемость политиков и их жесткое соперничество усиливают
стремление политических деятелей создать себе репутацию чуткого
и заботливого руководителя.

В табл. 3.1 показано, какое место занимает каждый из 16 индийских
штатов в рейтинге по показателям восприимчивости администрации
штата к потребностям населения в продовольственной помощи, уров#
ня дохода на душу населения и общего тиража газет. Первая величина
указывает на количество продовольствия, которое администрация
в среднем распределяет в данном штате при изменениях в производст#
ве продуктов питания. Согласно полученным сведениям, здесь штату
Керала принадлежит первое, а штату Бихар — последнее место. Удивля#
ет слабая взаимозависимость между предыдущим показателем и уров#
нем дохода на душу населения. Зато довольно неплохо согласуются
друг с другом показатели восприимчивости и тиража газет.

Полученные результаты являются веским доказательством правиль#
ности вывода о том, что средства массовой информации помогают
решать проблемы политического представительства и повышают от#
ветственность властей перед своими гражданами. Делая работу государ#
ственных должностных лиц прозрачной, СМИ просвещают граждан, ко#
торые, основываясь на полученной информации, голосуют на выборах
за кандидата, способного, по их мнению, обеспечить им лучшую защиту
в чрезвычайных обстоятельствах. Понимая это, ответственные поли#
тики стараются показать себя заботливыми покровителями соотечест#
венников, попавших под удары стихии. Примечательно, что подобное
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стремление дает себя знать даже тогда, когда претендента на государст#
венный пост вовсе не интересует проблема защиты граждан, но у него
есть горячее желание заручиться голосами населения, проживающего
в опасных зонах. Короче говоря, средства массовой информации уси#
ливают восприимчивость правительства к потребностям простых
людей двояким образом: подчеркивая значение вопроса социальной
защиты и помогая отбирать во властные структуры более достойных
кандидатов.
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Источник: Besley and Burgess (2001).

Таблица 3.1. Избранные переменные по 16 индийским штатам, 
1958—1992 гг. (высшая оценка — 1)

Штат Восприимчивость
Доход на душу

населения

Количество
экземпляров на душу

населения

Керала 1 13 1

Махараштра 2 3 2

Западная Бенгалия 3 5 4

Тамилнад 4 8 3

Гуджарат 5 4 6

Ассам 6 10 15

Уттар�Прадеш 7 11 8

Андхра�Прадеш 8 9 10

Карнатака 9 6 7

Раджастхан 10 15 9

Пенджаб 11 1 5

Орисса 12 12 16

Харьяна 13 2 13

Джамму и Кашмир 14 7 11

Мадхья�Прадеш 15 14 12

Бихар 16 16 14



Собранные в Индии факты соответствуют результатам исследова#
ний в других странах, убедительно доказывающих, что СМИ могут су#
щественно влиять на государственную политику. Йейтс и Страуп (Yates
and Stroup 2000) рассмотрели решения американского Управления по
охране окружающей среды, касающиеся пестицидов, и обнаружили,
что после публикации в прессе серии статей о безопасности людей
в связи с химической обработкой почвы управление незамедлительно
ввело новые, более строгие стандарты. Это подтверждает вывод о воз#
можности СМИ придать проблеме иное звучание. Используя данные
из Великобритании, Ларчинезе (Larcinese 2001) убедился, что СМИ
определяют степень политической грамотности граждан и повышают
активность электората. Стрёмберг (Stro�mberg 2001) установил пози#
тивную корреляцию между государственными затратами  на уровне ок#
ругов в период проведения политики «нового курса» в США и наличием
радиостанций и пришел к заключению, что более радиофицированные
территории успешнее справлялись с задачей привлечения правитель#
ственных субсидий.

Данные межстранового сравнения

Недавно удалось собрать некоторые данные о коррупции в различ#
ных государствах мира. Помня предшествовавшие теоретические рас#
суждения, следовало бы ожидать: чем дотошнее пресса, тем меньше кор#
рупции. Аренд (Ahrend 2001), а также Брунетти и Ведер (Brunetti and
Weder 1999) провели ряд исследований в этом направлении и про#
демонстрировали негативную корреляцию между величинами, харак#
теризующими свободу печати и уровень коррупции. Однако установить
причину этого оказалось довольно трудно. Если коррумпированное
правительство подкупает СМИ и затем становится еще коррумпиро#
ваннее, то между ними устанавливаются отношения равной взаимной
зависимости. Для дальнейшего изучения данного вопроса необходимо
проанализировать и оценить те особенности информационного рынка,
которые делают узурпацию СМИ более или менее вероятной (см.: Besley
and Prat 2001).

В этой связи целесообразно обратиться к сведениям, собранным
в работе Djankov and other (forthcoming) по вопросу о собственности
на СМИ. Естественно предположить, что государственная собствен#
ность на средства массовой информации значительно снижает затра#
ты на их узурпацию. Проверяя эту гипотезу, Джанков обнаружил, что
коррупция слабее выражена в странах с меньшей долей государствен#
ной собственности в газетной индустрии. Для телевидения он такой
четкой взаимозависимости не обнаружил.
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Используя те же данные, Бизли и Прат (Besley and Prat 2001) выяви#
ли негативную корреляцию между коррупцией и иностранной собст#
венностью на СМИ — вывод, базирующийся на широком спектре раз#
личных контрольных переменных. По мнению авторов, этот результат,
возможно, свидетельствует о корелляции уровня иностранной собст#
венности на СМИ с факторами, которые повышают эффективность
усилий СМИ по производству информации.

Результаты, полученные Джанковым и др. (Djankov and others, forth#
coming), а также Бизли и Пратом (Besley and Prat 2001), указывают на
необходимость более глубокого понимания факторов, облегчающих
узурпацию СМИ. Приблизительно определить степень узурпации СМИ
можно, если оценка свободы печати страны по шестибальной шкале
организации «Фридом хаус» не превышает 2. Затем следует выяснить,
какие характеристики данного информационного рынка соотносятся
в первую очередь с подчиненным СМИ. Для этих целей вполне подхо#
дят сведения, собранные Джанковым и др. Прежде всего мы берем три
переменные величины: уровень иностранной собственности, размеры
государственной собственности и степень концентрации собственно#
сти. Как следует из теоретических рассуждений Бизли и Прата (Besley
and Prat 2001), вероятность узурпации СМИ повышается в условиях
преобладания в медийной индустрии государственной собственности,
а также при значительной ее концентрации в одних руках. Из послед#
него заключения вытекает, что плюрализм в СМИ ограничивает воз#
можности их узурпации. Иностранная собственность практически ни#
как не изменяет степень вероятности узурпации СМИ.

Бизли и Прат ((Besley and Prat 2001) задались вопросом: является ли
корреляция между формой собственности на СМИ и результатами дея#
тельности политиков следствием более высокой производственной
эффективности частных и иностранных компаний или же все дело
в том, что они менее подвержены риску оказаться в зависимом положе#
нии? Используя предполагаемую самостоятельность СМИ в качестве
определяющей переменной, можно проверить, действительно ли фор#
ма собственности на СМИ оказывает влияние на результаты политиче#
ской деятельности. Как выяснилось, с переходом какой#либо компании
в частное владение существенных изменений в работе с точки зрения
ее эффективности не отмечается. Преимущество частных СМИ связано
главным образом с тем, что их труднее приручить. В случае с участием
зарубежных СМИ нельзя исключить активного воздействия факторов,
стимулирующих эффективность и независимое функционирование.

На рис. 3.1 и 3.2 графически представлены упомянутые выше соотно#
шения. Связь свободы прессы с уровнем государственной собственнос#
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ти на СМИ изображена — с использованием данных из работ Джанкова
и др. (Djankov and others, forthcoming), а также Бизли и Прата (Besley and
Prat (2001) — на рис. 3.1. Высокое значение показателя свободы печати
указывает на значительную степень свободы. Если мы определим узур#
пированную печать как имеющую на нашей шкале оценку ниже трех,
то сможем предсказать вероятность узурпации прессы. Мы будем учиты#
вать три переменные величины, характеризующие, соответственно, до#
лю государственной и иностранной собственности на газетные СМИ
и степень монополизации в газетной индустрии. Затем составляем гра#
фик, где по вертикали располагаем оценки уровня коррупции, заимство#
ванные из международного справочника International Country Risk Guide,
а по горизонтали — прогнозируемую вероятность узурпации прессы
(рис. 3.2). Тогда становится ясным значение наклонной линии: страны,
у которых показатель вероятности узурпации печати выше, принадле#
жат к наиболее коррумпированным государствам. Приведенные резуль#
таты являются приблизительными, однако они убедительно демонстри#
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Рисунок 3.1. Свобода печати и государственная собственность
в газетной индустрии
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руют, как межстрановые сравнения могут быть использованы для обос#
нования теоретических рассуждений.

В работе Djankov and others (forthcoming) также установлено, что ши#
рокий спектр показателей, касающихся экономической и политической
сфер деятельности, весьма положительно реагирует на сокращение доли
государственной собственности в газетной индустрии. Если исходить из
наличия корреляции между формой собственности и качеством произ#
водства информации (что бывает на самом деле, когда СМИ с прицелом
на прибыль увеличивают расходы на поиски и тщательную проверку
важных новостей), тогда отраженные в данных перемены в приоритетах
деловой политики находятся в полном соответствии с гипотезой о том,
что с развитием СМИ меняется и значение освещаемых вопросов.

Заключение
Как видно, повсюду в мире ширится движение за повышение подот#

четности правительства при решении проблем, связанных с удовлетво#
рением насущных потребностей граждан. Все участники движения —
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Рисунок 3.2. Коррупция и прогнозируемая вероятность узурпации прессы
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от международных неправительственных организаций до транснацио#
нальных финансовых корпораций — согласны с тем, что необходимо
повысить ответственность властей перед избирателями; однако нет
полной ясности относительно механизма достижения цели. В данной
главе представлены свидетельства, подтверждающие то, что свободная
и независимая пресса, работая совместно с демократическими инсти#
тутами, в состоянии побудить правительство быть восприимчивее
к нуждам населения. Модели политического представительства дока#
зали свою полезность при изучении роли СМИ, потому что концент#
рируют внимание на важности информационного обеспечения поли#
тических процессов. Мы обсудили различные формы воздействия,
с помощью которых, согласно этим моделям, СМИ могут влиять на эти
процессы. Затем мы показали, что наши модели в известной степени
указывают на тесную связь между выборными кампаниями, средствами
массовой информации и действиями властей. Полученные данные го#
ворят о том, что в вопросах политического представительства СМИ
должны играть вполне определенную роль. Возросшее понимание то#
го, что делает правительства более послушными исполнителями воли
своих народов, а также того, как укрепление демократических институ#
тов помогает СМИ выполнять изначально присущую им роль, должно
неизбежно найти отражение в дальнейшей работе в сфере политичес#
кой экономии.

Наш основной вывод: свободные и независимые средства массовой
информации не следует рассматривать как роскошь, которую могут се#
бе позволить лишь богатые государства. Вместо этого, как убеждает наш
анализ, их следует считать непременным и неотъемлемым компонен#
том представительной демократии. Таким образом, все сводится к глав#
ному вопросу: какие реформы необходимы, чтобы усилить роль СМИ
в деле повышения ответственности администрации всех уровней? Цен#
тральное место в этом процессе реформирования принадлежит, безус#
ловно, правилам, регулирующим функционирование СМИ. В прошлом
большинство государств приняло обширные законы, специально
касающиеся прессы и вещательных компаний. В 1990#х гг. в США и стра#
нах ЕС произошли заметные сдвиги в идеологии, лежащей в основе
подобного законодательства. Согласно новым представлениям, в сред#
ствах массовой информации должны действовать те же самые рыноч#
ные принципы свободной конкуренции, что и в других отраслях эконо#
мики, — принципы, основанные на невмешательстве со стороны, за ис#
ключением тех случаев, когда налицо явная угроза благополучию
потребителя. В итоге были отменены такие специальные правила, как
ограничения на собственность СМИ, их концентрацию и ценообразова#
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ние. Однако из#за своей роли политического надзирателя и контролера
средства массовой информации все#таки отличаются от других видов
производства. Запросы потребителей (зрителей и рекламодателей) не
всегда совпадают с интересами избирателей. В последующих исследова#
ниях необходимо в свете новых данных еще раз всесторонне оценить
существующие правовые режимы, касающиеся деятельности СМИ.
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4

СМИ и рынки в США

Эдвард С. Херман

С пособствуют ли СМИ развитию рынков? Как известно, практически
во всех странах имеются самые разнообразные средства массовой

информации с различными структурами и своим особым отношением
к властям и рынку. Отношение СМИ к рынку может различаться как в пре$
делах одной страны, так и между странами. Вместе с тем в последние де$
сятилетия на смену субсидируемым и контролируемым правительством
государственным некоммерческим СМИ приходят коммерческие компа$
нии, которые финансируются рекламодателями. Одновременно в част$
ном секторе СМИ происходят концентрация и объединение компаний
в группы, а также совершаются трансграничные сделки (Bagdikian 2000;
Herman and McChesny 1997; McChesny 1999).

Упомянутые тенденции привели к дальнейшей унификации струк$
тур и качества продукции СМИ по всему миру, чему способствовало
распространение информации через национальные границы из таких
источников, как Си$Эн$Эн, Би$Би$Си, «Ньюс корпорейшн» и их дочер$
них компаний. В том же направлении действовали коммерциализация
деятельности СМИ и жесткая конкуренция, побуждавшие менеджеров
искать новые пути и методы удовлетворения возросших запросов бо$
гатой и разборчивой аудитории, владельцев компаний и рекламодате$
лей. Названные тенденции подталкивают СМИ в США к дальнейшей
централизации, а в других странах — к подражанию американским
СМИ. Система средств массовой информации США — самая мощная
в мире. Многие ее ответвления успешно преодолели национальные ба$
рьеры, приобрели за рубежом компаньонов и собственность, а ее про$
дукция распространилась по всему свету в виде кинофильмов, телеви$
зионных шоу, рекламных роликов. Даже компании других государств,



подобные бразильской «Глобо» или мексиканской «Телевиза», с успехом
экспортирующие свои испаноязычные «мыльные оперы», следовали мо$
дели, предложенной США (Herman and McChesney 1997, chap. 7; Straubhar
1996, р. 225).

В глобальной системе СМИ американским средствам массовой ин$
формации принадлежит центральное место; они определяют направ$
ления развития СМИ и представляют собой наиболее зрелую систему
в мире, для которой коммерческая направленность является определя$
ющей и приобретает все большее значение. Поэтому мы считаем целе$
сообразным и полезным в настоящей главе сосредоточиться на харак$
теристиках отношений СМИ и рынков в США.

Модель «прорыночной» пропаганды
Там, где основные средства массовой информации, как в США, нахо$

дятся в частном владении и финансируются почти исключительно за
счет доходов от рекламы, там сами СМИ являются составным элемен$
том и активным участником рынка. Безусловно, данное обстоятельство
во многом формирует их взгляды на рыночные отношения. Но каков
точный смысл используемого здесь термина «рынок»? Он может озна$
чать свободный и вполне конкурентоспособный информационный
рынок или только подчеркивать наличие соперничающих между собой
или монополизированных частных СМИ. Его используют при описа$
нии приоритетов доминирующих участников рыночных операций
или когда хотят указать на преобладающее в деловых кругах мнение, ка$
сающееся акций какой$либо конкретной корпорации или выражающее
недовольство какими$то мерами правительства. По мнению многих,
рынок диктует государственную политику и делает это, чтобы преду$
предить потенциальную угрозу утечки финансового капитала за грани$
цу или избежать опасности неверных инвестиционных решений, когда
из$за неправильных действий администрации курс ценных бумаг нео$
жиданно начнет терять устойчивость и предсказуемость1. В этом смыс$
ле рынок — это финансовые и иные крупные участники рыночных
операций, выражающие предпочтения большинства.

В силу своей природы рынок всегда будет высказываться в пользу ча$
стной собственности, но станет ли он выступать за полную свободу
и неограниченное соперничество — это еще вопрос. Все зависит от
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1 Как выразился Уолтер Ристон, бывший исполнительный директор компании «Сити$
корп»: «В сотнях биржевых помещений стоит свыше 200 тыс. компьютерных дисплеев, ко$
торые, если хотите, высказываются в пользу определенной правительственной политики,
покупая или продавая акции. Этот рынок — строгий судья» (Wriston 1993).



конкретных обстоятельств. Например, права на интеллектуальную соб$
ственность в форме патентов и копирайта (вполне оправданные, так
как способствуют технологическому прогрессу), явно вступают в про$
тиворечие с принципом свободной торговли и создают благоприят$
ную почву для злоупотреблений, чрезмерно растягивая время моно$
польного владения, допуская патентование того, что уже входит в об$
щественный обиход, и т. п. В США этих монопольных прав обычно
добиваются мощные корпорации фармацевтической и других отрас$
лей промышленности, а большинство американских средств массовой
информации не только не протестуют против подобных нарушений
правил свободной торговли, но даже не пытаются публично обсуждать
данную проблему.

В 2001—2002 гг. металлургическая промышленность США, испыты$
вая трудности и опасаясь конкуренции дешевой зарубежной продукции,
побудила правительство принять протекционистские меры и повысить
тарифы на импортную сталь (Marsh and Alden 2002; Mattews 2001). Еще
в 1980$е гг. американские автомобильные гиганты, почувствовав серьез$
ную угрозу со стороны японских производителей, использовали свое
политическое влияние и заставили администрацию установить неофи$
циальную систему квот на ввоз автомашин из Японии, чтобы защитить
отечественную промышленность. В обоих случаях и финансовые сооб$
щества, и бо́льшая часть средств массовой информации хранили олим$
пийское спокойствие. Они не осудили и не предали широкой огласке
это открытое игнорирование самих основ свободной торговли. Более
того, в периоды, когда преимущество иностранных фирм становится
особенно ощутимым, когда кривая производительности не дает види$
мого перевеса и вновь нарождающиеся отрасли промышленности еще
слабы, рынок может требовать протекционистских мер, ссылаясь на не$
обходимость соблюдения национальных интересов. Однако если аме$
риканские промышленные и финансовые компании имеют солидные
преимущества над конкурентами беспрепятственная торговля и благо$
приятные условия для иностранных инвестиций служат их интересам
можно ожидать, что рынок так же дружно проголосует против всякого
протекционизма и за «свободный товарообмен» (DuBoff 1989, рр. 55—
56, 162, 165—166; Schumpeter 1954. рр. 397—406).

Бывает, что рынок выступает за свободную торговлю и против поли$
тики протекционизма, а большинство населения придерживается пря$
мо противоположных взглядов. Так было в 1993—1994 гг., в период об$
суждения в США Североамериканского соглашения о свободной тор$
говле (НАФТА) и последующих дебатов о направлениях практической
деятельности и дальнейших планах Всемирной торговой организации
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(ВТО). Проведенный в 1993—1994 гг. опрос общественного мнения
показал: в тот момент многие простые граждане находились в твердой
оппозиции к НАФТА, тогда как все представители верхов и, конечно же,
рынок выступали за соглашение (о сопоставлении позиции СМИ и ши$
рокой публики см.: Herman 1999, chap. 14). Его также полностью одоб$
ряли все крупнейшие средства массовой информации США. В этом да$
леко не единственном случае СМИ, ратуя за соглашение, оказывали дей$
ственную поддержку рынку. Кроме того, поступая таким образом, СМИ
рассчитывали, что договор намного увеличит зону свободной торговли
и поможет ограничить вмешательство правительства в экономическую
деятельность частных владельцев.

Но если большинство граждан было против НАФТА, а СМИ выступа$
ли за его подписание, то законно спросить: чьи же интересы в конце
концов отстаивают средства массовой информации? И еще. Действи$
тельно ли СМИ освещали данную тему достаточно беспристрастно
и объективно, в полном соответствии со своей теоретической ролью уп$
равляющего общественной сферой, обеспечивающего граждан досто$
верной информацией, которая помогает им реально участвовать в демо$
кратических процессах и облегчает процедуру разумного выбора?

Союз средств массовой информации и рынка в вопросе НАФТА был
предсказуем. Как уже говорилось, крупнейшие американские СМИ сами
являются участниками рынка. Подобно всякому производственному
предприятию, они нанимают рабочую силу, улаживают конфликты
с профсоюзами и часто пытаются бороться с ними, а потому СМИ поне$
воле находятся в натянутых отношениям с трудовыми коллективами2.
Данное обстоятельство не могло не сказаться на позициях владельцев
и главных управляющих СМИ, а ведь именно они контролируют деятель$
ность своих организаций, вербуют руководящий состав и задают тон
в работе. Примечательно, что во время споров вокруг НАФТА в 1993 г.
и «Нью�Йорк таймс» (16 ноября), и «Вашингтон пост» (23 сентября)
опубликовали передовицы с критикой попытки профсоюзов повлиять
на исход полемики. Авторы статей утверждали, что профсоюзы лезут не
в свое дело, и советовали не превышать своих полномочий. В прессе не
нашлось места для критики деловых кругов, пытавшихся воздействовать
на законодательные органы в благоприятном для себя смысле. Обошли
молчанием СМИ и подключение к дебатам правительства Мексики, ис$
тратившего около 30 млн долл. на «связи с общественностью» в США3.
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2 «Вашингтон пост», «Нью�Йорк таймс», «Найт$Риддер», «Ганнетт» и другие в течение
ряда лет сталкивались с серьезными трудовыми конфликтами (Puette 1992).

3 Подробное описание кампании деловых кругов США в поддержку НАФТА и активного
участия в ней администрации Клинтона, см. : McArthur 1999.



Силы, влияющие на освещение средствами массовой информации
подобных проблем, можно суммировать в виде модели или концепции,
концентрирующей внимание на структуре и взаимосвязях СМИ и отра$
жающей их интеграцию в рыночную систему и политическую эконо$
мию. Разработанная Херманом и Чомски (Herman and Chomski 2002,
chap. 1) модель пропаганды выделяет пять факторов, оказывающих ре$
шающее воздействие на редакционную политику СМИ и подход к отбо$
ру распространяемой информации: 1) форма собственности, контроль
и ориентация на прибыль; 2) финансирование рекламодателями; 3) ис$
точники; 4) претензии; 5) идеология.

Форма собственности, контроль 
и ориентация на прибыль

Все крупнейшие американские СМИ находятся в частном владении
и контролируются богатыми частными лицами или корпорациями.
Выпустив в обращение акции, СМИ взяли на себя обязательство дейст$
вовать исключительно во благо держателей ценных бумаг, что было
чревато конфликтом с обязанностью служить общественным интере$
сам. Как и следовало ожидать, телевизионные компании, например,
не сдержали данного ранее обещания — обеспечить население полно$
ценными познавательными программами. Увеличение рекламного
времени и необходимость принимать во внимание предпочтения
и желания рекламодателей привели к постепенному вытеснению с те$
леэкрана документальных и просветительских передач и замене их
чисто развлекательным материалом (Herman and McChesney 1997,
chap. 5).

Частные собственники, прежде всего владельцы крупных СМИ вы$
ступают в защиту рынка, участниками которого они сами являются и от
которого получают львиную долю прибыли. Ведутся споры по поводу
того, в какой мере владельцы медийных компаний и держатели акций
влияют на поведение и результаты деятельности СМИ. Но не вызывает
сомнения, что даже в том случае, когда акции какого$нибудь СМИ при$
надлежат многим владельцам, руководство организации всегда будет ис$
пытывать жесткое давление, побуждающее его ориентироваться прежде
всего на прибыль. Сам по себе этот факт имеет далеко идущие политиче$
ские последствия, поскольку подобная ориентация предполагает заис$
кивание перед рекламодателями, налаживание связей с господствующи$
ми источниками информации и стремление не портить отношений
с другими влиятельными клиентами. По тем или иным причинам СМИ
часто осуществляют подобную стратегию поведения, влияющую на ос$
вещение ими экономических и других вопросов.

СМИ и рынки в США 83



Крупные владельцы средств массовой информации обладают твер$
дыми политическими убеждениями и обычно выражают свои взгляды
в принадлежащих им изданиях4. Но и очень многие хозяева с менее ра$
дикальными воззрениями точно так же задают тон при определении
редакциями общего курса информационной деятельности5. Не со$
ставляет особого труда убедиться в тесных связях и взаимных услугах
между крупнейшими собственниками средств массовой информации,
с одной стороны, и президентами США, Государственным департамен$
том, Центральным разведывательным управлением и Пентагоном —
с другой6.

Несмотря на наличие многочисленных свидетельств воздействия
владельцев СМИ на их редакционную политику, доказать это на основа$
нии каких$либо конкретных поступков часто довольно трудно. Извест$
ные документально подтвержденные факты, как правило, касаются
прошлого. Требования и пожелания начальства передаются нижним
эшелонам сотрудников более тонкими способами: путем найма глав$
ных редакторов, взгляды которых полностью устраивают владельцев
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4 Известные примеры включают: Генри Люса, владельца империи «Тайм»�«Лайф»�«Фор�
чун», прессу Херста, полковника Р. Маккормика и его «Чикаго трибьюн», принадлежащее се$
мейству Уоллес издание «Ридерc дайджест», «Окленд трибьюн» Уильяма Ноуленда, газетно$
го и телевизионного магната Руперта Мердока, «Вашингтон пост» Муна, «Филадельфия ин�
куайрер» Уолтера Аннаберга, издания фирмы «Копли пресс сервис».

5 Как рассказывал Тернер Катлидж, в течение 17 лет занимавший должность главного
редактора «Нью�Йорк таймс», владелец газеты Артур Хейз Сульцбергер имел привычку
«сообщать, что ему нравится и что не нравится». Кроме того он «подбирал себе управляю$
щих, разделявших его взгляды, и старался словом и делом задать тон газете» (Catledge 1971,
p. 189). Позднее редактор$распорядитель А.М. Розенталь, определяя общую политическую
линию «Нью�Йорк таймс», совершенно недвусмысленно действовал с учетом полити$
ческих предпочтений своего шефа А.О. Сульцбергера (Herman 1999, chs. 6—8). Та же кар$
тина открывается при изучении истории «Вашингтон пост» (Davis 1984; Halberstam 1981),
Си$Би$Эс (Halberstam 1981; Paper 1987) и «Лос�Анджелес таймс» (Halberstam 1981).

6 Относительно связей «Нью�Йорк таймс» и «Уолл�стрит джорнал» см.:  Herman 1999,
chs. 6—9. Дейвид Сарноф, руководитель Ар$Си$Эй и Эн$Би$Эс во время Второй мировой
войны получил звание бригадного генерала в знак признания его заслуг на поприще
военной пропаганды. В конце 1940$х гг. он был председателем Ассоциации коммуни$
каций вооруженных сил, где являлся инициатором множества программ, соответствую$
щих духу холодной войны (Lyons 1966, pp. 270—271). О тесных связях Пейли и Си$Би$Эс
с правительством и ЦРУ писал Хальберштам (Halberstam 1981), Пeйпер (Paper 1987., pp.
303—304) и Корр (Schorr 1978, pp. 204, 278). Вращающаяся дверь между высокопоставлен$
ными должностными лицами и руководителями средств массовой информации никогда
не знала покоя. Джеймс Хадерти, занимавший при президенте Эйзенхауэре пост его
пресс$секретаря, возглавил редакцию новостей компании Эй$Би$Си. Дейвид Джерген,
бывший сотрудник Белого дома при президенте Рейгане, получил руководящую долж$
ность в редакции журнала «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт». Э. У. Барретт ушел с должности
помощника государственного секретаря по связям с общественностью, чтобы работать
в Эн$Би$Си. До прихода в Государственный департамент он был директором редакции
журнала «Ньюсуик». О связях «Вашингтон пост» с правительством и ЦРУ см. в книге Дей$
вис (Davis1 984).



компании, посредством политически обусловленного подбора, про$
движения по работе и увольнения репортеров7, а также в форме
редакторского инструктажа по отбору, обработке и акцентировке мате$
риалов, во время которого сотрудникам дают понять, чего от них ждут
(Breed 1955; Soloski 1989).

Подчас нелегко отличить политику владельца – редактора от про$
стой погони за прибылью. Однако следует признать, и это уже упоми$
налось выше, что главным побудительным мотивом в большинстве
случаев является стремление увеличить доходы. Не нужно также
путать фактическую редакционную политику с той, которую можно
было бы ожидать, учитывая политические предпочтения хозяина.
Дело в том, что владелец, желающий извлечь максимальную финан$
совую выгоду, обычно не выходит за рамки, обозначенные главными
источниками информации, что обходится дешевле и не раздражает
власть имущих.

Реклама

Все ведущие средства массовой информации финансируют свою
деятельность главным образом за счет доходов от рекламы: газеты —
примерно на 70%, а телевидение — более чем на 95%. Рекламодатели
влияют на СМИ вовсе не грубым и бесцеремонным нажимом, что встре$
чается крайне редко, а проявляя интерес к тем программам и материа$
лам, которые, на их взгляд, соответствуют духу рекламируемых товаров
или услуг, а также не скрывая своей неприязни к передачам, критикую$
щим частный бизнес8. Конкуренция в сфере рекламы — мощный сти$
мул, заставляющий СМИ составлять программы и организовывать
передачи таким образом, чтобы удовлетворить запросы рекламодате$
лей — важнейших источников денежных поступлений (Barnouw 1978).
Поэтому понятно, что первейшая забота менеджеров СМИ — избежать
критических замечаний рекламодателей.
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7 Как писала Дейвис (Davis 1984, p. 302), во время собеседования с Беном Брэдли, кото$
рый был выдвинут на один из руководящих постов в издательстве «Вашингтон пост», вла$
делица газеты Кэтрин Грэм спросила его, как он планирует освещать вьетнамскую войну, ко$
торую она сама последовательно поддерживала. Брэдли ответил, что пока не знает, но доба$
вил, что не возьмет на работу ни одного сукиного сына репортера, если он не патриот.

8 В правилах фирмы «Проктер энд Гэмбл» прямо записано: «Ни в одной из наших про$
грамм не должно быть материала, в какой бы то ни было форме создающего представление
о бизнесе как о холодной жестокой коммерческой деятельности, лишенной всякой духов$
ности и нравственной мотивации». И подобные правила есть на только у «Проктер энд
Гэмбл». Дополнительные сведения см.: Bagdikian 2000, рp. 155—173.



Источники

Любая солидная медийная компания стремится иметь надежные и до$
стоверные источники свежих новостей, которые она в первую очередь
может получить от представителей правительственных учреждений
и крупного бизнеса. Фишман (Fishman 1980, р. 143) называет это «прин$
ципом бюрократического родства: только другая бюрократия может
удовлетворить потребности информационной бюрократии в новостях».
Тесные связи на основе обоюдной зависимости и взаимных услуг поз$
воляют и администрации, и частным корпорациям конструировать со$
общения для СМИ по своему усмотрению. Вместе с тем известно, что пра$
вительство и деловые круги всегда выступают в поддержку рыночных
отношений, хотя между ними, да и внутри самого делового сообщества
время от времени могут происходить конфликты. В качестве примера со$
шлемся на недавние протекционистские меры, имевшие целью защитить
национальных производителей стали и вызвавшие протест потребите$
лей этого металла и сторонников свободы торговли.

Претензии

Говоря о претензиях, мы имеем в виду отрицательную реакцию на
новости и другие сообщения СМИ. Эта реакция может проявляться в ви$
де частного телефонного звонка или письма с выражением протеста,
организованной акции (пикетирование, бойкот), судебного иска, парла$
ментского запроса и даже в форме слушаний в Конгрессе и регулирую$
щих санкций. Критика представляет для СМИ серьезную угрозу и служит
эффективным средством влияния на их поведение, особенно если она
исходит от отдельных граждан или организаций, которые способны
причинить немалый вред — например, от рекламодателей, учреждений
и государственных институтов, которые могут отказать в своем покро$
вительстве, унизить, ввести юридические нормы, затрудняющие работу.
Так, когда 23 февраля 1971 г. телевизионная компания Си$Би$Эс переда$
ла документальный репортаж с критикой Пентагона и его подрядчиков
(«Распродажа Пентагона»), ей пришлось защищаться в комитете Кон$
гресса — неприятный холодный душ для Си$Би$Эс и хороший нагляд$
ный урок для остальных СМИ.

После показа общественной телевизионной станцией Даблъю$Эн$И$Ти
программы «Жадные до наживы», в которой критиковались действия
транснациональных корпораций в развивающихся странах, нефтяной
гигант «Галф энд уэстерн» перестал оказывать этой станции финансовую
поддержку, а журнал «Экономист» 5 декабря 1987 г. писал: «Большинство
людей полагает, что Даблъю$Эн$И$Ти впредь не допустит подобной глу$
пости» (“Castor Oil or Camelot”, December 5, 1987).
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По$настоящему беспокоит СМИ лишь явное недовольство таких
влиятельных организаций, как военное министерство и его подряд$
чики, компании типа «Галф энд уэстерн», а также, разумеется, рекламо$
дателей, в совокупности представляющих собой важные источники ин$
формации и денежных поступлений. Корпоративным сообществом
специально создан целый ряд учреждений, таких, как «Акьюраси ин ме$
диа», Центр по СМИ и общественным вопросам, «Фридом хаус», Инсти$
тут СМИ, призванных указывать СМИ на любые неуместные популист$
ские тенденции и побуждать их высказываться в пользу приватизации,
агрессивной внешней политики и за отмену ограничительных правил
в экономике.

Идеология

Американская идеология возникла под влиянием взглядов частных
собственников и предпринимателей. Для нее характерны антикомму$
низм, крайний индивидуализм, вера в преимущества частных пред$
приятий и свободных рынков и традиционно враждебное отноше$
ние к правительству, кроме оценки его роли в сохранении внутренне$
го правопорядка и обеспечении интересов американского бизнеса
за рубежом (Herman and Chomsky 2002; Katzelson and Kesselman 1979,
chap. 2).

Данные элементы идеологии пользуются у предпринимателей
и представителей высших слоев общества гораздо большей популярно$
стью, чем у производственных рабочих (т. н. «синих воротничков»)
и других категорий граждан, для которых статус$кво не является
очевидным источником выгоды. К высшим слоям американского обще$
ства принадлежат также руководители СМИ и многие журналисты веду$
щих медийных компаний (Croteau 1998; Gans 1985). В частности, Ганс,
социолог и эксперт по проблемам СМИ, составил перечень таких рас$
хожих понятий, как этноцентризм, альтруистическая демократия,
ответственный капитализм, которые он называет «устоявшимися цен$
ностями» (Gans 1979, pp. 42—55). По его утверждению, американские
журналисты считают их само собой разумеющимися. По мнению Ганса,
эти понятия образуют т. н. «параидеологию». Как свидетельствуют фак$
ты, для большинства журналистов важным элементом «параидеологии»
является непоколебимая вера в то, что частное предпринимательство
и свободная торговля полезны, а государственные предприятия и огра$
ничение свободы торговли — вредны обществу. Под воздействием гос$
подствующих идеологии и «параидеологии», а также других факторов
журналисты становятся активными поборниками идей рыночной
экономики.
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Противоположные точки зрения

Консерваторы обычно упрекают СМИ в либерализме, а иногда даже
называют их противниками правительства и всех власть имущих. По$
добные утверждения часто исходят из уст авторитетных специалистов,
а также самих руководителей и владельцев СМИ, чья власть нередко воз$
буждает зависть. Эти высказывания являются своеобразной критикой
и имеют целью дисциплинировать СМИ и столкнуть их с центристских
позиций вправо9. В оправдание обычно ссылаются на опросы, показы$
вающие, что персонал СМИ голосует преимущественно за демократов
и по социальным проблемам стоит на позициях левее «синих ворот$
ничков» (Croteau 1998; EXTPA! 1998, p. 10; Gans 1985). Подобные опросы
не принимают во внимание одно очень важное обстоятельство. Вла$
дельцы и руководители СМИ формулируют цели и задачи для своих
компаний, определяют их общий курс и политику по конкретным во$
просам и при этом с самым невинным видом уверяют: сотрудники
низшего звена якобы выполняют свою работу без каких$либо указаний
сверху. В исследованиях, посвященных СМИ, подчас абсолютно игно$
рируется тот факт, что по социальным вопросам высокообразованные
специалисты и элита бизнеса обычно выражают более левые мнения,
чем «синие воротнички». В них также не рассматриваются экономиче$
ские вопросы, в которых журналисты более консервативны, чем «синие
воротнички», и разделяют с деловыми кругами их идеи, касающиеся на$
правлений дальнейшего развития бизнес$сообщества (Croteau 1998;
Gans 1985).

Против вышеизложенных представлений есть довольно серьезные
возражения. Некоторые говорят: сотрудники СМИ, — высококлассные
специалисты, они работают, соблюдая профессиональную этику, кото$
рая в состоянии помочь противостоять любым требованиям и давле$
нию сверху или извне. Профессиональная этика, помимо прочего,
предписывает, во$первых, быть объективным, т. е. описывая события,
излагать мнения всех сторон, собирать факты без политической пред$
взятости и сообщать о них честно и беспристрастно, и, во$вторых, от$
бирая информацию, достойную внимания граждан, исходить только из
ее полезности для общества, не обращая внимание на политическую
повестку дня, идеологические установки и оставляя в стороне сообра$
жения тактики или финансовой выгоды.
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9 В 1996 г. Джон Малоун и Руперт Мердок, два влиятельнейших владельца крупнейших
СМИ, объявили, что собираются создать новую службу новостей для борьбы с левым укло$
ном в основных средствах массовой информации (Herman 1999, p. 1$5).



Несомненно, утверждениние о том, что профессиональная этика
влиляет на журналистскую работу, в какой$то мере справведливо. По
словам многих журналистов, их моральные ценности практичны. Вот
почему, обладая известной долей самостоятельности, журналисты
иногда позволяют себе отходить от официального курса, устаявшихся
принципов и убеждений. Но насколько велика сила профессиональ$
ной этики в сравнении с факторами, встроенными в пропагандист$
скую модель? В состоянии ли она помешать дальнейшему развитию
информационной отрасли на основе единого языка, общих клише,
идеологических установок и политических позиций по важным во$
просам, исподволь или открыто используемых многими средствами
массовой информации?

Как показывает анализ, профессиональной этике не под силу проти$
востоять наметившимся структурным переменам, ибо наем, стаж рабо$
ты и продвижение по служебной лестнице зависят от того, соблюдает
ли журналист установленные правила поведения и выбранный руко$
водством стратегический курс. И если журналист на первых порах сби$
вается с шага, он быстро усваивает урок и приноравливается ходить
в ногу (Breed 1955; Bonner 1984, pp. 340—341; Herman and Chomsky
2000)10. Кроме того, само требование объективности в том виде, как
оно осуществляется на практике, заставляет обращаться к источникам
высокого уровня, что дает правительственным чиновникам и руково$
дителям корпораций возможность самим подбирать и формировать
информационный материал для передачи по каналам СМИ. Журналис$
ты часто убеждаются в том, что публиковать или транслировать офици$
альную информацию без комментариев проще и безопаснее, в то вре$
мя как всякий аналитический разбор сто´ит дополнительных усилий
и связан с риском вызвать недовольство главных ньюсмейкеров. В ре$
зультате объективность получается скорее номинальной, чем фактиче$
ской, но такова уж сложившаяся практика подготовки новостей
(Herman 1999, chap. 5; Tuchman 1972).

И еще. Как уже упоминалось, журналисты склонны усваивать доми$
нирующую в обществе идеологию, которая неизбежно окрашивает их
оценочные суждения и посылки, касающиеся спорных фактов. К дан$
ной категории суждений можно, например, отнести веру в незыбле$
мые достоинства рыночных отношений и свободной торговли. В сво$
ей книге (Gans 1979) Ганс утверждает, что воздействие идеологии на
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10 В своей книге Боннер (Bonner 1984)рассказывает о том, как он подвергся резким на$
падкам на страницах «Уолл�стрит�джорнал» за свой репортаж о массовой резне в Сальва$
доре. Вскоре после критики он потерял работу в «Нью�Йорк таймс».



работу журналистов вовсе не нарушает принципа объективности. По$
скольку, говорит он, идеология уже присутствовала в оценке сообще$
ний, «она не вступает в конфликт с объективностью, а делает ее воз$
можной. Будучи частью оценочных суждений, этические принципы
скорее являются заповедями журналистской профессии в целом, а не
отдельных журналистов; потому$то журналисты могут чувствовать се$
бя независимыми и от всяких нравственных оков, не видеть необходи$
мости ориентироваться в работе на личные моральные критерии»
(Gans 1979, pp. 196—197). Если посылки, отражающие преобладающую
идеологию, уже встроены в оценочные суждения, то ожидать полной
объективности не приходится, и журналистам нет нужды вспоминать
о собственных нравственных ценностях. Ганс пытается спасти журна$
листскую объективность путем сдвига идеологической предубежден$
ности и предвзятости с конкретных журналистов на журналистику
в целом11, но проникновение идеологии и «параидеологии» в процесс
производства информации на любом его этапе несовместимо с под$
линным смыслом концепций объективности и профессиональной
этики.

Примеры
Отдельные элементы пропагандистской модели должны оказывать

на деятельность СМИ то же влияние, что и деньги в предвыборной кам$
пании. В детальном исследовании процедуры выборов известный по$
литолог Томас Фергюсон (Ferguson 1995, pp. 28—29) утверждает: если
те, кто финансирует выборы, полюбовно договорятся по какому$либо
вопросу, то соперничающие стороны не будут затрагивать этот вопрос
в своих дебатах, даже если большинство населения проявляет к нему
повышенный интерес. Точно так же, если владельцы СМИ и рекламода$
тели достигнут между собой согласия по какой$нибудь проблеме, про$
пагандистская модель продемонстрирует нам, что средства массовой
информации в своих печатных изданиях и в вещательных программах
не станут противодействовать позиции собственников и рекламодате$
лей и не допустят дебатов и критических репортажей на эту тему. По$
скольку владельцы СМИ и рекламодатели, пользующиеся их услугами,
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11 Ганс также утверждает, что параидеология меньше вредит объективности, чем любая
другая идеология. Он пишет: «В конце концов она позволяет им (репортерам) скорее, чем
иная встроенная идеология, быть в какой$то мере более беспристрастными» (Gans 1979,.
pp. 277—278). Данное утверждение звучит неубедительно. Журналисты, не осознающие соб$
ственного пристрастия, едва ли в состоянии быть более объективными, чем те, которые это
сознают. Вряд ли здесь нужны какие$либо дополнительные доказательства.



являются важными участниками рынка, то мы вправе полагать, что по$
зиция СМИ по затронутому вопросу выражает предпочтения рынка.

Национальная оборона и военный бюджет

В течение многих лет корпоративное сообщество США неизменно
поддерживало огромный военный бюджет, потому что он, во$первых,
обеспечивал множество выгодных заказов, во$вторых, являлся основ$
ным источником финансирования и субсидирования новых техноло$
гий и, в$третьих, позволял содержать внушительные вооруженные си$
лы, помогающие открывать новые рынки сбыта для американских
транснациональных компаний. Польза для рядовых граждан от этого
бюджета не столь очевидна, и проводимый на протяжении ряда лет оп$
рос общественного мнения свидетельствовал: за исключением перио$
дов войны, общей тревоги или паники, население в своей массе хотело
бы видеть увеличение расходов не на военные нужды, а на образова$
ние и другие гражданские цели (Kull 1996; об оппозиции населения
чрезмерным затратам на оборону в период правления Рейгана см.:
Ferguson and Rogers 1986, pp. 19—24). Тем не менее, при корпоратив$
ном, т. е. рыночном, консенсусе основные партии, участвующие в вы$
борах, никогда не вступают в полемику по этому вопросу, а ведущие
СМИ не предлагают кандидатам высказаться на данную тему и не дела$
ют этого сами.

В качестве примера можно привести президентские выборы 2000 г.
Тогда ни Дж. Буш, ни А. Гор в своих выступлениях не единым словом не
обмолвились о компромиссе, достигнутом между сторонниками увели$
чения расходов на гражданские и военные цели. Оба они дружно заяви$
ли о необходимости дополнительного финансирования вооруженных
сил и соревновались лишь в степени своей заботы о безопасности США
и в вопросах, касающихся размеров и структуры предлагаемого увели$
чения. Третий кандидат Ральф Нейдер, правда, настаивал на сокраще$
нии военного бюджета, но ему даже не позволили участвовать в телеви$
зионных дебатах Буша и Гора. Оправдывая его исключение из дебатов,
«Нью�Йорк таймс» в редакционной статье (30 июня 2000 г.) объяснила,
что два главных кандидата отражают все альтернативы, которые нужны
и полезны американцам. Далее утверждалось, что Нейдеру не было не$
обходимости выставлять свою кандидатуру: обе главные партии позво$
ляют сделать «четкий и ясный выбор», а потому «на этот раз нет ника$
кой логической потребности в третьем кандидате». «Нью�Йорк таймс»
и ведущие СМИ пошли на поводу у Буша и Гора и не допустили серьез$
ного обсуждения компромиссной сделки по бюджету. Поступая таким
образом, СМИ, можно сказать, выразили предпочтения рынка.
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Глобализация и свободная торговля

Главным участникам рынка принадлежит ведущее место в процессе
глобализации экономики, и они в первую очередь поддерживают меры,
способствующие ускорению данного процесса: разнообразные согла$
шения по торговле, субсидиям, содействию деятельности ВТО, Между$
народного валютного фонда и Всемирного банка. Как и в случае с бюд$
жетом, в вопросах глобализации мнение корпоративного сообщества
расходится с взглядами широкой публики. Уже упоминался опрос об$
щественного мнения непосредственно перед подписанием Североаме$
риканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), показавший
отрицательное отношение граждан к его положениям, а позднее
и к оказанию помощи владельцам мексиканских ценных бумаг, однако
вся верхушка в экономике и политике настояла на соглашении.

В споре по этим проблемам средства массовой информации почти
без исключения встали на сторону корпоративного сообщества, всячес$
ки отстаивая в передовицах, по радио и в телевизионных передачах идеи
НАФТА, ВТО, МВФ и Всемирного банка, а также поспешные действия вла$
стей. СМИ внушали читателям и зрителям, что торговые договоры полез$
ны и выгодны всем, независимо от классовой принадлежности, как внут$
ри страны, так и за ее пределами; что они, наряду с деятельностью ВТО,
МВФ и Всемирного банка, способствуют свободному движению товаров
и услуг, создают новые рынки и, следовательно, заслуживают безогово$
рочной поддержки; что любая оппозиция этим проводникам свободного
товарообмена продиктована исключительно эгоистическими помысла$
ми и особыми интересами и не может быть оправдана никакими эконо$
мическими выкладками и манипуляциями с показателями прибылей и
убытков. Приводимые аргументы казались редакторам и журналистам
настолько очевидными и убедительными, что у них вызывали раздраже$
ние иные мнения, и они не переставали твердить, как заклинание, что
«свободная торговля — это благо»12.

Даже само употребление термина «особые интересы» указывает на
полное слияние СМИ с корпоративным сообществом и рынком. С точ$
ки зрения руководителей средств массовой информации, корпоратив$
ное сообщество — это не просто рядовой объект, заслуживающий при$
стального внимания, а правомочный выразитель общенациональных
интересов. К числу людей с «особыми интересами» принадлежали, ра$

Право на свободу слова92

12 В статье, опубликованной на первой странице «Нью�Йорк таймс» (Passell 1993), мож$
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скому росту. Повторите эту фразу 50 раз, и все сомнения рассеются». Нет нужды подчерки$
вать, что в данном молитвеннике не нашлось места молитвам, выражавшим другие мнения.



зумеется, те, для кого свободная торговля могла обернуться потерями,
т. е. «преимущественно женщины, чернокожие, испаноязычные амери$
канцы» и «полуквалифицированные рабочие» (Lueck 1993), внушитель$
ное число которых объясняет негативное отношение большинства
к НАФТА и другим торговым соглашениям, выявленное при опросе об$
щественного мнения. Отвечая на упрек в одностороннем освещении
газетой «Вашингтон пост» проблемы НАФТА, один из ее редакторов
Мэг Гринфилд заметила: «В данном редком случае, когда все журналис$
ты — левые, правые и центристы — придерживаются единого мнения...,
я не считаю целесообразным искусственно создавать видимость равен$
ства противоположных точек зрения, которого на самом деле нет» (цит.
по: Kurtz 1993). Во всяком случае, единодушие профессионалов СМИ из
«Вашингтон пост» на фоне неприятия большинством американцев ус$
ловий НАФТА говорит о глубоко укоренившихся классовых предубеж$
дениях руководящей верхушки средств массовой информации.

Другим подтверждением полного совпадения взглядов СМИ и кор$
пораций на проблемы свободной торговли может служить проявлен$
ная СМИ готовность совместно с рекламодателями выступить в ее за$
щиту. Наиболее заметным мероприятием была публикация в апреле
1993 г. в трех номерах «Нью�Йорк таймс» рекламного объявления
с предложением рекламодателям «представить доказательства значи$
тельных конкретных экономических и социальных выгод от НАФТА».
Откровенно односторонняя позиция газеты, а также ее отказ помес$
тить рядом с объявлением мнение граждан, придерживающихся иных
взглядов, вызвали протест читательской аудитории13.

Средства массовой информации ничего не сделали для организа$
ции публичной дискуссии по вопросам свободной торговли. Изредка
признавая, что наряду с выигравшими будут и проигравшие, СМИ нео$
хотно вдавались в детали, касающиеся прежде всего условий заключе$
ния коллективных договоров между профсоюзами и работодателями
и неравенства сторон, подписавших соглашение. Много чаще они, пря$
мо или косвенно, заверяли, что все без исключения только выиграют
и проигравших не будет вовсе. СМИ, постоянно, как рефрен, используя
приятное слуху выражение «свободная торговля», описывали достоин$
ства новых условий. При этом речь шла главным образом лишь
о правах инвесторов, а не о торговле, да и права$то только перечисля$
лись скороговоркой, без объяснения того, в чем заключались предлага$
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тест десять известных критиков СМИ, направленный редактору, опубликованы в: Lies of Our
Times 1993, pp. 20—21).



емые новшества. СМИ постоянно и упорно обходили молчанием тот
факт, что право интеллекутальной собственности, в частности, патент,
является монопольным правом и вступает в противоречие со свободой
торговли. Прославляя пользу от свободной торговли для развивающих$
ся стран, СМИ не говорили, что все передовые индустриальные госу$
дарства, включая Германию, Японию, Великобританию, США и «тигров»
Юго$Восточной Азии, продолжительное время активно применяли по$
литику протекционизма, чтобы защитить свои экономики, прежде чем
те войдут в период устойчивого роста (Amsden 1989; Wade 1990). Аме$
риканские СМИ не только не позволяли использовать этот довод, но ка$
тегорически отрицали его существование и, фальсифицируя историче$
ские факты, заявляли, что успехи были достигнуты именно благодаря
свободной торговле (об искажении исторических фактов см.: Nasar
1991).

Свободная торговля и демократия

Недемократический и даже антидемократический подход СМИ к ос$
вещению проблем свободной торговли не ограничивается лишь отри$
цанием права трудящихся влиять на законодательную деятельность.
Например, критики глобализации неоднократно заявляли, что данному
процессу вредят секретность, практика закулисной выработки важных
решений, отсутствие дискуссий, а также заключение соглашений и со$
здание механизмов, лишающих демократические правительства права
служить своим гражданам, не являющимся членами какой$либо корпо$
рации. «Продавливание» подобных соглашений, несмотря на непри$
ятие широкой общественностью этих действий, есть не что иное, как
подрыв самих устоев демократии в угоду тому, что Ральф Нейдер и дру$
гие противники глобализации называют «корпоративным биллем
о правах». Между тем рынок приветствовал подобные меры, а СМИ по$
слушно следовали по его стопам. Они никогда не выступали с критикой
и только вскользь затрагивали тему секретности, жесткий характер но$
вых законов и правил или их направленность на сворачивание демо$
кратии.

Более того, СМИ громко приветствовали отдельные антидемократи$
ческие установки новых институтов и соглашений. Например, отстаи$
вая НАФТА, они заявляли, что это соглашение крепко «привяжет» Мек$
сику к «реформам», не позволит ее правительству изменить принятый
курс. В шести из десяти передовиц «Нью�Йорк таймс», посвященным
дебатам вокруг НАФТА в 1993 г., есть ссылка на это «достоинство» согла$
шения. Тот факт, что мексиканский руководитель, участвовавший в пе$
реговорах по выработке условий соглашения, победил на выборах, как
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известно, в результате фальсификации и грубых подтасовок, нисколько
не смутил редакторов «Таймс» (и других СМИ), посчитавших «привязку»
Мексики вполне нормальным делом.

После разразившегося в Мексике в декабре 1994 г. экономического
кризиса американские официальные лица и ученые$экономисты заяви$
ли, что Мексика теперь не в состоянии использовать свои импортные
квоты и вынуждена ограничить валютные операции и, чтобы достичь
нового равновесия, ей придется пройти через мучительную дефляцию.
Действуя заодно с деловыми кругами, руководители американских СМИ
нисколько не задумываются над тем, что подобная практика государст$
венного принуждения несовместима с демократией.

Хотя уличные демонстрации протеста — давно признанный эле$
мент демократического процесса, реакция СМИ на массовые шествия
противников глобализации в Сиэтле, Вашингтоне, Квебеке и Генуе бы$
ла почти без исключения враждебной к демонстрантам и одобритель$
ной к полиции. Но что еще хуже, СМИ никогда не пытались объяснить,
в чем суть спора и по каким вопросам мнения расходятся. Повторяя
свое предвзятое освещение маршей противников вьетнамской войны
(Gitlil 1980; Morgan, 2000), американские СМИ вновь преувеличивали
размах беспорядков во время демонстраций, одновременно преумень$
шая последствия использования полицией грубой силы и полностью
солидаризируясь с методами правоохранительных органов по сдержи$
ванию любых акций протеста, мирных и немирных (Ackerman 2000;
Coen 2000; DeMause 2000). Полиция Сиэтла начала применять силу
и химические спецсредства против мирных пикетчиков еще до того,
как кучка хулиганов стала громить витрины магазинов, но в сообщени$
ях СМИ и тогда, и позднее хронология событий была перевернута с ног
на голову: утверждалось, в частности, что полиция была вынуждена
прибегнуть к силовым действиям, чтобы пресечь проявления насилия
со стороны демонстрантов14.

Враждебное отношение к протестующим, соответствующее об$
щему настроению всего корпоративного истэблишмента, побуждало
СМИ ссылаться на Первую поправку к конституции куда чаще, чем в пе$
риоды существования реальной угрозы их собственным правам и при$
вилегиям.
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Химическая промышленность

Еще одним примером безоговорочной поддержки рынка американ$
скими средствами массовой информации может служить освещение
ими проблем химической промышленности и законодательной базы,
регулирующей ее деятельность. Учитывая степень влияния этой отрас$
ли индустрии и восприимчивость СМИ к запросам деловых кругов,
медийные компании, по словам Карсона (Carson 1962, p. 183), возвели
в норму систему, при которой предприятия сознательно отравляют нас,
а затем занимаются устранением недостатков. Химическим корпора$
циям дозволяется производить и продавать продукцию (а в 1990$е гг. —
также и продукты питания, созданные с применением биоинженерных
технологий) без предварительной и независимой экспертизы их безо$
пасности для людей; работа Управления по охране окружающей среды
(ЭПА) крайне затруднена из$за хронического недофинансирования
и разного рода политических препон на пути применения законов
и проведения независимых проверок (Fagin and Lavelle 1996, chapters
4—5). В 1984 г. Национальный совет по научным исследованиям (НРК)
в своем фундаментальном труде (Thornton 2000, pp. 99—100) констати$
ровал, что о влиянии на здоровье человека 78% химикатов, используе$
мых в промышленности и поступающих в торговлю, нет сведений. Как
показало повторное (проведенное через 10 лет) исследование Фонда
защиты окружающей среды, за это время мало что изменилось. В соот$
ветствии с принятой правительством Национальной токсикологичес$
кой программой, каждый год проверяется не более 10—20 химических
продуктов, и только на наличие в них канцерогенных веществ (другие
возможные вредные последствия остаются без внимания). Между тем
ежегодно производится от 500 до 1000 новых химикатов, поступающих
в промышленность, а это означает, что горизонт наших знаний в дан$
ной области неуклонно сужается.

Положение дел при нынешней системе контроля вполне устраивает
владельцев и руководителей химических предприятий: ведь они хотят
реализовать готовую продукцию без всяких проволочек, сами вести на$
учные исследования, сами осуществлять проверку безопасности произ$
водимых изделий и самостоятельно решать, о чем следует докладывать
Управлению по охране окружающей среды, — классический пример
лисицы, подрядившейся караулить курятник. А вот население подобная
система надзора вовсе не устраивает, способность же химической ин$
дустрии оказывать на ЭПА давление и даже временами полностью под$
чинять ее своим интересам лишь подчеркивает беспомощность этого
государственного органа (Fagin and Lavelle 1996, chapters 4—5; Herman
1999, chap. 17). И однако владельцы и менеджеры химических компа$
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ний без смущения уверяют, что безопасность их изделий гарантируется
ЭПА или Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов (ФДА), хотя они же из кожи лезут вон, чтобы как мож$
но больше ослабить оба эти учреждения15.

При активном содействии СМИ представителям химической про$
мышленности удалось навязать публике свой взгляд на вопрос безо$
пасности. Согласно ему, в каждом случае безопасность определяется
степенью риска и индивидуальной переносимостью конкретного хи$
мического продукта. Однако измерить и то и другое в контролируемых
экспериментах крайне сложно: вред здоровью может проявить себя
лишь через много лет в форме, которую невозможно предвидеть. Хими$
каты могут взаимодействовать с веществами окружающей среды, посте$
пенно накапливаться в организме, а продукты их распада сами по себе
представляют серьезную опасность. Когда тысячи химикатов, имею$
щих тенденцию накапливаться в живых клетках и активно взаимодей$
ствовать с другими химическими веществами, заражают окружающую
среду (многие — с длительным периодом полураспада), то государст$
венная политика, игнорирующая их вредное воздействие на человека и
среду обитания, является не просто безответственной, но порочной.

Активная политика принятия предупредительных мер, которой при
содействии американской администрации отчаянно противится хими$
ческая индустрия16, не позволила бы безнаказанно заражать окружаю$
щую среду вредными веществами, запретила бы использование хими$
катов, которые аккумулируются в тканях живых организмов, продукты
распада которых угрожают здоровью, а воздействие на организм неиз$
вестно. Такая политика заставила бы искать и применять безопасные
заменители вредных веществ за разумную цену (о предупредительных
мерах см.: Thornton 2000, chapters 9—11).

Успешно противодействуя внедрению предупредительных мер,
представители химической индустрии не устают повторять, что суще$
ствующая система контроля покоится на прочном научном фунда$
менте. Но ведь наука ничего не говорит о праве на загрязнение окружа$
ющей среды вредными веществами. Здесь свое слово должны сказать
политики. Кроме того, если вредные химикаты, попадающие в окружа$
ющую среду, предварительно не проверяются с точки зрения их долго$
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токола о биобезопасности (Pollack 2000a, b).



временного воздействия на иммунную систему человека, канцероген$
ных свойств, влияния продуктов распада на окружающую среду, то про$
блема контроля перестает быть делом только науки и переходит в пло$
скость сугубо политическую.

Как бы упорно ни отрицали свою вину руководители и владельцы
химических предприятий, своими продуктами они причиняют значи$
тельный ущерб и экологии, и здоровью людей. Вспомним хотя бы до$
бавляемый в бензин тетраэтилсвинец, хлоробифенил в батарейках, ас$
бест, пестицид ДДТ и дефолиант «ориндж» (Agent Orange), которые бы$
ли изъяты из обращения (часто только внутреннего) лишь под сильным
нажимом общественности и после принятия строгих законов. Для сво$
их изделий, которые хотят пустить в продажу химические менеджеры,
они всегда найдут экспертов, готовых удостоверить полную их безо$
пасность или же заявить, что предполагаемый вред научно не доказан.
Отмечается постоянное расхождение между выводами оплачиваемых
промышленностью ученых и заключениями независимых экспертов.
Известны также многочисленные случаи прямого обмана при тестиро$
вании, использования лабораторий, подтасовывающих результаты ана$
лизов, и политических манипуляций, имеющих целью ослабить уста$
новленные законом стандарты (Fagin and Lavelle 1996, chapters 3—5;
Herman 1999, chap. 17).

Несмотря на указанные выше злоупотребления, средства массовой
информации открыто подхватили тезис руководителей химической
индустрии о том, что они$де поддерживают настоящую науку, а их кри$
тики якобы пользуются т. н. лженаукой. В 1996—1998 гг. центральные
американские газеты в своих статьях 258 раз употребили выражение
«лженаука», но только в 21 случае (8%) применительно к злоупотребле$
ниям корпораций, а в 160 случаях (62%) — упоминая защитников окру$
жающей среды, наиболее ревностных противников химических ком$
паний или адвокатов, возбуждающих иски о возмещении корпора$
циями причиненного ущерба. Остальные 30% не подходят ни под одну
из названных категорий (Herman 1999, р. 235). Короче говоря, СМИ
с такой же легкостью переняли оправдательные аргументы индустрии,
как и одобрили принцип caveat emptor (качество на риске покупателя),
вместо того, чтобы ратовать за приоритет принципов безопасности.

Учитывая степень влияния химической промышленности на пози$
цию СМИ в вопросах экологии, стоит ли удивляться, что последние
в публикациях и передачах представляют Управление по охране окру$
жающей среды (ЭПА) мощной организацией, порой чересчур ревност$
но и агрессивно отстаивающей общественные интересы? Реальное же
положение вещей в организации, хронически испытывающей недоста$
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ток денежных средств, неспособной как следует выполнять свои основ$
ные функции, иногда коррумпированной и часто ищущей приемлемых
для индустрии компромиссов, можно понять только при тщательном
исследовании репортажей СМИ на данную тему (Fagin and Lavelle 1996;
Steingraber 1997; Rachel’s Environment & Health Weekly). Средства массо$
вой информации скрыли совершенно неоспоримый факт: вопреки за$
дачам, указанным в законе «О контроле над токсическими веществами»
(1976), ЭПА оказалось не в состоянии справиться с лавиной ядовитых
химикатов, в результате, по разным оценкам, до 75% находящихся в ши$
роком пользовании химических веществ никогда не проверялись на
вредность.

СМИ не отнеслись с должным вниманием к многочисленным свиде$
тельствам провала государственной политики, отдавшей тестирование
на откуп производителям. Например, в 1986—1990 гг. в ходе судебной
тяжбы с концерном «Монсанто», касавшейся права на продажу препара$
та Сантогард, ЭПА обнаружила, что несколько лет тому назад специалис$
ты «Монсанто» в ходе исследований установили негативные побочные
эффекты от употребления препарата, однако не известили ЭПА о резуль$
татах, как того требует закон. Концерн оштрафовали на 196 тыс. долл., хо$
тя по закону штраф должен был составить 19,7 млн долл. (Reisner 1992)
Затем концерну милостиво разрешили признаться в других подобных
нарушениях и насчитали ровно 164 похожих случая, за что этому хи$
мическому гиганту в порядке санкций пришлось выплатить мизерную
сумму в 648 тыс. долл. Понимая, что другие химические компании, ско$
рее всего, также утаили результаты собственных исследований, ЭПА, ес$
ли можно так сказать, объявила «амнистию» всей химической промыш$
ленности, пообещав наложить лишь номинальные штрафы в обмен на
передачу ЭПА ранее не опубликованных результатов. За период дейст$
вия «амнистии» было получено около 11 тыс. документов (Reisner 1992;
Rachel’s Environment & Health Weekly, 1997). Несмотря на всю важность
этой истории, СМИ не сочли ее достаточно интересной, чтобы затро$
нуть хотя бы вскользь.

Десятилетиями представители химической индустрии отказывались
предавать гласности известные им факты о воздействии их продукции
на окружающую среду и организм человека. При этом они ссылались на
право интеллектуальной собственности и предоставленное им положе$
ниями о свободе слова право хранить молчание. И хотя полная откры$
тость, как казалось, особенно необходима в случаях, когда химическое
вещество могло причинить вред здоровью и потенциальной жертве сле$
довало иметь о нем наиболее полную информацию, чтобы своевремен$
но принять соответствующие меры предосторожности или устранить
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причиненный ущерб, химической индустрии на удивление легко удава$
лось сохранять свое право на молчание и оставлять население в полном
неведении. О воздействии химикатов на производстве рабочих начали
информировать только после десятилетий борьбы, и лишь в 1986 г., по$
сле инцидента в Бхопале (и утечки того же вещества в Западной Вир$
гинии), американский конгресс наконец$то принял Закон о чрезвычай$
ных ситуациях и праве населения на информацию. «Вся химическая
рать» отчаянно сопротивлялась, и многие ключевые статьи закона при$
нимались с перевесом всего в один голос.

Новый закон обязывал все фирмы, производящие химикаты, преда$
вать гласности сведения о поступлении в окружающую среду химичес$
ких веществ 654 наименований. Основные средства массовой инфор$
мации не нашли заслуживающими внимания ни ожесточенное сопро$
тивление химической промышленности, ни процедуру принятия
закона, ни сам закон. Как пишет Стейнгрейбер (Steingraber 1997, p 102),
представители компаний признавали, что закон заставил членов хими$
ческого сообщества принимать действенные меры против загрязнения
окружающей среды, а это имеет огромное значение для здоровья на$
ции. И хотя, по данным статистики, ежегодно среду обитания человека
отравляют несколько миллионов тонн ядовитых веществ, бесполезно
искать в репортажах СМИ предупреждения об этих угрозах, призывы
к усилению контроля, сообщения о дискуссиях, касающихся влияния
вредных химикатов на здоровье людей, и о неодобрительных высказы$
ваниях граждан по этому поводу.

Начиная с 1993 г. деловые круги побудили администрации 24 штатов
принять специальные законы о ревизии, дающие право компаниям са$
мим проверять характер воздействия их хозяйственной деятельности
на окружающую среду, докладывать о результатах проверок властям
штата и представлять предложения по устранению выявленных недо$
статков. Кроме этого, они освобождались от обязательства раскрывать
экологическую информацию перед публикой или в суде. Сотрудник
ЭПА Стивен Херман (Herman 1998) признает, что подобные законы
«вступают в противоречие с правом граждан на информацию и грозят
наказанием работникам, сообщающим правоохранительным органам
о незаконных действиях. Они мешают правительству охранять здоро$
вье людей и заботиться об их безопасности и не позволяют населению
получать потенциально критическую информацию об угрозах окружа$
ющей среде». И вновь СМИ с олимпийским спокойствием наблюдали за
этим движением вспять, посвятив данной теме всего лишь несколько
статей, да и то на последних страницах и без критического разбора
происходящих событий.
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Еще одна важная проблема, касающаяся права граждан на информа$
цию, возникла в связи с появлением новых продуктов, созданных с при$
менением биотехнологий. Многие потребители и экологи настаивают
на особой маркировке молока от коров, получавших гормоны роста
фирмы «Монсанто», а также соевых бобов и других кормов, произведен$
ные с использованием биоинженерии. Администрации Вермонта и дру$
гих штатов безуспешно пытались узаконить такую маркировку, а евро$
пейские правительства с тревогой взирают на то, как подобные продук$
ты ввозятся и продаются в их странах без всяких предупреждающих
надписей на этикетках. Речь идет о проблемах куда более серьезных, чем
информированность потребителя, здоровье животных и людей и защи$
та окружающей среды, но, как это ни странно, американские СМИ не
считают эти проблемы достаточно важными. Отдельные СМИ их затро$
нули, но походя, в конце изданий. Между тем «Нью�Йорк таймс» в пере$
довой статье, посвященной делу О. Уинфри против техасских животно$
водов, гневно обрушилась на законы, «умаляющие значение продоволь$
ствия» (“Free Speech about Food”, January 19, 1998), но ни она, ни другие
газеты не проронили ни слова о необходимости маркировать продукты,
созданные по биоинженерным технологиям. Как видно, независимое
положение производителей их волнует сильнее, чем биологическая уг$
роза и право потребителя на выбор.

С завидным хладнокровием отмахиваясь от беспокойства относи$
тельно воздействия химических веществ, в том числе диоксина и «Ала$
ра», накапливащегося в яблоках, СМИ называли эти опасения совер$
шенно беспочвенными, хотя они основывались на реальных случаях
причинения ущерба здоровью людей (Herman 1999, chap. 17). Средства
массовой информации США большей частью обходят стороной много$
кратные свидетельства о серьезных недостатках правил контроля за
«химизацией» окружающей среды и не исследуют, во что она обходит$
ся обществу (Herman 1999, chap. 17). В 1978 г. был создан совместный
канадско$американский комитет, призванный предупредить зараже$
ние Великих озер токсичными веществами. Год за годом комитет ис$
правно докладывал о своей неспособности справиться с поставленной
задачей, а в 1992 г. предложил прекратить производство хлорина, одна$
ко его голос так и не был услышан. Игнорировали комитет и СМИ; аме$
риканский сопредседатель комитета Гордон Дернил заявил: «Перед на$
ми проблема, касающаяся всего общества, однако 90% населения даже
не подозревает о грозящей опасности» (Цит. по: Herman 1999, p. 240;
см. также: Thornton 2000, chap. 9). И в данном случае американские сред$
ства массовой информации, забыв о своих обязанностях служить обще$
ству, старались угодить частному бизнесу.
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Заключение

Ведущие средства массовой информации США — неотъемлемая со$
ставная часть корпоративной системы. Находясь в частном владении,
они получают прибыль за счет рекламы, а львиную долю информа$
ции — из деловых кругов и правительства, которое также обеспечивает
им защиту. Будучи частью рынка, они едва ли станут выступать против
него и противодействовать политике, которую одобряют наиболее
влиятельные участники рынка. Теоретически позиция редакций может
быть предвзятой, «прорыночной», а подача новостей — объективной.
Однако структурные факторы пропагандистской модели указывают на
пристрастное поведение в обоих случаях, и эмпирические данные под$
тверждают этот вывод.

Ведущие средства массовой информации являются ревностными
сторонниками рыночных отношений, идей приватизации и всячески
поддерживают требования главных участников рынка. Вместе с тем по$
зиции СМИ в вопросах рыночной экономики присуща некая двойст$
венность. Так, например, когда американские участники рынка требуют
вмешательства правительства и протекционистских мер, включая от$
крытие зарубежных рынков силовыми методами, введение квот на им$
порт и субсидирование отраслей промышленности, переживающих
кризис, то СМИ, вопреки своей приверженности рыночным отношени$
ям, как правило, поддерживают эти требования.

Вера в рыночные отношения не препятствует СМИ изредка остро
критиковать отдельных участников рынка, нарушающих традиционные
нормы ведения дел, причиняющих ущерб потребителям и дискредити$
рующих рыночную систему. Однако критика часто запаздывает и пле$
тется в хвосте событий, как это было в случае с банкротством компаний
«Энрон» и «Лонг терм кэпитэл менеджмент», а до того — с некоторыми
кредитными учреждениями. Нелицеприятная критика разного рода зло$
употреблений чаще проявляется в таких влиятельных печатных издани$
ях, рассчитанных на высшие слои общества и деловую элиту, как «Уолл�
стрит джорнал», и реже раздается с экранов телевизоров и страниц га$
зет, предназначенных для широкой аудитории («Ю�Эс�Эй тудей»,
«Нью�Йорк таймс» и др.). Дело в том, что читатели «Уолл�стрит джор�
нал» не нуждаются в идеологической обработке.

Полезна ли и нужна ли предвзятая (прорыночная) позиция СМИ —
вопрос спорный. С одной стороны, можно утверждать, что рынки — бла$
го для общества, что их усиление — вещь необходимая и что поэтому
СМИ делают весьма полезное и нужное дело. Однако кто$то наверняка
возразит: мол, СМИ не выполняют свои основные функции — служить
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демократии и обществу, так как не организуют честного и открытого об$
суждения различных инициатив участников рынка, особенно по вопро$
сам, связанным с неуклонным сокращением государственного регули$
рования и сферы государственных услуг, порождающим у большинства
граждан серьезные сомнения. Откровенно прорыночная позиция СМИ
может сослужить плохую службу и самому рынку, ибо без информаци$
онной и политической базы, которую призваны создавать СМИ, прави$
тельству трудно вовремя вскрывать и устранять недостатки рынка, пре$
дотвращать экономические катастрофы, подобные случившейся с «Эн$
роном» или, быть может, еще более худшие.

Реформировать СМИ с тем, чтобы они в первую очередь заботились
об интересах большинства населения, — задача чрезвычайно сложная.
Поскольку нынешняя позиция СМИ обусловлена их принадлежностью
к рынку, для этого потребуются почти революционные преобразова$
ния и создание некоммерческих средств массовой информации. Вмес$
те с тем наметившаяся тенденция к свертыванию государственного ре$
гулирования, смягчению правил, препятствующих концентрации СМИ,
и повсеместное сокращение помощи некоммерческим СМИ еще боль$
ше затрудняют задачу реформирования. Учитывая все вышеизложен$
ное, следует ожидать, что в ближайшем будущем американские средст$
ва массовой информации свою поддержку рынкам только усилят.
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5

СМИ и безрассудный ажиотаж

Роберт Шиллер

И стория спекулятивных махинаций берет свое начало почти одно�
временно с появлением газет1.

Экземпляры первых газет не сохранились, но можно с достаточной
степенью уверенности предположить, что в них освещался первый

В данной главе в сжатом виде излагаются основные положения четвертой главы книги
«Безрассудный ажиотаж» (Irrational Exuberance) того же автора (Princeton University Press, 2000).
В виде статьи материал печатался в журнале Harvard International Review (2001, весна). Публи�
куется с разрешения Harvard International Review и Принстонского университета

1 Разумеется, спекулятивные взлеты и падения цен имели место и ранее, еще до появления
газет, однако мне не удалось обнаружить достоверных описаний повышенного внимания
к этому значительных масс населения, которое характеризовалось бы современниками как
«неистовое» и «необъяснимое» или связанное с ажиотажем инвесторов. Первые регулярно вхо�
дящие газеты появились в начале XVII в. Как только издатели поняли, что нужно для того, что�
бы возбуждать интерес широких слоев населения и достаточно долго удерживать его, сущест�
венно увеличивать тиражи и получать солидную прибыль, газеты стали расти как грибы после
дождя во многих европейских городах. Однако мы вправе считать началом развития средств
массовой информации более ранний период — время изобретения книгопечатания, когда из�
дательское дело перестало всецело зависеть лишь от богатых меценатов. В ХVI в. было опубли�
ковано бесчисленное множество разнообразных памфлетов, религиозных и политических
трактатов. Как отмечает Зарет (Zaret 1999, p. 136), исследовавший историю развития книгопе�
чатания, «коммерция заняла центральное место в печатной продукции. В отличие от рукопис�
ного воспроизведения текста, печатное дело требовало четкой предварительной калькуляции,
функционирования рыночных механизмов, используя которые издатель старался приспосо�
бить свое производство, ориентируясь на весьма неопределенные оценки потребностей обще�
ства в печатной продукции». С возникновением книгопечатания усилилась тяга людей к овла�
дению грамотностью. К началу ХVII столетия, если не большинство, то многие горожане в Ев�
ропе уже умели читать. Все рассказы о спекулятивных лихорадках, как об этом повествует
Киндбергер (Zaret 1989), относятся к периоду позднее 1600 г., и исследования местных ученых�
историков не внесли изменений в эту датировку. Правда, скорее всего исследования в данном
направлении велись недостаточно тщательно и глубоко. Однако, вероятно, существуют дан�
ные, не совпадающие с выводом о связи первого спекулятивного бума и первых газет, и, по�ви�
димому, возможны иные интерпретации известного фактического материала. Историк Йель�
ского университета Пол Фридман указал в качестве примера на положение с ценами на перец
в ХVI в., которые колебались в очень широких пределах. Можно также вспомнить взвинчивание



и более или менее значительный деловой ажиотаж, связанный с нео�
быкновенным увлечением тюльпанами, который наблюдался в Голлан�
дии в 30�е годы ХVII столетия2.

По утверждению самих средств массовой информации: газет, журна�
лов, радио, телевидения, а теперь и Интернета, — они занимают по от�
ношению к происходящим на рынке событиям нейтральную позицию;
вместе с тем СМИ являются активными участниками всего того, что
происходит на рынке. Существенные события происходят здесь, как
правило, тогда, когда одна и та же идея внезапно овладевает широкими
массами. СМИ — чрезвычайно удобное средство для распространения
подобных идей.

В данной главе рассматривается сложное, многоплановое влияние
СМИ на состояние рынка. Как мы увидим, сообщения, проходящие по
информационным каналам, редко оказывают ожидаемое и однознач�
ное воздействие на формирование цен. Более того, это влияние менее
значительно, чем принято думать. Тем не менее тщательный анализ по�
казывает: СМИ принадлежит важная роль в подготовке почвы для суще�
ственных подвижек на рынке и в провоцировании этих подвижек.

Чтобы правильно оценить результаты распространения идей через
средства массовой информации, необходимо понять, как они взаимо�
действуют с процессом устной передачи идей. В этой главе мы обсудим,
как воздействие СМИ дополняется и усиливается посредством устного
обмена мнениями, и заложим основу для дальнейшего анализа значе�
ния устной информации, о чем пойдет речь далее в этой книге.

Роль СМИ в подготовке почвы 
для подвижек на рынке

Средства массовой информации непрерывно борются между собой,
стремясь завладеть вниманием общественности, поскольку это — глав�
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цен на зерно в голодные годы, происходившее как в древние времена, так и в Средние века. В да�
леком прошлом в разных странах неоднократно отмечались и резкие скачки цен на земельные
участки. Например, в письме к Непоту (95 г. н.э.) Плиний�младший писал: «Ты слышал, что цена
на землю поднялась, особенно в Риме? Причиной тому явилась внезапно возникшая оживлен�
ная дискуссия». Говоря о дискуссии, он имеет в виду устный обмен мнениями между граждана�
ми, но фактически не упоминает о каком�либо ажиотаже.

2 В Голландии газеты существовали уже в 1618 г. В этой стране , в отличие от других госу�
дарств, дозволялось публиковать не только зарубежные, но и национальные новости (см.:
Desmond 1978). Главным надежным источником информации о повальном увлечении тюль�
панами в Голландии является анонимный памфлет, датированный 1637 г. Памфлет имеет фор�
му диалога двух мужчин и дает довольно детальное представление о размахе тогдашних спе�
кулятивных сделок. Сохранились и многочисленные памфлеты на данную тему, опубликован�
ные сразу же после окончания тюльпанового бума (см.: Jarber 2000). Они свидетельствуют
о наличии в то время хорошо развитой печатной индустрии, способной донести нужную ин�
формацию до населения.



ная предпосылка их выживания. Выживание для них подразумевает по�
стоянный поиск наиболее интересной информации, способной по�
буждать людей делиться ею при устном общении (тем самым значи�
тельно увеличивая зону воздействия СМИ) и вызывать у них желание
стать постоянными читателями и слушателями.

Соперничество на информационном поле отнюдь не носит случай�
ного характера. Распространение разного рода сообщений, реклами�
рование товаров и услуг требуют сугубо творческого подхода. Те, кто
этим занимается, развивают творческие процессы, учатся друг у друга,
стремясь перенять удачные решения и избежать досадных промахов,
стараются придать тексту нужную эмоциональную окраску, вписать его
в легко узнаваемую многими ситуацию, пробудить у людей интерес.
Многолетняя деятельность в обстановке жесткой конкуренции превра�
щает работников СМИ в высококлассных специалистов, отлично владе�
ющих всеми инструментами воздействия на массы.

Внимание средств массовой информации прежде всего, и это впол�
не естественно, привлекают финансовые рынки. Вот почему о ежеднев�
ных колебаниях курсов валют регулярно докладывают публике. Правда,
и другие рынки, например недвижимости, также являются источником
регулярных новостей, хотя на них не происходит заметных кратко�
срочных движений. По части увлекательности сообщений ничто не мо�
жет сравниться с фондовой биржей, которая прочно удерживает за со�
бой первое место. Кроме того, фондовый рынок — это своего рода «зве�
здная» зона. В представлении обывателя это — большое казино,
которое служит неким барометром, определяющим статус страны сре�
ди других мировых держав. Средства массовой информации стремятся
любыми средствами укрепить подобное мнение, извлекая из этого соб�
ственную выгоду. Новости из мира финансов всегда вызывают повы�
шенный интерес, ибо так или иначе связаны с потерей или приоб�
ретением больших состояний. По степени воздействия на массы
с информацией о положении на фондовых биржах можно, пожалуй,
сопоставить только сообщения о значимых спортивных событиях.
Не случайно добрую половину информационного наполнения во мно�
гих газетах сегодня составляют спортивные и финансовые вести.

СМИ стимулирует дебаты
Пытаясь заинтересовать аудиторию, руководители различных СМИ

нередко прибегают к форме публичной полемики по наиболее злобо�
дневным проблемам. Порой дебаты организуются на темы, которые ни
один специалист не счел бы заслуживающими внимания. Иногда СМИ
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специально создают впечатление, что по особо запутанным проблемам
эксперты придерживаются прямо противоположных взглядов и никак
не могут прийти к единому мнению.

Ко мне неоднократно обращались представители различных СМИ
с предложением публично высказаться в поддержку той или иной ради�
кальной позиции. За моим вежливым отказом неизменно следовала
просьба порекомендовать какого�нибудь авторитетного специалиста,
который мог бы поддержать эту точку зрения.

За пять дней до краха фондовой биржи в 1987 г. в телевизионной
программе «Час новостей» с ведущими Макнилом и Лерером участво�
вал Рави Батра — автор нашумевшей книги «Великая депрессия 1990"х
годов: почему это должно произойти и как защитить себя». Батра по�
ложил в основу своего труда тезис о повторяемости значительных ис�
торических событий и поэтому утверждал, что крах 1929 г. с последую�
щим экономическим кризисом непременно повторится. Несмотря на
авторитет этого ученого, данную его книгу нельзя рассматривать как
серьезную работу по проблемам рынка. Тем не менее к моменту бирже�
вого краха она в течение 15 недель оставалась в списке бестселлеров,
публикуемом газетой «Нью"Йорк таймс». Выступая в «Часе новостей»,
Батра уверенно предсказал крах фондовой биржи в 1989 г., который
«охватит весь мир». Затем, заявил он, «наступит всеобщая депрессия»3.
Пророчество Батры, сделанное на авторитетном канале с огромной ау�
диторией телезрителей (хотя и сбывшееся на два года раньше), могло
в какой�то, пусть и не в очень значительной, мере способствовать со�
зданию в обществе атмосферы неуверенности и беспокойства, которая
привела к биржевому краху 1987 г. Конечно, появление Батры в про�
грамме «Час новостей» как раз накануне обвала на рынке ценных бумаг
можно расценить как простое совпадение, однако нельзя забывать, что
предсказания подобного рода на общенациональном телевидении —
довольно редкое явление, а очень короткий промежуток времени меж�
ду выступлением Батры и биржевым крахом невольно наводит на
мысль о причинно�следственной связи между этими двумя событиями.

Но тогда, быть может, средствам массовой информации следует от�
казаться от проведения дискуссий на темы, не имеющие большого зна�
чения? Может быть, им стоит сосредоточиться на вопросах, которые
представляют интерес для большинства граждан и позволяют им рас�
ширить кругозор, уяснить суть насущных проблем, волнующих всех
и каждого? Тем не менее, СМИ нередко распространяют и внушают лю�
дям идеи, далекие от реальности и ничем не подкрепленные. Если бы
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работники средств массовой информации, выбирая темы публикаций
или передач, руководствовались исключительно собственными духов�
ными интересами, это помогло бы людям существенно расширять свой
кругозор. К сожалению, очень часто они вынуждены, уступая давлению
жесткого соперничества, освещать вопросы и проблемы, которых луч�
ше было бы вообще не касаться.

Информация о перспективах 
развития рынка

В настоящее время гласности предается достаточно сообщений,
в которых СМИ пытаются ответить на интересующие аудиторию во�
просы, касающиеся ситуаций на различных рынках, однако эта инфор�
мация, как правило, бедна конкретными фактами. И даже когда такие
факты упоминаются, они зачастую остаются без квалифицированной
интерпретации. Нередко создается впечатление, что информация гото�
вилась в чрезвычайной спешке — лишь бы уложиться в срок и выдать
хоть что�то, неважно какого качества. Как правило, сообщив о наблюда�
ющейся на бирже тенденции к повышению котировок, автор статьи за�
тем концентрирует внимание на перечислении акций, курсы которых,
по сравнению с остальными, в последние месяцы заметно повысились.
Эти акции называются ведущими, но никаких свидетельств, дающих ос�
нование полагать, что именно они обусловили рост на рынке ценных
бумаг, не приводится. Далее обычно следуют общие рассуждения о та�
ких «привычных» факторах, способствовавших экономическому подъ�
ему, как, например, бурное развитие сети Интернет. Рассуждения эти
сопровождаются похвалами в адрес «нашей мощной экономики», ко�
торые высказываются бодрым тоном с легким оттенком патриотизма.
Статья, как правило, заканчивается цитированием какой�нибудь под�
ходящей к случаю знаменитости о перспективах на будущее. В не�
которых статьях порой совершенно отсутствуют конструктивные раз�
мышления о подлинных причинах роста цен на фондовой бирже
и возможных направлениях их дальнейшего движения. И тогда трудно
отделаться от впечатления, что автору или авторам данная тема абсо�
лютно безразлична.

А что можно сказать о знаменитостях, которые фигурируют в этих
статьях? Обычно они делают прогнозы, касающиеся возможных коле�
баний индекса Доу�Джонса, рассказывают какой�нибудь забавный эпи�
зод или анекдотический случай и высказывают по тому или иному во�
просу сугубо личное мнение. К примеру, когда Абби Коэн произносит
афоризм собственного сочинения (как это было с ее предостережени�
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ем против «СНСО» — страха, неуверенности, сомнения, отчаяния — или
с фразой «глупая мелкая экономика»), то его тут же подхватывают и раз�
носят по городам и весям все СМИ. Кроме того, тот или иной автор мо�
жет сослаться на ее мнение, но без критического разбора. Фактически,
несмотря на то, что Абби Коэн имеет доступ к громадному банку дан�
ных и, прежде чем сформулировать свою позицию по тому или иному
вопросу, проводит подробный и глубокий анализ имеющихся в ее рас�
поряжении сведений, ее выводы в США подаются как чисто субъектив�
ные. Разумеется, здесь нет ее вины; специфические условия функцио�
нирования СМИ подчас вынуждают их отдавать предпочтение не серь�
езному научному анализу, а поверхностным суждениям.

Изобилие рекордов
Порой можно подумать, что склонность к преувеличениям в значи�

тельной степени содействует материальному благополучию СМИ, и ау�
дитория недоумевает, пытаясь понять, действительно ли скачок цен на
фондовой бирже представляет собой столь уж редкое событие. Сообще�
ния о новых (или предстоящих) рекордах появляются в средствах мас�
совой информации с завидным постоянством. Стоит только какому�ни�
будь журналисту взглянуть на известные факты или статистические
выкладки под несколько иным углом зрения, и вы можете быть уверены:
он непременно обнаружит что�то, приближающее нас к очередному
рекорду. Рассказывая о движении цен на фондовой бирже, многие ре�
портеры с упоением вещают о «почти рекордном изменении курсов не�
которых акций в течение одного дня», причем для придания своим ут�
верждениям большей внушительности и весомости они предпочитают
измерять динамику в пунктах Доу�Джонса, а не в процентах от базового
уровня. В последние годы указанные приемы стали использоваться ре�
же, однако подобная практика пока окончательно себя не изжила.

Подобное изобилие рекордов только усиливает путаницу в умах, ме�
шает людям вовремя заметить что�то действительно новое и важное.
Помимо этого, наличие множества различных показателей отбивает
у читателя всякое желание самому анализировать происходящее и по�
буждает его довольствоваться мнением экспертов.

Правда ли, что важные новости предвещают
движение цен?

Многие полагают, что информация о значимых событиях и серьез�
ных происшествиях оказывает серьезное воздействие на состояние
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финансовых рынков, но всесторонние исследования не подтверждают
этого распространенного мнения.

Виктор Нидерхоффер, будучи в 1971 г. доцентом Калифорнийского
университета (это случилось еще до того, как он прославился, управляя
страховым фондом), опубликовал статью, в которой попытался выяс�
нить, насколько даты публикации важных новостей соответствуют
дням, в которые были зафиксированы серьезные движения цен на фон�
довой бирже. Он составил перечень 432 наиболее крупных заголовков
статей (размеры шрифта служат показателем значимости публикации),
появившихся в «Нью"Йорк таймс» в 1950—1966 гг. Как обнаружил Ни�
дерхоффер, в 10% случаев (от общего количества дней, когда проводи�
лись торги), фондовый индекс «Стэндарт�энд�Пур» в течение одного
дня существенно повышался (более чем на 0,78%) и еще в 10% случаев
он заметно понижался (более чем на 0,71%). Из 432 дней с важными со�
общениями 78 (или 18%) сопровождались значительным повышением,
а 56 (или 13%) — ощутимым понижением стоимости акций. Таким об�
разом, эти цифры дают основание заключить: подобная информация
влияет на котировку ценных бумаг незначительно (Niederhoffer, 1971,
p. 205; см. также: Culter, Poterba, and Summers 1989).

Как заявил Нидерхоффер, многие из прочитанных им статей под
броскими заголовками едва ли могли оказать сколько�нибудь заметное
воздействие на фондовую биржу. По всей видимости, важные с точки
зрения СМИ новости не всегда являются таковыми для финансовых
рынков. По мнению Нидерхоффера, на ситуацию на фондовой бирже
скорее могут повлиять сообщения о кризисах национального масштаба,
показателем которых, по определению Нидерхоффера, могут служить
публикации пяти�шести статей на заданную тему в течение недели.
В рассматриваемый период (1950—1966) он насчитал 11 подходящих
примеров: начало войны в Корее в 1951 г., захват коммунистами Сеула
в 1951 г., национальный съезд Демократической партии в 1952 г., дейст�
вия советских войск в Венгрии и Польше в 1956 г., Суэцкий кризис в том
же году, назначение Шарля де Голля премьер�министром Франции, вы�
садка морской пехоты США в Ливане в 1958 г., выступление советского
премьера Никиты Хрущева в ООН в 1959 г., кубинский кризис и военная
блокада Кубы в 1962 г., убийство президента Джона Кеннеди в 1963 г.
В периоды этих кризисных ситуаций 42 % всех однодневных колебаний
курсовой стоимости ценных бумаг можно причислить к разряду доволь�
но крупных, тогда как в «нормальные» времена под данную категорию
обычно подпадает не более 20% случаев. Отсюда следует, что в кризис�
ные периоды цены на фондовой бирже в большей степени подвержены
значительным, хотя и не драматическим, изменениям.
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Следует подчеркнуть, что за 16 лет, которые Нидерхоффер взял за ос�
нову при исследовании проблемы, удалось выявить только 11 «критиче�
ских» недель. Очень немногие заметные движения совокупной бирже�
вой стоимости можно напрямую увязать с важными сообщениями.

Текущие сообщения
Опираясь на содержание сообщений, переданных СМИ в дни се�

рьезных колебаний курсов акций и называемых в качестве их причин,
невозможно достаточно убедительно объяснить ни самих скачков,
ни масштабов реакции на это. В пятницу 13 октября 1989 г. произошел
обвал котировок на Нью�йоркской фондовой бирже, который амери�
канские СМИ напрямую связали с предшествовавшими ему сообщени�
ями о сорвавшейся крупной сделке с покупкой акций «ЮАЛ» — мате�
ринской компании фирмы «Юнайтед эйрлайнз». В течение дня индекс
Доу�Джонса понизился сразу на 6,91%, и падение началось буквально
через несколько минут после сообщения информации. На первый
взгляд прямая связь между этими двумя событиями не подлежала со�
мнению. Однако сторонники подобного взгляда тотчас же столкнулись
с серьезной проблемой; на долю фирмы «ЮАЛ» приходился всего 1%
суммарной стоимости ценных бумаг, котирующихся на бирже. Почему
же несостоявшаяся сделка обернулась столь катастрофическими по�
следствиями для фондового рынка? В то время одно из объяснений зву�
чало примерно так: операторы биржи восприняли провал сделки как
сигнал тревоги, предупреждающий о том, что и другие переговоры
о покупке акций, проходившие тогда же на различных уровнях, потер�
пят неудачу. Между тем не было представлено ни одного доказательст�
ва в пользу такой интерпретации событий. Скорее это была попытка
хоть как�то обосновать тезис о непосредственной бурной реакции
рынка на тревожную новость.

Пытаясь обнаружить истинные причины обвала, произошедшего
в пятницу 13 октября 1989 г., Уильям Фелтус и я уже в понедельник
и вторник опросили по телефону 101 авторитетного биржевика. Им
было предложено ответить на вопрос «Вы узнали новость, касающуюся
«ЮАЛ», до падения курса акций в пятницу или же услышали о несосто�
явшейся сделке позже, в качестве объяснения причин краха фондовой
биржи?». Утвердительно ответили на первую часть вопроса только 36%
респондентов, на вторую его часть — 56%, остальные не могли с уверен�
ностью сказать, как это было на самом деле. Таким образом, можно
предположить, что сообщение о постигшей компанию «ЮАЛ» неудаче
не обязательно явилось истинной причиной биржевого кризиса и во�
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все не обладало той степенью важности, которую старались приписать
ему средства массовой информации.

Далее мы попросили тех же биржевых специалистов высказаться
в пользу одного из следующих двух утверждений.

1. Информация о «ЮАЛ», безусловно, должна отрицательно повли�
ять на стремление компаний к слиянию, а потому она вполне могла вы�
звать внезапное резкое падение курса акций.

2. Информацию о «ЮАЛ» следует рассматривать как своего рода
предостережение, побудившее инвесторов усомниться в устойчивости
рынка.

С первым утверждением согласилось 30%, со вторым — 50% респон�
дентов; остальные затруднились дать ответ. Таким образом, большинст�
во высказывалось за интерпретацию поведения инвесторов (Shiller
and Feltus, 1989). Мы едва ли ошибемся, если скажем, что сообщение
о «ЮАЛ» сыграло немаловажную роль в крахе фондовой биржи, спо�
собствуя дальнейшему сползанию курсов акций по принципу обратной
связи и затягивая этот процесс, который иначе был бы короче и менее
болезненным. И все же переданную по каналам СМИ информацию
о постигшей «ЮАЛ» неудаче на переговорах никак нельзя считать непо�
средственной причиной обвала на рынке ценных бумаг в пятницу
13 октября 1989 г.

Отсутствие новостей в дни значительных 
колебаний цен

Теперь пришло время взглянуть на дни со значительными колеба�
ниями котировок ценных бумаг и выяснить, предавались ли гласнос�
ти в те же дни какие�либо из ряда вон выходящие новости. Следуя
примеру Нидерхоффера, группа ученых (Дэвид Катлер, Джеймс По�
терба и Лоренс Саммер) подготовила в 1989 г. перечень самых круп�
ных движений на фондовом рынке в США после окончания Второй
мировой войны и в каждом случае указали объяснения причин фено�
мена, предложенные различными СМИ. Как оказалось, подавляющее
число объяснений не было связано с какими�то необычными извес�
тиями, а некоторые тогдашние сообщения и вообще нельзя прини�
мать всерьез. Доказательствами зачастую служили ничего не знача�
щие фразы, совершенно безобидные заявления типа: «Эйзенхауэр
просит доверять экономике»; «Это не что иное как дальнейшая реак�
ция общества на победу Трумэна над Дьюи»; «Восполнение потерь по�
сле предшествовавшего падения курса акций» (Cutler, Poterba, and
Summer 1989, p. 10).
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Кто�то может возразить, что пытаться обнаружить наличие важных
новостей в дни заметных движений цен — пустое занятие даже там, где
работа фондовой биржи отлажена до мельчайших деталей. Изменения
курсов, дескать, происходят тотчас же после получения соответствую�
щей информации по любым неофициальным каналам, причем еще до
того, как она станет достоянием гласности с помощью СМИ. А потому
неудивительно, считают сторонники данной точки зрения, что мы
часто не находим чего�то нового и неожиданного в известиях, обнаро�
дованных в дни резких скачков цен на рынке акций, в то время как по�
явившиеся ранее сообщения, показавшиеся непосвященным не заслу�
живающими внимания, уже были истолкованы опытными инвесторами
как имеющие решающее значение для тех главных составляющих эко�
номики и политики, которые в конечном счете и определяют котировку
акций.

Выдвигается и еще одно объяснение того, почему необычайно ши�
рокая амплитуда колебаний цен на рынке ценных бумаг очень часто не
совпадает по времени с появлением в средствах массовой информации
важных новостей. Как полагают приверженцы данной концепции, пе�
ремены на фондовом рынке происходят под влиянием совокупности
факторов, из которых каждый в отдельности может и не оказывать
значительного воздействия. Допустим, некий инвестор пользуется спе�
циальной статистической схемой, которая помогает определить крат�
косрочные движения курса акций на основе ряда показателей. Если
в какой�то день все показатели или большинство из них имеют одно
и то же направление, это само по себе заслуживает внимания, хотя каж�
дый показатель в отдельности не в состоянии существенно повлиять на
состояние рынка ценных бумаг.

Оба эти довода, однако, основываются на ложных предпосылках. Ес�
ли согласиться с изложенными выше интерпретациями, то придется
поверить, что население постоянно и внимательно изучает все доступ�
ные ему сообщения СМИ, чутко реагирует на любую информацию, ка�
сающуюся функционирования фондовой биржи, комбинируя нужные
показатели. Но подобные представления являются ошибочными. Пове�
дение публики, как правило, непредсказуемо и не всегда подчинено
логике развития рынка ценных бумаг. Чаще всего информация выпол�
няет роль пускового механизма для целой цепочки последовательных
событий, которые могут резко изменить мнение публики относитель�
но положения на бирже.
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Новости как катализатор каскада 
интересов

Нередко воздействие сообщений СМИ на фондовый рынок происхо�
дит не сразу, а через некоторое время, постепенно возбуждая общест�
венный интерес. В данном случае речь может идти об уже известных
фактах, сведениях, историях, которые ранее не привлекали внимания,
но приобрели более важное значение на фоне дополнительной инфор�
мации. Подобное поэтапное усиление интереса с каждым звеном цепоч�
ки событий, когда какое�то одно из них заставляет обратить внимание
на следующее и т. д., можно уподобить многоступенчатому каскаду.

Во вторник 17 января 1995 г. в г. Кобе (Япония) произошло земле�
трясение силой в 7,2 балла по шкале Рихтера — самое мощное после
разрушительного землетрясения, потрясшего страну в 1923 г. Реакция
мировых фондовых бирж на эту катастрофу представляет собой чрез�
вычайно любопытную тему для исследования, ибо в данном случае мы
имеем дело с природным феноменом, который возник не под влияни�
ем человеческой активности или особых экономических условий,
не был ответом на чей�то намек о якобы грядущих хозяйственных
неурядицах, не явился следствием воздействия совокупности эконо�
мических факторов. В составленном Катлером, Потербой и Саммером
перечне объяснений причин 50 крупнейших движений цен на амери�
канской фондовой бирже в послевоенный период, представленных
в средствах массовой информации, нет ни одного, которое не имело
бы отношения к экономике4.

Землетрясение 17 января 1995 г. унесло 6 425 жизней и, по оценкам
Центра промышленного обновления, причинило материальный ущерб
на общую сумму в 100 млрд долл. США. Финансовые рынки во всем мире
отреагировали на него весьма бурно, но с некоторой задержкой. Курс
ценных бумаг на Токийской фондовой бирже в этот день лишь слегка по�
низился, а цены на акции строительных компаний и связанных с ними
фирм даже поползли вверх, отражая предполагаемое повышение спроса
на строительные материалы и услуги. По мнению аналитиков, в тот мо�
мент было еще не совсем ясно, как последствия землетрясения отразятся
на стоимости акций. Казалось вероятным, что предстоящее восстановле�
ние подхлестнет японскую экономику.

Заметная реакция обозначилась спустя неделю — 23 января фондо�
вый индекс Никкей на Токийской бирже внезапно понизился на 5,6%,
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хотя в тот день не было никаких особых сообщений, кроме статей,
раскрывающих истинные масштабы людских и материальных потерь.
На десятый день акции утратили уже 8% своей стоимости. Если отнести
столь резкое понижение только за счет землетрясения, то нужно все�
таки признать реакцию чрезмерной. Что же произошло в умах инвесто�
ров за эти десять дней? Конечно, мы никогда не узнаем доподлинно,
о чем они думали в тот период, какие мысли роились в их головах. Нам
известно только, что тема катастрофы в Кобе доминировала в сообще�
ниях средств массовой информации, что она побудила взглянуть на
Японию иначе, чем прежде, а это, возможно, в свою очередь заставило
изменить бытовавшее до тех пор представление о японской экономике.
Более того, развернулись оживленные дискуссии о вероятности повто�
рения стихийного бедствия, но уже в самом Токио и о величине связан�
ного с этим риска. И хотя было давно известно, что японская столица
находится в зоне повышенной опасности (это подтвердили геологи�
ческие изыскания), внимание общественности вновь заострилось на
данной потенциальной угрозе. Совокупный ущерб, который могло на�
нести современному Токио землетрясение, сравнимое по силе с про�
изошедшим в 1923 г., компания «Токаи рисерч энд консалтинг» оцени�
ла в 1,25 трлн долл. США (см. статью “The Tokyo Earthquake: Not If but
When”, Tokyo Business Today, April 1995. p. 8).

Еще более удивительным, чем степень прямого воздействия катастро�
фы на японские внутренние рынки, можно считать ее влияние на загра�
ничные фондовые биржи. В тот самый день, когда индекс Никкей упал на
5,6%, на лондонской бирже произошло снижение фондового индекса
«Файнэншл таймс» на 1,4%, в Париже индекс КОФАСЕ понизился на 2,2%,
а в Германии «Дойче Акциен индекс» уменьшился на 1,4%. На 3% подеше�
вел рынок ценных бумаг в Бразилии и Аргентине. Но ведь эти страны
в разных концах земного шара вовсе не пережили землетрясения и не
понесли ощутимых потерь от каких�либо стихийных бедствий!

Степень воздействия катастрофы в Кобе на мировые финансовые
рынки наиболее правдоподобно, на наш взгляд, можно объяснить сле�
дующим образом: ежедневное подробное освещение последствий зем�
летрясения в средствах массовой информации, сопровождаемое по�
стоянным снижением биржевых индексов, насторожило инвесторов
и побудило их скорректировать свои действия, которые, в свою оче�
редь, высветили ранее невидимые негативные факторы, усугубив пес�
симистические настроения.

Приведем еще один наглядный пример того, как СМИ в определен�
ных условиях способны заставить инвесторов отнестись вполне серь�
езно к информации, которую большинство из них в иных обстоятель�
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ствах сочли бы не заслуживающей внимания ерундой. Так, серия статей
о Джозефе Грэнвилле, известном прогнозисте рыночной конъюнкту�
ры, судя по всему, явилась причиной нескольких крупных движений на
фондовой бирже. По сути, статьи не содержали никаких чрезвычайных
сведений. В них содержалась информация о том, что Грэнвилл консуль�
тирует своих клиентов по вопросам, связанным с покупкой или прода�
жей акций, и что он довольно влиятельная фигура в деловых кругах.

Своим поведением Грэнвилл неизменно привлекает внимание ши�
рокой публики. Его семинары по проблемам инвестирования нередко
сопровождаются разного рода чудачествами и экстравагантными выход�
ками. Иногда он приводит на занятия дрессированного шимпанзе, кото�
рый может воспроизводить на рояле мелодию песенки «Блюз рэкетира».
Однажды он появился перед слушателями семинара, нарядившись биб�
лейским Моисеем, с короной на голове и дощечками для письма в руках.
Грэнвилл постоянно говорит о своем необычайном прогностическом
даровании. По его словам, он может предсказывать землетрясения и буд�
то бы уже предсказал шесть из семи самых разрушительных землетрясе�
ний, случившихся в недавнем прошлом на земном шаре. Журнал «Тайм»
поместил следующее высказывание Грэнвилла: «Думаю, до конца своей
жизни я не допущу серьезных ошибок на фондовом рынке». Он также
предсказал себе Нобелевскую премию в области экономики.

Первый примечательный эпизод с участием Грэнвилла имел место
22 апреля 1980 г. В тот день средства массовой информации сообщили,
что он изменил свои рекомендации и теперь советует играть не на по�
нижение, а на повышение. Индекс Доу�Джонса сразу же вырос на 30,72
пункта или на 4,05%. Это был самый большой скачок в курсовой сто�
имости с 1 ноября 1978 г. Второй эпизод датируется 6 января 1981 г.,
когда инвестиционное агентство Грэнвилла вопреки прежнему совету
стало настойчиво рекомендовать играть на понижение. После этого
индекс Доу�Джонса пережил резкое падение, самое большое с 9 октяб�
ря 1979 г. В указанные дни по каналам СМИ не проходило никаких дру�
гих важных сообщений, которые могли столь радикально повлиять на
состояние рынка ценных бумаг, а такие авторитетные издания, как
«Уолл"стрит джорнэл» и «Барронс», напрямую связали второй эпизод
с предсказаниями Грэнвилла.

Можно ли с уверенностью говорить, что сообщения СМИ о предпола�
гаемых прогностических способностях Грэнвилла явились причиной за�
метных движений на фондовом рынке? Не был ли, как полагали многие,
этот эффект случайным совпадением и уж не переусердствовали ли сред�
ства массовой информации в своем стремлении чем�то поразить публи�
ку? Можно с уверенностью утверждать, что целый каскад рассказов о чу�

СМИ и безрассудный ажиотаж 119



десных пророчествах Грэнвилла, обрушившийся на головы американцев,
повлиял на их восприятие подобной информации, и к тому моменту, ког�
да Грэнвилл выступал со своими рекомендациями, они уже были готовы
по�иному отнестись к его советам и к движению цен на фондовой бирже5.
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6

СМИ как дистрибьюторы
информации и политического
влияния

Дэвид Стрёмберг

С МИ не только оказывают воздействие на потребителей политиче�
ской информации, но и определяют ее содержание. Это влияет на

государственную политику, так как политические деятели предпочита�
ют иметь дело с просвещенными избирателями и уже изученными
проблемами. И не случайно: хорошо информированный избиратель,
в отличие от малообразованного человека, охотнее идет на выборы
и скорее проголосует за того кандидата, который ясно выражает его
интересы. Например, как установили Делли Карпини и Китер (Delli
Carpini and Keeter 1996) на президентских выборах в США в 1988 г. из
каждых десяти наиболее образованных граждан (их доля равнялась
10% от общего числа респондентов) девять человек пришли к урнам,
в то время как из каждых десяти недостаточно осведомленных избира�
телей только двое побывали на участках для голосования (см. также:
Larcinese 2001). Кроме того, как выяснили Стейн и Биккерс (Stein and
Bickers 1994), всесторонне информированные люди с широким круго�
зором лучше разбираются в достоинствах и недостатках проектов,
предлагаемых местными властями, а потому более охотно проголосу�
ют как за сами власти, так и за их программы, но будут строго контро�
лировать результаты работ.

В этой главе мы поговорим о влиянии средств массовой информа�
ции на формирование политики.



Теория

В данном разделе мы коснемся основных отличительных особенно�
стей моей теоретической модели (Stro�mberg 1999, 2001a) и рассмотрим
полученные результаты. Пока оставим в стороне житейские примеры
влияния СМИ и постараемся ответить на фундаментальный вопрос: если
СМИ действительно систематически влияют на политическую жизнь
страны, как выглядит это влияние?

Степень воздействия СМИ на политику зависит от накала борьбы
политических деятелей за сохранение или обретение власти, от интен�
сивности влияния информационных сообщений на политические
и экономические программы, находящиеся в стадии осуществления
или обсуждения, от уровня соперничества медийных компаний за
рейтинг симпатий аудитории и увеличение прибыли, а также от того,
в какой мере деятельность того или иного политика обусловливает
содержание материала, передаваемого по каналам СМИ. Чтобы глубже
проанализировать характер и силу влияния средств массовой инфор�
мации, я (Stro�mberg 1999, 2001a) объединил две модели соперничества:
между медийными компаниями и между политическими деятелями.
(О других моделях для СМИ см.: Anderson and Coate 2000; Masson, Muda�
mbi, and Reynolsd 1990; Spencer and Owen 1977; Steiner 1952). В объеди�
ненной модели распределение просвещенных и неосведомленных из�
бирателей осуществляется самопроизвольно в процессе сознательных
и целенаправленных действий средств массовой информации, самих
избирателей и политиков. Эта модель, кроме того, показывает, что не�
которые присущие СМИ особенности приобретают весьма важное по�
литическое значение.

Одна из таких особенностей — постоянное стремление медийных
компаний, по возможности, снижать производственные затраты на
основе эффекта масштаба. После первой демонстрации телевизион�
ной программы расходы на каждый последующий показ, как правило,
минимальны. Точно так же обстоит дело и в газетном бизнесе, где сбор,
оформление и верстка материала для первого тиража обычно стоят до�
вольно дорого. А вот дополнительные тиражи обходятся уже намного
дешевле: деньги требуются лишь на печатание и доставку (о структуре
издержек в газетном деле см.: Litman 1988; Rosse 1970). Такая структура
затрат часто вынуждает СМИ в погоне за прибылью освещать проблемы
и вопросы, волнующие большие группы населения, и игнорировать за�
просы меньшинств — как национальных, так и профессиональных.

Подобные тенденции в средствах массовой информации могут сыг�
рать положительную роль в политике. В стране, где нет СМИ, торговая
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политика властей, вероятнее всего, будет игнорировать насущные по�
требности широких слоев населения, вводя в угоду специфическим ин�
тересам узкой группы лиц торговые ограничения, гарантирующие
этим лицам солидные барыши и дополнительные льготы (Lohmann
1988; Olson 1965). Там, где нет средств массовой информации, полити�
ку, выступающему за снижение торговых барьеров, трудно отстаивать
свои позиции. Лишь немногие граждане, руководствуясь личными мо�
тивами, захотят больше узнать о негативных последствиях ограниче�
ний и о позиции, которую занимает по данному вопросу кандидат на
выборную должность. Разумеется, особо заинтересованные лица поста�
раются быть в курсе дела, чтобы своевременно оказывать давление на
политиков. В таких ситуациях СМИ способны помочь в исправлении
ситуации, обеспечивая политическому деятелю надежную трибуну для
обращения к согражданам.

Точно так же при отсутствии средств массовой информации прави�
тельству проще игнорировать разнообразные интересы большинства
рядовых налогоплательщиков, отдавая предпочтение государственным
программам, обеспечивающим солидные доходы и льготные условия
узкому кругу лиц. Здесь СМИ тоже могут успешно противостоять оче�
видной предвзятости, поскольку (учитывая структуру издержек) им вы�
годнее широко освещать позицию политиков, например, по налогам,
чем рассказывать о программах, которые касаются немногих фавори�
тов и имеют ограниченный радиус действия.

Однако правило, вытекающее из структуры издержек, применимо
не во всех случаях. Иначе газеты никогда бы не писали о состоявшихся
или намечаемых оперных постановках, ибо любители оперной музыки
в любом обществе образуют тонкую прослойку. Одной из причин это�
го является тот факт, что и для газет, и для электронных СМИ главным
источником денежных поступлений служит реклама, а для рекламода�
телей важны не только величина, но и качественные характеристики
аудитории. Известны случаи, когда газетчики в погоне за прибылью
непомерно наращивали тираж, стремясь охватить как можно больше
читателей, и в конце концов несли ощутимые финансовые потери из�за
сокращения доходов от рекламы. В качестве примера часто ссылаются
на лондонскую «Таймс». По этому поводу Майкл Мандер, заместитель
главного редактора газеты, писал (Mander 1978, р. 75):

«За два года, с 1967 по 1969 г., тираж «Таймс»... подскочил
с 270 тыс. до 450 тыс. экземпляров — примечательное достиже"
ние. Однако увеличение продаж сделало газету менее привлека"
тельной в качестве средств размещения рекламы... с расширени"
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ем круга читателей стало значительно дороже доносить нуж"
ную информацию до конкретных групп населения. Отказ от
прежней политики помог переломить ситуацию, и доходы резко
пошли вверх. Газета вновь издается тиражом в 300 тыс. экземп"
ляров.

Не менее часто упоминают и случай с компанией «Американ теле�
вижн», которая была вынуждена отказаться от демонстрации сериала
«Пороховой дым», несмотря на его большую популярность. Поклонни�
ками этой «мыльной оперы» были в основном люди пожилого возраста,
проживающие в сельской местности, то есть лица, малопривлекатель�
ные с точки зрения рекламодателей (Barnouw 1978, р. 73). Очевидно,
средства массовой информации и впредь будут преимущественно осве�
щать проблемы и вопросы, интересующие те сегменты населения, ко�
торые заслуживают внимания рекламодателей.

Еще одно качество, которое свойственно практически всем СМИ,
связано со следующим объективным обстоятельством: сообщения
о свежих ошеломляющих событиях имеют бoлее высокую ценность,
чем те, что содержат уже известные факты. Согласно данной модели,
известия о новых правительственных программах вызывают повы�
шенный интерес, ибо оказывают влияние на повседневную жизнь
всех и каждого и вынуждают приспосабливаться к меняющимся ус�
ловиям. Например, сообщения об организации общественных работ
в сельской местности вселяют надежду на получение работы в крес�
тьян, пострадавших от неурожая. Своевременное оповещение фер�
меров через СМИ об изменении порядка выдачи сельскохозяйствен�
ных субсидий поможет правильно спланировать посевную компанию
и вырастить именно те культуры, которые в соответствии с новыми
правилами позволят получить дотацию в полном объеме. Следо�
вательно, всякий неожиданный поворот привычного жизненного
уклада является для СМИ чрезвычайно ценным информационным
материалом, достойным всестороннего и основательного освещения.
С другой стороны, уже известные и реализуемые без заметных ослож�
нений проекты, как правило, упоминаются в СМИ лишь вскользь,
да и то не всегда. Подобная тактика средств массовой информации
невольно побуждает политических деятелей активно поддерживать
содержащиеся в программах различные увеличения и решительно от�
вергать любые уменьшения. Всякое внезапное повышение расходов
неизбежно привлекает внимание прессы и электронных СМИ, позво�
ляя его защитникам нажить дополнительный политический напитал.
То же самое можно сказать и о непредвиденном сокращении действу�
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ющих государственных программ содействия и помощи, которым
СМИ неизменно уделяет внимание, что дает возможность против�
никам перемен энергично пропагандировать свою позицию. Такая
деловая стратегия руководства СМИ используется политическими де�
ятелями, которые настойчиво продвигают несколько программ, пред�
полагающих выделение крупных бюджетных ассигнований, и одно�
временно — для сохранения финансового баланса — поддерживают
уменьшение затрат по многим мелким проектам. При этом в первом
случае они рассчитывают на подробное освещение своей позиции
в СМИ, а во втором надеются избежать публичного осуждения. Бла�
годаря избирательному характеру своей реакции, СМИ со временем
приучают политиков концентрировать внимание прежде всего на
проектах с меняющимися в широких пределах потребностями в фи�
нансах и меньше заниматься программами с постоянным объемом
финансирования. К первым можно отнести, например, меры по уст�
ранению последствий стихийных бедствий, которые находят посто�
янный горячий отклик в СМИ, ко вторым — планы по созданию устой�
чивой продовольственной базы в местности, где жители страдают от
недоедания из�за хронической нехватки продуктов питания. Эта тема
лишь изредка фигурирует в сообщениях информационных агентств.
Как утверждают Дрез и Сен (Dre `ze and Sen 1990), подробно изучавшие
данную проблему, Индия, с ее свободными СМИ, справлялась с катаст�
рофическими последствиями стихийных бедствий гораздо быстрее
Китая, где средства массовой информации находятся под контролем
правительственных органов.

И наконец, все СМИ должны учитывать еще один важный аспект
своей деятельности: количество передаваемой информации напрямую
зависит от стоимости доставки потребителю. Это на первый взгляд три�
виальное положение имеет немаловажное значение и поддается про�
верке. Дело в том, что у всех основных средств массовой информа�
ции — радио, газет, телевидения — затраты на доставку неодинаковы.
В отдаленные местности дешевле передавать сообщения по радио, чем
везти туда тиражи газет. Данная модель функционирования СМИ пред�
полагает, что развитие радиовещания будет способствовать повыше�
нию доли информированных сельских избирателей и что радиокомпа�
ниям придется увеличить число программ, ориентированных на дан�
ную группу населения. Справедливость этого вывода мы подробно
рассмотрим в следующем разделе.
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Факты

Если средства массовой информации действительно существенно
влияют на государственную политику и поведение избирателей, то ре�
волюционные преобразования в технологии производства и передачи
информационного наполнения обязательно ддолжны как�то себя про�
явить на практике. В данном разделе мы постараемся выяснить, как
отразилось активное использование радиовещания на порядке распре�
деления ассигнований по округам США в период «нового курса»
(Stro �mberg 1999, 2001).

Исследуемая программа

Я решил проверить справедливость сформулированного выше тези�
са на примере реализации программы Федерального управления помо�
щи нуждающимся (ФЕРА), в рамках которой осуществлялась поддержка
безработных и лиц с низкими доходами. Программа функционировала
в 1933—1935 гг.; за это время были распределены пособия на сумму
3,6 млрд долл. В самые тяжелые моменты жизни финансовую помощь
получало 20 млн чел., т. е. около 16% населения США. Федеральное пра�
вительство перечисляло деньги губернаторам штатов, а те рассылали
их по округам.

Я выбрал программу ФЕРА потому, что она осуществлялась в середи�
не того периода, когда радио начало проникать повсюду, становясь не�
отъемлемой частью быта американцев. Если радио и в самом деле спо�
собствовало политической активизации некоторых групп населения
или регионов, то можно было бы ожидать, что новая обширная феде�
ральная программа будет нацелена именно на эти группы и регионы.
К началу претворения в жизнь программы ФЕРА радио уже прочно
обрело статус важного средства массовой информации, которое ис�
пользовалось как для передачи текущих новостей, так и в политических
кампаниях. И все�таки насыщенность территории США радиоприем�
никами была еще крайне неравномерной: в одних округах радио было
у 90% семей, в других — не более чем у 1%. Столь большой разброс дол�
жен был облегчить задачу выявления реального влияния радио на рас�
ходование денежных средств в рамках программы ФЕРА, ибо если наше
предварительное заключение верно, то распределение бюджетных
ассигнований должно быть таким же неравномерным.

Как уже указывалось выше, было бы достаточно оснований сделать
вывод о действенности радио как средства влияния, если бы обнаружи�
лось, что переданная по его каналам информация побудила большее
число людей участвовать в выборах, помогла им не ошибиться и прого�
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лосовать за кандидата, который энергичнее других отстаивал их инте�
ресы. В то время радио интенсивно освещало ход реализации програм�
мы ФЕРА и идущую полным ходом предвыборную кампанию. В типич�
ной предвыборной речи, транслировавшейся в 1934 г., нью�йоркский
губернатор Леман заявил:

В 1932 г. я обещал, что при моей администрации штат поза"
ботится о том, чтобы ни один гражданин не остался без про"
дуктов питания, крыши над головой и одежды. Я горжусь тем,
что за два года моего правления сумел сдержать свое слово.
С ноября 1931 г. по август 1934 г. мы израсходовали на эти цели
482 млн долл. из федерального и местного бюджетов.

Далее оратор ставит себе в заслугу осуществление различных проек�
тов по прокладке дорог от ферм до рынков сбыта сельскохозяйствен�
ной продукции и обеспечению пособиями отдельных групп населения
(домовладельцев, учителей и др.). Как можно заметить, радио помогло
губернатору напомнить избирателям о своих прежних заслугах и посу�
лить новые блага.

Использование радио, несомненно, способствовало реализации
правительственных программ: информация о прошлых достижениях
и намечаемых переменах к лучшему помогала избирателям прого�
лосовать за тех кандидатов, которые, занимая ранее официальную
должность, действовали в их интересах и клялись продолжать в том же
духе и впредь. С другой стороны, если бы какой�нибудь губернатор
в 1920�е гг. публично пообещал построить дороги от ферм к рынкам,
то едва ли это принесло бы ему ощутимые политические дивиденды
и увеличило число желающих участвовать в голосовании, так как боль�
шинство семей, проживавших в отдаленных районах, не получали
даже газет и, следовательно, никогда не узнали бы о его благих наме�
рениях. Десять лет спустя этот губернатор уже имел возможность по
радио непосредственно общаться с тем же самым электоратом, созда�
вая положительную мотивацию для участия в выборах; это, безуслов�
но, заметно увеличивало политические выгоды, которые можно было
извлечь из подобных проектов. До появления радио сельское населе�
ние вряд ли имело возможность установить, кого им на самом деле сле�
дует благодарить за дороги, серьезно облегчившие этим людям их
повседневное существование, а всего через каких�нибудь 10 лет любой
администратор уже был в состоянии рассказать большой аудитории
потенциальных избирателей, кому именно нужно воздать хвалу и за
кого следует голосовать. Новая ситуация побуждала политиков раз�
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рабатывать программы, касающиеся судеб многих избирателей, и бо�
роться за их претворение в жизнь.

Появившийся вместе с радио дополнительный стимул так же эффек�
тивно действовал и на местном уровне. Как сообщил Данн (Dunn 1996),
один из провинциальных председателей комиссии по распределению
пособий в связи со свертыванием активной деятельности ФЕРА жаловал�
ся: «Это, очевидно, уменьшит мои шансы на переизбрание и, безусловно,
огорчит множество людей, которым я буду вынужден отказать в по�
мощи». Согласно моей модели, этот председатель, вероятнее всего,
не решился бы отказать в пособии людям, которые придут к избиратель�
ным урнам и возложат вину за этот отказ на него лично.

На вопрос, в самом ли деле на активность политиков влияет стрем�
ление угодить информированному избирателю, ответ должна дать
практика. Если это стремление реально, то объективные данные дол�
жны свидетельствовать о значительном расходовании бюджетных
средств именно в регионах с высокой активностью избирателей и с на�
именьшим числом неграмотных людей.

Результаты

Прежде чем проводить структурный анализ имеющихся данных, по�
лезно взглянуть на характер некоторых корреляций с одной переменной
величиной. Например, соотношение таких факторов, как неграмотность,
недостаточная активность избирателей и отсутствие радиоприемников,
с правительственными затратами следует определить как негативное,
в то же время корелляцию между уровнем безработицы и расходованием
бюджетных средств нужно считать положительной; связь же низких бан�
ковских депозитов с размерами государственных ассигнований на раз�
ного рода социальную помощь выражена довольно слабо.

Регрессионный анализ факторов, определяющих бюджетные расхо�
ды, позволяет выявить весьма похожую картину. Факторы низкого со�
циально�экономического статуса позитивно соотносятся с размерами
ассигнований, если те учитывают потребность в материальной помо�
щи (высокий уровень безработицы, плохие жизненные условия, отсут�
ствие сбережений), и эта зависимость становится негативной, если
такие факторы отражают недостаточную политическую активность
и дефицит информации (низкая активность на выборах, общая негра�
мотность, отсутствие радиоприемников). Районы с беднейшим насе�
лением не обязательно инертны в политическом смысле. И это легко
понять: ведь их нетрудно склонить в ту или иную сторону с помощью
разного рода посулов. Главные недостатки бедняков — политическая
пассивность и плохая информированность.
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По имеющимся оценкам, радиовещание оказывает огромное влия�
ние на объемы правительственных расходов. Коэффициенты, получен�
ные в результате упомянутого выше регрессивного анализа, показывают:
увеличение числа владельцев радиоприемников и количества голосую�
щих на выборах на 1%, что соответствует повышению ассигнований на
пособия на 0,52% и 0,6%.

Затем я на основании данных по округам за 1920—1930 гг. попытался
выяснить, как более интенсивное использование радиовещания соотноси�
лось с явкой избирателей на участки для голосования. В регрессии с фик�
сированными эффектами я обнаружил чрезвычайно знаменательную по�
зитивную корреляцию между повышением интенсивности использования
радиовещания и явкой избирателей на выборы. Коэффициенты регресси�
онного анализа свидетельствуют о том, что увеличение количества радио�
владельцев на 1% дает прибавку к количеству голосующих в 0,12%.

На рис. 6.1 показано расчетное совокупное воздействие радиофак�
тора на государственные затраты по выплате пособий населению. Рост
на 1% доли домашних хозяйств, имеющих радиоприемники, в масшта�
бе округа влечет за собой увеличение денежных пособий на 0,52%. Если
к этой цифре прибавить еще 0,07%, которые являются количественной
оценкой степени косвенного влияния радиофактора на бюджетные
расходы в результате повышения активности избирателей, то общее
увеличение ассигнований на пособия под воздействием радиовещания
следует оценивать в 0,59%.

Правда, нельзя полностью исключить и возможность того, что кор�
реляция между численностью владельцев радиоприемников и расхода�
ми на пособия в исследуемых округах обусловлена наличием в них
большого контингента нуждающихся, однако наши первоначальные
выводы представляются более вероятными. Округа, где много владель�
цев радиоприемников, характеризуются меньшей потребностью в по�
собиях. Здесь ниже уровень безработицы, выше заработная плата, насе�
ление более зажиточно и др.1
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1 Чтобы точно установить, действительно ли распространение радиовещания играет та�
кую важную роль, была применен метод инструментальных переменных с использованием по�
казателя удельной электропроводности почвы — геологической характеристики, на основе ко�
торой Федеральная комиссия связи оценивает распространение сигналов амплитудной моду�
ляции (АМ) на территории США, — и суммарной мощности всех антенн АМ, взвешенной по
обратному квадратному корню расстояния от окружного центра до антенны. Как и предпола�
галось, была отмечена сильная корреляция между инструментальными переменными и долей
домохозяйств, имеющих радиоприемники. Оценочные значения инструментальных перемен�
ных свидетельствуют о существенном влиянии радио как на расходование бюджетных средств,
так и на активность избирателей. Однако если влияние радио, определенное на основе инстру�
ментальных переменных, остается значительным также и на уровне штата, этого нельзя сказать
о соотношении затрат.



Дискуссия

Зависимость объема расходов на пособия и активности избирателей
от количества радиоприемников в семейном пользовании проявляется
сильнее в сельских округах по сравнению с округами городскими. И это
вполне объяснимо: достаточно вспомнить, в какую сумму обходится га�
зетам и радиокомпаниям доставка информации. На решающую роль ра�
дио в сглаживании информационного неравенства между городским
и сельским населением указывали и многочисленные авторы того перио�
да. На симпозиуме, посвященном теме «Радио и сельская жизнь» и органи�
зованном в 1935 г. профессором Колумбийского университета Э. Бранне�
ром, постоянно подчеркивалось огромное значение радиовещания для
преодоления изоляции сельских жителей от основного информационно�
го потока. Например, Р. Ф. Фрик (Fricke 1935, p. 26) заявил:

Радио, утверждаю я, является важнейшим средством просвеще"
ния фермеров, распространения среди них знаний, касающихся
государственных дел... Радио, считаю я, значит для фермера
больше, чем для горожанина, и фермер в первую очередь слушает
те передачи, в которых речь идет о государственных делах.
А потому, по моему мнению, фермер информирован лучше обык"
новенного городского обывателя, и все благодаря радио.

Результаты моих исследований (Stro�mberg 1999, 2001а) свидетельст�
вуют о том, что радио не только помогло преодолеть изоляцию сель�
ских жителей, но и позволило сельским районам приобрести больший
политический вес. Последствия такого развития не замедлили сказать�
ся. По имеющимся оценкам, ассигнования ФЕРА сельским регионам,
в сравнении с аналогичными городскими округами, возросли на 20%.

Заслуживает внимания и степень влияния радио на активность элек�
тората, но это тема для отдельного разговора. В 1920 г. только 1% амери�
канцев имел радиоприемники, в 1940 г. данный показатель достиг 80%.
Согласно оценкам, выполненным по известной методике, это должно
было бы соответствовать увеличению числа голосующих на 5,5%. На са�
мом же деле за указанный период эта цифра выросла на 12% (с 25 до 37)
как на губернаторских, так и на президентских выборах. Как показыва�
ют расчеты с использованием годовых замещающих переменных,
без радио прирост голосов был бы наполовину меньше. Впрочем, я ис�
следовал воздействие СМИ на внутреннюю политику в 1930�е гг. на
примере США — промышленно развитой демократической страны со
свободной прессой (Stro�mberg 1999, 2001а). В других условиях это воз�
действие, возможно, было бы иным, хотя Бизли и Берджесс (Besley and
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Burgess forthcoming) наблюдали похожую картину в одной из развиваю�
щихся стран. Как они обнаружили, индийские штаты с самыми больши�
ми тиражами газет успешнее других борются в период катастрофичес�
ких засух за увеличение государственной продовольственной помощи
и денежных дотаций. Правда, принимая во внимание полученные Джан�
ковым и др. (Djankov and others forthcoming) сведения о том, что корре�
ляция государственной собственности с либеральным правительством
носит негативный характер, а также выводы Бизли и Прата (Besley and
Prat 2001), что при менее свободной прессе смена правительства проис�
ходит реже, можно заключить: в странах с урезанной демократией, где
пресса пользуется лишь ограниченной свободой, это воздействие
(в 1930�х гг.), о котором шла речь выше, должно быть заметно слабее.

Телевидение в 1950—1960 гг.

Я также исследовал проблему влияния СМИ в связи со все более ин�
тенсивным проникновением телевидения в нашу повседневную жизнь.
При этом достаточно точно установлены изменения, касающиеся ак�
тивности электората, а вот влияние на бюджетные расходы оценены
приблизительно, так как я учитывал не одну обширную государствен�
ную программу с четко обозначенными целями, а использовал данные
о всех произведенных в 1962 г. межправительственных перечислениях
денег в округа. Они включали ассигнования на образование, строитель�
ство дорог, выплату пособий и решение других назревших проблем,
не все из которых удалось четко определить и подвергнуть тщательно�
му анализу. К несчастью, перепись населения 1950 г. проходила до того,
как телевизор сделался привычным предметом домашнего обихода
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Рисунок 6.1. Результаты развития радиовещания (оценка)

Примечание: Цифры в скобках — стандартная погрешность.
Источник: данные автора.



многих американцев (в 1950 г. только 9% американских семей имели
телевизионные приемники), а перепись 1960 г. проводилась тогда, ког�
да у 87% граждан в доме уже стоял телевизор. Поэтому�то структурный
анализ колебаний не столь глубок, как в случае с радио.

Если радио имело важное значение в основном для сельских районов,
то телевидение по всем признакам привлекало прежде всего афроамери�
канцев и лиц с низким уровнем образования. Как выяснил Маккоумз
(McCombs 1968), в 1952—1960 гг., в период бурного развития телевеща�
ния, доля афроамериканцев без среднего образования среди населения,
обходившегося без газет и телевизоров, упала с 71% до 49%. Между тем за
тот же период доля белых американцев с аналогичным уровнем обра�
зования, не читавших газет и не смотревших телевизионные передачи,
выросла на 5%. А вот среди белых американцев со средним и высшим
образованием эта цифра почти удвоилась — с 14% до 38%. Судя по имею�
щимся показателям, телевидение до известной степени помогло воспол�
нить информационную лакуну для афроамериканцев и лиц с низким
уровнем образования. Далее я попытался выяснить, как телевидение по�
влияло на политическую активность данного контингента.

Статистический анализ осуществлялся по аналогичной схеме, что
и для радио. По одной регрессии анализировались основные детерми�
нанты межгосударственных трансфертов на социальные выплаты,
по другой — перемены в поведении избирателей в течение десяти лет
(1950—1960). В итоге выяснилось, что существует четкая взаимозави�
симость между высокой явкой избирателей в дни голосования и увели�
чением затрат на пособия. К тому же численность владельцев телевизо�
ров заметно соотносится с размерами правительственной финансовой
помощи нуждающимся только в округах с преобладающим афроамери�
канским населением. Вместе с тем широкое использование телевиде�
ния напрямую связано с ростом голосующих, особенно в округах, где
проживает много людей с низким уровнем образования. Таким обра�
зом, можно констатировать, что телевидение уступает радио по силе
воздействия: его влияние в три раза меньше, чем то, которое оказывает
на электорат радиовещание. Возможно, это говорит о насыщенности
информационного пространства электронными СМИ.

Как свидетельствуют результаты исследования, афроамериканцы и
малограмотные люди способны благодаря телевидению привлекать
правительственные ассигнования. Что касается афроамерикансцев,
то телевидение напрямую влияет на эту их способность, вероятно, по�
тому, что в этом случае они голосуют за того кандидата, который готов
отстаивать их интересы; на счет телевидения нужно отнести и сущест�
венное усиление политического влияния этих групп населения. Их ак�
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тивность на выборах значительно превышает средний показатель по
стране. Регулярный просмотр телевизионных новостей еще не служит
надежным мерилом уровня политических знаний (Delli Carpini and
Keeter 1996). Люди, много времени проводящие у телевизора, конечно,
узнают немало нового для себя, однако зачастую не в состоянии пра�
вильно разобраться в увиденном и услышанном (Price and Zaller 1993).
Критики телевизионных программ заявляют, что телевидение не про�
буждает у зрителей интерес к социальной активности, а, наоборот,
,склоняет их к политической пассивности, к неучастию в политических
акциях (Putnam 2000; Robinson 1976). Как совершенно недвусмысленно
показывают мои исследования (Stro �mberg 1999, 2001а), расширяя
в 1950�е гг. поле своей деятельности, телевидение отнюдь не породило
политическую пассивность; напротив, оно в итоге привлекло к участию
в выборах широкие слои общества.

Выводы
Средства массовой информации в состоянии существенно влиять

на политическую жизнь в стране: распространяя среди населения до�
стоверные сведения, они побуждают участвовать в выборах и голосо�
вать за тех кандидатов, которые наиболее ревностно будут защищать их
интересы. Следовательно, для политических деятелей очень важно,
чтобы потенциальные избиратели были хорошо информированы по
всем насущным вопросам.

Какие группы населения получат требуемую информацию, зависит
от производственных затрат и структуры доходов медийных компаний.
В теоретической части данной главы уже указывалось, что при сложив�
шейся тенденции к сокращению охвата населения может случиться так,
что СМИ оставят без нужной информации группы избирателей со спе�
цифическими интересами. Подобный перекос в информационной
политике неизбежно перерастает в предвзятое отношение к меньшин�
ствам на государственном уровне. Между тем СМИ в состоянии содейст�
вовать массовому потребителю и всем налогоплательщикам, заинтересо�
ванным в понижении торговых барьеров и сокращении так называемых
проектов�»кормушек», которые выдвигаются небольшими группами лю�
дей с узкокорыстными целями.

СМИ вполне по силам вынудить политиков реагировать в нужном
ключе на меняющиеся потребности в предоставляемых правительством
разнообразных услугах. Своим подходом к освещению новостей они
также могут побудить политиков выступать с предложениями о резком
увеличении ассигнований на отдельные крупные проекты и одновре�
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менно, в порядке компенсации дополнительных затрат, инициировать
сокращение финансирования многих мелких программ. В первом слу�
чае им гарантирована продолжительная и солидная реклама, во вто�
ром — дружное молчание прессы и электронных СМИ, не желающих
тратить деньги на распространение сведений о разных «мелочах».

В силу объективной необходимости СМИ всегда будут концентри�
ровать внимание на проектах, потребности которых в материальных
ресурсах колеблются в широких пределах самым неожиданным обра�
зом, и реже в своих сообщениях касаться программ, которые обеспечи�
ваются ресурсами более или менее равномерно и не преподносят ника�
ких сюрпризов.

Как свидетельствуют факты, в 1930�е гг. самые крупные денежные
суммы на выплату пособий американское правительство выделяло
именно регионам с наибольшим числом владельцев радиоприемников
и с наивысшей активностью электората. Эти сведения представляют
интерес не только для статистики — в них заложен определенный эко�
номический смысл. По имеющимся оценкам, приросту на 1% количест�
ва семей, имеющих радиоприемник, в каком�либо округе соответство�
вало увеличение ассигнований на пособия на 0,6% в пересчете на душу
населения. При среднем квадратичном отклонении от нормы прирос�
та числа владельцев радиоприемников увеличение расходов на посо�
бия может достигать, соответственно, 10%.

Как правило, в регионах, где проживает в основном непросвещен�
ное и малограмотное население, на социальную помощь тратится
меньше денежных средств. Этот контингент отличает известная поли�
тическая пассивность; эти люди реже участвуют в выборах и слабо под�
держивают кандидатов, отстаивающих их интересы. Низкий уровень
образования чреват серьезными экономическими последствиями: каж�
дое повышение доли малограмотного населения на 1% сопровождается
снижением расходов на пособия на 2%.

Чтобы правильно оценить степень влияния радио и образования, нуж�
но сопоставить его с силой воздействия на общественную жизнь такого
фактора, как активность избирателей в день голосования. Как выяснилось,
каждое увеличение числа образованных и достаточно информирован�
ных граждан в неблагополучных округах на 10% сравнимо по своему зна�
чению с ростом количества голосующих на выборах на те же 10%. Оче�
видно, непросвещенный избиратель создает для политиков такие же труд�
ности, как и гражданин, воздерживающийся от участия в голосовании.

Приобщение американцев к радио и телевидению кардинальным об�
разом изменило политическую мощь различных слоев населения, за�
тронув в равной мере как информированных, так и непросвещенных.
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Прежде всего радио развило способность сельской Америки привлекать
правительственные трансферты. В целом сельские округа получают,
по сравнению с аналогичными городскими округами, на 20% больше
бюджетных ассигнований. Как показывают результаты исследования,
афроамериканцы и лица с низким уровнем образования от внедрения
в 1950�е гг. телевидения только выиграли. Происходящий в настоящее
время быстрый рост пользователей услугами Интернета, видимо, будет
иметь такие же далеко идущие последствия. В дальнейшем было бы ин�
тересно исследовать, какие слои общества окажутся в выигрыше, а какие
проиграют от распространения Интернета, и определить степень влия�
ния «всемирной паутины» на политику.
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7

Роль СМИ в управлении 
корпорациями

Александр Дайк, Луиджи Дзингалес

В апреле 1992 г. газета «Уолл�стрит джорнал» опубликовала стран�
ное рекламное объявление. Это был полнополосный рисунок, изо�

бражавший силуэты членов правления корпорации «Сирс энд Роубак»,
с указанием фамилий. Подпись под рисунком гласила: «Мертвые активы
Сирса». Тем самым оплативший публикацию акционер�активист Ро�
берт Монкс возлагал вину за плачевные результаты деятельности кор�
порации на совет ее директоров, члены которого были перечислены
поименно. Директора, крайне смущенные столь нелестной рекламой,
предпочли согласиться со многими мерами, предложенными Монксом,
хотя при голосовании он получил всего 12% голосов акционеров и не
вошел в правление. Рынок не преминул отреагировать на перемены,
и в день, когда было объявлено о нововведениях, выручка компании вы�
росла на 9,5%, а за год прибыль увеличилась на целых 37% (Monks and
Minow 1995, pр. 399—411).

Восьмого марта 1988 г. по основным телевизионным каналам США
был показан видеофильм о панамском рыболовном судне «Мария Луи�
за», которое, ведя промысел тунца, погубило сотни дельфинов. Исполь�
зуя возмущение широкой общественности, экологические организации

Выражаем благодарность Мехмету Бесерену за помощь в подготовке фактического ма�
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иджи Дзингалесу, специалисту Центра им. Джорджа Стиглера при Чикагском университете.



Институт острова Земля,  «Гринпис» и «Юман сосайети» призвали к от�
казу от употребления в пищу тунца. Рестораны исключили эту рыбу из
своих меню, школьные советы перестали заказывать тунца для своих
столовых. От рыбаков потребовали пользоваться сетями, которые не
причиняли бы вреда дельфинам. Двенадцатого апреля 1990 г. фирма
«Хайнц» заявила, что будет торговать консервами из тунца, выловленно�
го только такими сетями. В течение  последующих нескольких часов два
крупных производителя рыбных консервов выступили с аналогичными
заявлениями (Reinhardt and Vietor 1994a,b).

В других главах этой книги речь идет главным образом о влиянии
СМИ на социально�экономическое развитие путем воздействия на по�
литиков и политические процессы, однако приведенные выше случаи
свидетельствуют о том, что СМИ могут играть немаловажную роль так�
же и в формировании корпоративной политики. Являются ли упомяну�
тые выше случаи единичными,  или это типичные примеры влияния
СМИ? Если СМИ не отдают свой голос на выборах членов правления
и не определяют размер жалованья менеджеров, что же тогда вынужда�
ет директоров корпораций обращать внимание на публикуемые ими
мнения? Как сила, которой обладают СМИ, соотносится и взаимодейст�
вует с такими механизмами корпоративного управления, как внутрен�
ние нормативные акты и жесткая конкуренция? Каким образом влия�
ние СМИ определяет направления политики корпораций?

Как видно из приведенных выше примеров, простого ответа на эти
вопросы нет. В обоих случаях СМИ сыграли роль рычага, на который
нажали две разные группы лиц: разочарованные акционеры — в первом
примере и защитники окружающей среды — во втором. Да и возможно�
сти СМИ были использованы по�разному. В одном эпизоде недоволь�
ный акционер оплатил из собственного кармана рекламное объявле�
ние, в котором выразил свою позицию по поводу серьезных недостат�
ков в работе менеджеров и директоров фирмы; в другом случае
телевизионные компании включили видеопленку, отснятую защитни�
ками окружающей среды, в свои постоянные программы.

По�разному выглядели и последствия. В первом случае обществен�
ное давление, вызванное пресловутым рекламным объявлением
в «Уолл�стрит джорнал», заставило руководителей «Сирс энд Роубак»
повысить статус акционеров, т. е. сделать то, что необходимо было
предпринять с самого начала. Во втором же случае фирма была
вынуждена подчиниться требованиям активистов «Гринпис» — органи�
зации, с которой ее не связывали никакие обязательства. Могут возра�
зить, что «Хайнц» лишь учел изменившиеся вкусы своих клиентов,
а СМИ были только инструментом, с помощью которого клиентов по�
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знакомили с заслуживающими внимания фактами. Однако мы распола�
гаем доказательствами, опровергающими данный тезис. Как показыва�
ют некоторые исследования рыночной конъюнктуры, жалобы покупа�
телей, преданные гласности через прессу, и их готовность тратить
деньги разделяет глубокая пропасть. «Из двух банок консервированно�
го тунца (выловленного обычной сетью и новыми снастями) покупа�
тель неизменно выберет более дешевую даже при разнице в цене всего
в один цент» (Rengardt and Vietor 1994a, р. 3). Нет никаких оснований
утверждать, что именно СМИ заставили руководителей считаться с ин�
тересами общества. Также неизвестно, компенсировали ли расходы на
покупку новых сетей потери общества от гибели дельфинов. Некото�
рые защитники окружающей среды резко критиковали это нововведе�
ние. По их словам, оно нарушило биологический баланс и повредило
другим морским обитателям. Рыболовные суда полностью перемести�
лись в западную часть Тихого океана, где они могут ловить тунца,
не убивая дельфинов, но уничтожая множество других представителей
морской фауны, занесенных в Красную книгу.

Многие вопросы, касающиеся роли СМИ, пока слабо отражены в на�
учной литературе1. И это не случайно. В экономических моделях про�
цесс распространения информации пока играет весьма незначитель�
ную роль. Предполагается, что заинтересованные лица могут получать
информацию, но вовсе не обязательно должны это делать. Иногда им
предлагают покупать информационный материал за предварительно
оговоренную плату. В моделях нет места специальным органам, осуще�
ствляющим сбор информации, что значительно снижает затраты на ее
приобретение. В реальных условиях эту роль выполняют СМИ. Боль�
шинство нужных им сведений организации черпают из сообщений
СМИ, которые зачастую единолично решают, о чем следует информи�
ровать общество и придают дополнительную достоверность сведени�
ям, поступившим по другим каналам. Выборочно уменьшая расходы
пользователей на сбор и анализ своего информационного наполнения,
СМИ играют важную роль в создании и укреплении репутации фирм.

Средства массовой информации способны влиять на деятельность
корпораций, по меньшей мере, тремя путями. Во�первых, повышенное
внимание СМИ может заставить разработчиков политики иницииро�
вать реформирование законодательства о корпорациях или настаивать
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на его неукоснительном соблюдении, ибо бездействие в подобной си�
туации вредит их политической карьере и принижает их роль в глазах
общества как в своей стране, так и за рубежом.

Во�вторых, повышенное внимание СМИ может повлиять на репута�
цию фирм известным, стандартным способом, который учитывается
в большинстве экономических моделей и связан с одним из аспектов
традиционного понимания репутации (см., напр.: Fama 1980; Fama and
Jensen 1983). Зарплата менеджера напрямую зависит от степени дове�
рия к нему акционеров и работодателей, от уверенности, что в ситуаци�
ях, когда его действия невозможно контролировать, он будет строго
блюсти их интересы. Боязнь материальных санкций удерживает мене�
джера от соблазна использовать благоприятные обстоятельства в целях
личной выгоды и заставляет заботиться о своем добром имени и про�
фессиональной пригодности.

В�третьих, — и это мы хотим особо подчеркнуть — внимание СМИ
затрагивает репутацию менеджеров и членов правления компаний
в глазах не только акционеров и работодателей, но и всего общества.
Монкс приводит в качестве примера следующий текст объявления ком�
пании «Сирс энд Роубак»: «Мы обращаемся к своим друзьям, семьям, со�
трудникам. Всякий увидевший это объявление прочитает его. Всякий
прочитавший поймет его. Всякий, кто его поймет,  не постесняется за�
дать вопросы любому члену правления, которого встретит» (Rosenberg
1999, р. 269�270). Акционеры фирмы «Хайнц», возможно, были очень
огорчены решением ловить тунца только безопасными для дельфинов
сетями, однако менеджеры и директора компании действовали отчасти
из желания отстоять свою репутацию. Они не хотели, чтобы им не дава�
ли покоя их собственные дети, не хотели чувствовать себя неловко
в церкви или в клубе. Как рассказывал Нелл Майноу, деловой партнер
Роберта Монкса, члены правления компании «Сирс энд Роубак» до сих
пор ненавидят Монкса, так как всякий раз, когда они посещают мест�
ный клуб, над ними смеются, вспоминая пресловутое рекламное объяв�
ление в «Уолл�стрит джорнал». Ни один менеджер или директор не мо�
жет быть застрахован от подобного рода нападок на свою репутацию.

Итак, СМИ играют немаловажную роль в создании имиджа руко�
водителей корпораций и, действуя в этом направлении, как бы вынуж�
дают их соблюдать принятые в обществе нормы поведения. В зависи�
мости от ситуации это давление может привести к повышению или
снижению статуса акционеров, как в случае с «Сирс энд Роубак» или
компанией «Хайнц».

До сих пор мы исходили из предположения, что менеджерам и ди�
ректорам компаний небезразлична их репутация, и поэтому они уступа�
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ют давлению СМИ. Прежде чем сделать окончательный вывод об истин�
ной роли СМИ в управлении корпорациями, предстоит доказать, что на�
ше предположение — не просто умозрительная гипотеза, подкреплен�
ная двумя занимательными историями. Именно этим мы сейчас и зай�
мемся. Начнем с рассмотрения серии примеров, в которых воздействие
СМИ на политику корпораций не подлежит сомнению и где указывают�
ся факторы, определяющие силу этого воздействия. В своем исследова�
нии (Dyck and Zingales 2001) мы показали, каким образом распростра�
нение печати сказывается на величине доли прибыли, которую члены
правления корпорации присваивают себе в виде ренты. В настоящей
главе мы попробуем разобраться в том, как частный сектор реагирует на
публикации печати по проблемам охраны окружающей среды. В данном
случае главным показателем роли печати в стране служит общий тираж
ежедневных газет в сравнении с численностью населения. Разумеется,
периодическая печать имеет вес только в том случае, если ее читают, так
что данный показатель довольно приблизителен, но это — один из не�
многих доступных индикаторов, который можно применить в боль�
шинстве стран. В дальнейшем мы проверим надежность полученных ре�
зультатов с помощью таких параметров, как свобода и независимость
печати. В качестве среднего оценочного показателя корпоративных
экологических стандартов мы используем один из компонентов индекса
экологической устойчивости 2001 г. Индекс реакции частного сектора
представляет собой комбинацию из пяти индикаторов, в которых отра�
жены различные данные, касающиеся частного сектора: от количества
компаний, сертифицированных по системе ISO 14001, на 1 млн долл.
ВВП, до оценки экологической устойчивости фирм, содержащейся в гло�
бальном индексе Доу�Джонса.

Как мы установили, в среднем реакция на проблемы охраны окружа�
ющей среды более результативна в странах с высокими тиражами газет.
Справедливость этого вывода подтвердилась также при взвешивании
по показателям строгости экологических предписаний, доступности
информации о состоянии окружающей среды и уровня экономическо�
го развития, выраженного долей ВВП на душу населения. Результат яв�
ляется значимым также и в экономическом отношении. Единичное уве�
личение стандартного отклонения показателя общего тиража газет
влечет за собой повышение экологического индекса на 15 пунктов, что
равнозначно 28% стандартного отклонения. 

Поскольку степень распространения периодической печати может
быть обусловлена причинами эндогенного свойства или слабо соотно�
ситься с другими институциональными факторами, мы постараемся
объяснить процесс распространения печати с помощью экзогенных пе�
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ременных величин. Религия — один из главных факторов, влияющих на
уровень грамотности населения и его желание выучиться читать. Важ�
ную роль играет также показатель этнолингвистического многообразия
в стране. Только эти два фактора могут объяснить 41% всех вариаций
с распространением печати. Они дают одинаковый результат при ис�
пользовании их в регрессионном анализе влияния печати как на эколо�
гические нормы, так и на размеры личного обогащения руководителей
корпораций. Это служит подтверждением того, что наши выводы не яв�
ляются результатом случайных совпадений или врeменных корреляций.

При планировании стратегии развития необходимо иметь в виду,
что из факта существенного значения СМИ для корпоративного управ�
ления вытекают два важных следствия. Во�первых, предыдущие иссле�
дования в основном концентрировались на правовых и договорных ас�
пектах управления. Теперь же возникла настоятельная необходимость
взглянуть на проблему, в том числе и на дискуссии по вопросам корпо�
ративной политики, шире.

Во�вторых, печать вынуждает руководителей не только блюсти ин�
тересы акционеров, но и действовать в приемлемой для общества фор�
ме. Данное обстоятельство определяет роль общественных норм пове�
дения в дебатах по вопросам управления корпорациями, отводя этим
нормам первое место. За некоторыми исключениями (Coffee 2001),
значение этих норм, как правило, игнорировалось. Между тем это —
благодатное поле деятельности для реформаторов, если им удастся за�
острить внимание на поведении, противоречащем принятым в общест�
ве правилам, и способствовать соблюдению существующих норм, бла�
гоприятствующих эффективному руководству компаниями. Наряду
с этим, главным препятствием на пути улучшения системы управления
фирмами могут стать сложившиеся традиции. Например, в странах, где
увольнение рабочих в целях повышения рентабельности предприятий
воспринимается в штыки, побудить руководителей действовать в свою
пользу крайне сложно, особенно в тех компаниях, которые у всех на ви�
ду. Это положение должно обязательно учитываться при составлении
реальных планов по реформированию системы корпоративного уп�
равления в любой стране.

Примеры влияния СМИ на деловую стратегию
корпораций

Чтобы доказать что случаи, упомянутые в начале статьи, не являются
единичными, а представляют собой лишь «верхушку айсберга», мы
в данном разделе познакомим читателя с другими примерами, в кото�
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рых перемены в руководстве компаниями связаны с давлением со сто�
роны СМИ. Наиболее примечательно в этих примерах то, что измене�
ния произошли при отсутствии  законодательства, предписывающего
определенный образ действий или предусматривающего санкции за
бездействие.

Экологическая стратегия корпораций

После принятия в 1990 г. Закона о предотвращении загрязнения окру�
жающей среды каждая американская фирма обязана ежегодно сообщать
об объемах выброса химических веществ, перечисленных в приложении
к Закону. Правда, пока не совсем ясно, какие группы избирателей и каким
именно образом могут использовать подобную информацию. Тем не ме�
нее, требование о ее предоставлении явилось мощным инструментом
воздействия на позиции корпораций, поскольку теперь не составляет
труда установить источник загрязнения в лице конкретной фирмы и да�
же предприятия. Как отметило Управление по охране окружающей сре�
ды: «Подобная информация предоставляет гражданам мощное орудие
воздействия, заставляя руководителей местных производств сокращать
количество вредных отходов» (Vietor 1993, р. 3).

Различные экологические организации, например, Совет по защите
природных ресурсов и Национальная федерация защитников живой
природы, осуществляют сбор соответствующей информации и перио�
дически публикуют ее под броскими заголовками: «Кто есть кто
в загрязнении окружающей среды» или «Фирмы�отравители». Список
пятисот». Затем эти сведения используют по своему усмотрению веща�
тельные СМИ и печатные органы. Любые сообщения о состоянии ок�
ружающей среды вызывают повышенный интерес общественности и
поэтому охотно подхватываются СМИ, что позволяет экологическим
группам пропагандирующим свои идеи, экономить деньги, которые
в противном случае им пришлось бы выложить, как это сделал Роберт
Монкс в своей борьбе с правлением компании «Сирс энд Роубак». (пуб�
ликация только одного рекламного объявления в «Уолл�стрит джор�
нал» обошлось ему в 100 тыс. долл.) Восприятие новостей широкой
публикой может привести к систематическому искажению  истинных
целей подобных пропагандистских кампаний, а также реальной роли
СМИ в процессе управления корпорациями.

Давление общественного мнения, вызванное сообщениями о за�
грязнении окружающей среды, не остается без последствий. Фирмы, за�
нимавшие первые места в списке «фирм�отравителей» (в 1990 г. под
первым номером значился химический гигант «Дюпон де Немур»,
под третьим — компания «Элайд»), сразу же поставили перед собой
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главную стратегическую задачу — как можно быстрее покинуть пресло�
вутый список, тем более что законодательства они вовсе не нарушали.
Например, после публикации перечня «фирм�отравителей» компания
«Элайд» утроила ассигнования на строительство очистных сооружений
и приобретение средств контроля за состоянием окружающей среды
(Vietor 1993, exhibit 1). Реакция последовала и со стороны других круп�
ных промышленных предприятий. Корпорация «Кемикал маньюфэк�
чуринг ассосиэйшн» разработала специальные правила промышлен�
ной безопасности и обращения с продукцией, обязательные для всех
сотрудников компании. Эти драконовские меры руководство считало
настоятельно необходимыми для того, чтобы «радикальным образом
изменить крайне негативное отношение общества к химической про�
мышленности» (Vietor 1993, р. 3).

Корпоративное управление и пресса

Периодическая печать оказывает воздействие на различные меха�
низмы корпоративного управления.

Акционеры�активисты и пресса . Застрельщики перемен Ро�
берт Монкс и Нелл Майноу нашли в прессе надежного союзника в борь�
бе с руководством корпорациями. Но это случилось в США. А как обсто�
ит дело в других странах? Имеет ли пресса такой же вес в государствах
с развивающимися рынками? Недавние события в Республике Корея
позволяют ответить на этот вопрос положительно.

Известно, что в Республике Корея крупные акционеры, пользуясь пре�
имуществами своего положения, наживаются за счет мелких инвесторов.
Национальное законодательство о корпорациях предоставляет аутсай�
дерам лишь минимальные права. В 1998 г. по индексу Ла Порта, который
указывает на степень защищенности мелких держателей акций, оно
было оценено на двойку. Рассчитывать на помощь органов правосудия
не приходится. Согласно индексу,  оценивающему национальное законо�
дательство и сложившиеся традиции, Южная Корея вдвое отстает от
уровня промышленно развитых индустриальных государств.

Первые усилия по форсированию перемен были предприняты
в 1996 г., когда по инициативе преподавателя Корейского университета
Ян Ха Суна было создано движение «Народная солидарность за де�
мократическое участие» (НСДУ). По примеру американцев инвестор�
активист сосредоточил свое внимание на переменах в политике круп�
нейших корейских фирм. При этом он использовал правовые рычаги,
включая голосование по доверенности, исковые заявления о возбужде�
нии уголовных дел, регрессные иски, а также возможности прессы по
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оказанию давления на руководителей корпораций, чтобы вынудить их
под угрозой формирования неблагоприятного общественного мнения
изменить свои подходы к управлению бизнесом. Пожалуй, в Республи�
ке Корея в еще большей степени, чем в США, успех явился результатом
давления общественного мнения, а не судебных санкций.

Пока что наиболее удачной можно считать борьбу за аннулирова�
ние инсайдерских сделок в «СК телеком». Фирма получала огромную
прибыль, однако это никак не отражалось на ее финансовом положе�
нии, так как она регулярно переводила деньги на счета двух компаний,
которыми почти на 100% владели председатель правления «СК телеком»
и его ближайшие родственники2. НСДУ постаралось привлечь внима�
ние общественности к подобной недопустимой практике. После того,
как лондонская «Файнэншл таймс» подхватила эту историю, средства
массовой информации развернули дружную кампанию борьбы за голо�
са акционеров, в том числе голосующих по доверенности. В прессе,
на радио и в телевизионных программах регулярно появлялись соот�
ветствующие объявления и сообщения. В марте 1998 г. правление «СК
телеком» сдалось и согласилось выполнить требования НСДУ.

Успешное завершение общественной кампании резко выделялось
на фоне полного провала попыток добиться благоприятного решения
в судебном порядке. Например, акционеры были значительно ограни�
чены в своих правах вносить предложения, они не могли требовать от�
ставки директоров или главного бухгалтера. Пожалуй, единственное,
чего удалось достичь через судебные органы, — это закрепить за инве�
сторами право выступать на собраниях акционеров, да и то лишь по во�
просам, затрагивающим репутацию оппонентов, и уж ни в коем случае
не разрешалось требовать вмешательства судебных инстанций. С дру�
гой стороны, под давлением акционеров и негативного общественного
мнения, сложившегося в результате публикаций в прессе, корпорация
«Самсунг» была вынуждена сделать свои финансовые отчеты более про�
зрачными и доступными.
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2 НСДУ сообщало (PSPD 2002, p. 3): «Было доказано, что «СК телеком» перечисляла ог�
ромные суммы на счета компании «Санкиянг дистрибьюшн», в которой председателю прав�
ления «Санкиянг груп» Чой Йонг Хьюну принадлежат 24,6% акций, а также фирмы «Дайехан
телеком», владельцем которой на 100% являются сын и зять Чой Йонг Хьюна. Переводя при�
быль названным компаниям, «СК Телеком» отчисляла непомерно завышенную плату за услу�
ги или втридорога покупала у них оборудование. Благодаря внутренним бухгалтерским
проводкам с участием «СК телеком», прибыль «Дайехан телеком» увеличилась с 64 млн до 6,6
млрд вон. Для сравнения, компания «СК телеком», объем продаж которой в 1996 г. составил
2,6 трлн вон, начала демонстрировать чрезвычайно возросшие торговые издержки и не ме�
нее резкое снижение прибыли, постепенно обозначившиеся после присоединения компа�
нии к «СК груп» (1994). Торговая прибыль, достигавшая в 1994 г. 31%, уменьшилась в 1996 г.
до 14%, а издержки, соответственно, увеличились с 58% до 76%».



Институциональные инвесторы. У учреждений�инвесторов
есть немало юридических инструментов для содействия переменам
в политике корпораций, но наличие активной прессы заметно усилива�
ет их возможности. Периодическая печать позволяет без больших за�
трат надавить на компании и координировать действия инвесторов,
нуждающихся в юридической защите своих прав. Пенсионный фонд
государственных служащих штата Калифорния (ПФГС), например,
практикует следующее: он выявляет фирмы с недостаточной экономи�
ческой активностью и привлекает к ним внимание СМИ, стремясь та�
ким путем заставить руководство корпораций изменить политику и по�
высить доходность. Отбор фирм ПФГС осуществляет на основе таких
критериев, как размеры дивидендов, величина прибыли и стиль управ�
ления. Имея на руках список подобных компаний, представители ПФГС
вступают в переговоры с их руководителями и пытаются убедить их
внести коррективы в практику работы и рыночную стратегию компа�
ний, угрожая в противном случае инициировать внеочередное собра�
ние акционеров и опубликовать список компаний в прессе с соответст�
вующими комментариями. Угроза оглашения информации — важная
составная часть метода ПФГС. Как обнаружили сотрудники Пенсионно�
го фонда, стоило им исключить эту угрозу из своего репертуара, как ни�
какие доводы уже не помогали. В 1991 г. некоторые директора�распоря�
дители убедили ПФГС в том, что если фонд станет действовать мягче
и доброжелательнее, то будет возбуждать меньше враждебных чувств
и скорее добьется желаемого. Однако уже на первых порах выяснилась
полная несостоятельность подобных утверждений: из 12 фирм, отоб�
ранных из списка для переговоров, только с двумя фонд пришел к со�
глашению, а в трех компаниях даже отказались встречаться с его пред�
ставителями. По этому случаю исполнительный директор ПФГС Дейл
Хэнсон заметил: «Мягкий, доброжелательный подход не работает. Мы
убедились, что многие компании и пальцем не пошевелят, чтобы ре�
шить назревшую проблему, если не привлечь к ней внимание общест�
венности» (Dobrzynski 1992, р. 44). В 1992 г. ПФГС вернулась к прежней
практике публикации списка фирм, нуждающихся в реформировании.

Еще один пример, но уже с инвесторами в России. Как сообщил нам
21 мая 2002 г. Уильям Броудер, исполнительный директор крупнейшего
в России фонда государственных ценных бумаг: «Пресса — это единст�
венный и самый эффективный инструмент в борьбе с неэффективным
управлением». В октябре 2000 г. он привлек внимание газет к злоупо�
треблениям в «Газпроме», а затем передал материалы о недостатках
в руководстве компанией в такие авторитетные зарубежные экономи�
ческие издания, как «Бизнес уик», «Нью�Йорк таймс», «Файнэншл
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таймс», «Уолл�стрит джорнал» и «Вашингтон пост». Давление СМИ
помогло поднять координацию действий институциональных инвес�
торов на новую, более высокую ступень, побудило их проголосовать за
проведение специальной финансовой ревизии и обусловило другие се�
рьезные перемены в стратегии корпорации. Сообщая о плохом руко�
водстве, пресса может вынудить политических деятелей и менеджеров,
дорожащих своей международной репутацией, принять меры по ис�
правлению ситуации. Любопытно, что с этой точки зрения пресса по
важности  приравнивается к правоохранительным органам. В этой свя�
зи Уильям Броудер заявил: «Одна из причин, по которой мы обращаем�
ся в суды, обусловлена нашим желанием попасть на страницы газет.
Из 24 судебных дел мы проиграли 23. Но ведь это Россия. И все�таки
публикации в прессе дают определенное преимущество».

Частные и государственные инструменты регулирования.
Давление общественного мнения в результате деятельности печати
имеет существенное значение для частного сектора, помогая ему ис�
пользовать механизмы саморегулирования для улучшения корпоратив�
ного управления. Примечателен подход Великобритании к серии
финансовых скандалов 1980�х гг., включая крах Международного кре�
дитно�коммерческого банка и фирмы «Максуэлл». Вместо применения
статей закона, предписывающих реализацию организационных мер,
наложение судебных санкций и штрафов, англичане задействовали ис�
пытанные механизмы саморегулирования, придав им дополнительную
силу публикациями в прессе. Комиссия Кэдбери, в которой преобла�
дают представители частного бизнеса, разработала нормы корпора�
тивного руководства и специальные механизмы, которые позволяют
контролировать, насколько деятельность директоров и менеджеров
отвечает этим требованиям. Данные нормы допускают изменение так�
тики управления под давлением общественного мнения, сложившегося
в результате разоблачений и комментариев в прессе. Путь гласности хо�
рош тем, что саморегулирующаяся организация в состоянии самостоя�
тельно устранить ошибки, наложить взыскания или принять какие�ли�
бо иные меры. Путь судебных санкций не всегда доступен, да и судебное
разбирательство может затянуться надолго.

Результаты работы Комиссии Кэдбери, изложенные в докладе, опуб�
ликованном в декабре 1992 г., был первой попыткой добиться реформ
посредством разоблачений в прессе и давления со стороны общества.
Ключевым элементом доклада был кодекс деловой практики, включаю�
щий 19 рекомендаций, в том числе такие, как усиление роли независи�
мых директоров, сокращение их численности, разделение функций
председателя правления и исполнительных директоров и др. В 1999 г.

Роль СМИ в управлении корпорациями 147



Лондонская фондовая биржа установила новые правила допуска цен�
ных бумаг на фондовый рынок. Теперь компании в своих ежегодных
отчетах обязаны сообщать о соответствии их деятельности нормам ко�
декса и давать письменные объяснения причин любых отклонений.
С тех пор обычной практикой в отчетах, подготовленных для государ�
ственной и независимой печати, стало указание на соблюдение норм
кодекса. Любое несоответствие нормам расценивается как серьезная
ошибка в управлении компанией и отражается на размерах трудового
вознаграждения. Такой подход к оплате труда руководящего состава
представлен в докладе Гринбери, опубликованном в июле 1995 г., и до�
кладе Хампела, изданном в январе 1998 г. Положительный опыт, прове�
ренный на практике, был обобщен в так называемом «суперкодексе»,
выпущенном Лондонской фондовой биржей в июне 1998 г. Тем не ме�
нее, в нем вновь возобладала тенденция к осуществлению принудитель�
ных мероприятий.

Обязанность в условиях гласности публично отчитываться о своей
деятельности в соответствии с принятыми нормами заставила компа�
нии в короткие сроки изменить практику корпоративного управления.
В недавнем исследовании (Dahya, McConnell, and Travlos 2000) приведе�
ны следующие данные: если, по сведениям Лондонской фондовой бир�
жи, в 1992 г. 2/3 английских фирм функционировали с нарушением
норм Кэдбери, то в 1996 г. их строго соблюдали уже 93% компаний. Кро�
ме того, в фирмах, принявших эти стандарты, повысились ответствен�
ность и подотчетность руководства, а сроки пребывания на руководя�
щих должностях стали напрямую зависеть от результатов деятельности
компании. Столь примечательная реклама была, несомненно, стиму�
лирована горячим одобрением кодекса общественностью и прессой,
которые при малейшем отступлении от этих правил публично обвиня�
ли прежде всего менеджеров и директоров фирм.

Новый метод, предусматривающий публичное разоблачение наруше�
ний и их освещение в периодической печати, доказал свою действен�
ность и получил широкое распространение. Фондовая биржа в Гонконге
в силу сложившихся традиций не имела законного права наказывать
компании, допускавшие какие�либо отступления от правил торговли.
В качестве средства воздействия она использовала прессу, оповещая об�
щество о неприглядном поведении провинившейся компании через рек�
ламные объявления. Обычно одной только угрозы публикации было до�
статочно. Всенародное посрамление является суровым наказанием для
руководителей; при этом не исключены и чувствительные финансовые
потери в случае, если партнеры после публичных разоблачений изменят
свое мнение о надежности компании и компетентности ее директоров
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и ужесточат условия инвестирования в предложенные фирмой проек�
ты. По словам Дайка и Дзингалеса (Dyck and Zingales 2001), изучавших
последствия такой политики, в Гонконге средний размер частной прибы�
ли составляет всего 0,7%, тогда как в среднем по странам мира эта цифра
достигает 14%.

Нью�йоркская фондовая биржа намеревается пойти по тому же пу�
ти. Она, в частности, планирует посылать письма�предупреждения тем
ее участникам, которые не придерживаются установленного порядка
допуска ценных бумаг к котировке. Новые правила предусматривают
независимое положение главного бухгалтера компании, новую струк�
туру исполнительного комитета; они также обязывают фирмы вклю�
чать письма�предупреждения в свои годовые отчеты и позволяют прес�
се оглашать содержание этих писем. Словом, речь идет о применении
метода, который Джеймс Ландис, архитектор американских законов
о страховании, введенных после краха 1929 г., назвал «наказанием глас�
ностью» (McCraw 1984, р. 172).

Пресса в сравнении с другими механизмами решения проблем
управления. На некоторых рынках разоблачение в прессе считается
таким же суровым наказанием, как и другие предусмотренные законом
меры воздействия, используемые в борьбе с недостатками в управлении
компаниями и обычно упоминаемые в научной литературе. Подтверж�
дением тому служит проведенный недавно в Малайзии опрос инсти�
туциональных инвесторов и биржевых аналитиков. Им предлагали
назвать факторы, которые, по их мнению, наиболее важны для оценки
качества корпоративного управления и при принятии решений о вло�
жении денег в официально зарегистрированные на фондовой бирже
ценные бумаги (Low, Seetharaman, and Pool 2002). По мнению респон�
дентов, характер высказываний публики и освещение в прессе деятель�
ности той или иной компании играют более важную роль, чем многие
другие факторы, которые чаще упоминаются в ученых спорах, напри�
мер, такие, как взаимоотношения компаний с надзорными органами,
численность и квалификация независимых исполнительных директо�
ров, наличие комиссии по труду и заработной плате и ревизионной ко�
миссии, личные качества главного бухгалтера и бухгалтера�ревизора.

Руководство школами бизнеса и рейтинг журнала «Бизнес
уик». С 1988 г. журнал «Бизнес уик» публикует рейтинг лучших амери�
канских школ бизнеса в зависимости от качественной оценки их дея�
тельности. Несмотря на спорный характер применяемых критериев
(слушатели, как правило, посещают лишь одну школу, однако их отзывы
ложатся в основу оценки), рейтинг привлек повышенное внимание об�
щественности и вскоре стал играть роль стандарта в данной сфере об�
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разования3. Мы не знаем, проводился ли какой�либо системный анализ
влияния этих оценок на качество руководства школами бизнеса, одна�
ко нет оснований сомневаться в том, что это влияние огромно. Боль�
шое значение внезапно приобрела оценка компетентности преподава�
телей, школы стали открыто отчитываться о своей деятельности, были
составлены новые программы, учитывающие запросы слушателей
и имеющие целью привлечь больше студентов (в некоторых школах
студентов даже учили, как отвечать на вопросы журнала «Бизнес уик»).

Не так�то просто ответить на вопрос, почему в данном случае давле�
ние прессы дает результаты. Ведь школы бизнеса — некоммерческие ор�
ганизации, да и структура управления в них довольно специфическая.
Возможен ряд объяснений этой реакции, например, убежденность в том,
что данный рейтинг влияет на качественный состав слушателей и размер
зарплаты выпускников учебного заведения, однако мы также не можем
сбрасывать со счетов ранее упоминавшийся фактор — заботу руководи�
телей о своей репутации. С введением рейтинга школ бизнеса, который
стал решающим критерием при выборе места учебы, преподаватели,
заботясь о собственной репутации, стали проявлять больше усердия.

Рейтинг журнала «Бизнес уик» не был чем�то новым. До него рейтинг
университетских факультетов и кафедр, а также школ бизнеса, про�
водился журналом «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт». Однако ни тираж,
ни авторитет этого издания, особенно в деловом мире, не шли ни в ка�
кое сравнение с «Бизнес уик». Это еще раз подтверждает наш тезис о
том, что СМИ влияют на корпоративное руководство, уменьшая его
издержки на сбор и проверку достоверности нужной информации. Чем
больше у журнала тираж и выше престиж, тем сильнее его влияние, тем
реальнее он способен подорвать или укрепить репутацию.

Контролируемый эксперимент. Все приведенные выше приме�
ры указывают на корреляцию между освещением в средствах массовой
информации некоторых аномалий в деятельности фирм и стремлени�
ем их руководства исправить положение. Едва ли эту связь можно счи�
тать случайной. Конечно, могут возразить: дескать, СМИ передали эту
информацию только потому, что в ней возникла потребность, обуслов�
ленная уже существовавшим желанием изменить деловую практику.
Следовательно, корреляция между сообщениями СМИ и переменами
в стиле корпоративного управления является лишь кажущейся. В следу�
ющем разделе мы рассмотрим эту проблему, используя объективные
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переменные величины. Но прежде расскажем о небольшом экспери�
менте, который подтвердит, что мы имеем дело с причинно�следствен�
ной связью. Один из авторов данной статьи регулярно писал воскрес�
ные фельетоны для одной из ведущих итальянских газет — «Коррьере
делла сера». Заинтересовавшись случаем с «Сирс энд Роубак», он в янва�
ре 1999 г. написал статью о важной роли газет в создании репутации ди�
ректоров компаний и, как следствие, в улучшении их практической де�
ятельности. Чтобы подкрепить свои выводы наглядным примером, он
выбрал из числа действующих на бирже крупных компаний фирму,
имевшую наихудшие показатели за последние три года, и опубликовал
фамилии всех ее директоров. К его удивлению, компания никак не от�
реагировала на его выступление. Однако через два месяца все руковод�
ство компании без объяснения причин подало в отставку. После этого
один из местных журналов связал оба события и окрестил автора ста�
тьи «профессор�торпеда».

Теоретические рамки
Конкретные примеры свидетельствуют о наличии такого феномена,

как влияние СМИ, и иллюстрируют его механизм. Однако чтобы дока�
зать его реальную значимость, необходимо выявить объективные фак�
торы такого воздействия. Поэтому следует проанализировать степень
влияния СМИ на деятельность корпораций, опираясь на широкий
спектр разнообразных примеров. Но сначала нам нужно подробнее ос�
тановиться на путях реализации этого влияния.

Во�первых, повышенное внимание СМИ может заставить разра�
ботчиков политики внести поправки в действующее законодательство
о корпорациях или более тщательно следить за соблюдением его поло�
жений. Вероятный побудительный мотив — уверенность, что бездейст�
вие повредит их политической карьере или принизит их в глазах обще�
ства как в собственной стране, так и за рубежом. Этот важный аспект
влияния СМИ исследовали Бизли и Прат (Besley and Prat 2001). Об этом
же говорится и в других главах настоящей книги.

Сосредоточимся теперь на взаимозависимости между СМИ и репу�
тацией менеджеров и директоров. Рассмотрим модель репутации, пост�
роенную по образцу, предложенному Даймондом (Diamond 1989). Сила
воздействия может быть полезной или вредной. Она различается по
уровню затрат на осуществление тех или иных мероприятий. Напри�
мер, один менеджер проявляет заботу об охраны окружающей среды,
другого эта проблема не волнует. Предположим, что меры по охра�
не окружающей среды связаны со значительными расходами. Значит,
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первый менеджер одобрит выделение необходимых денежных средств,
второй же выскажется против лишних трат.

Но представим себе, что противник любых мер по защите охраны
окружающей среды вдруг решит раскошелиться. Тогда, если мы захо�
тим включить эти затраты в типовую модель репутации (см. напр.:
Harris and Holmstrom 1982), то сможем утверждать, что эта неожи�
данная щедрость обусловлена возможным решением менеджера по�
пробовать себя на политическом поприще. В этом случае дурная слава
противника охраны окружающей среды будет чрезвычайно серьезным
недостатком. В более широком плане мы можем рассматривать эти
издержки как дань сохранению доброго имени в глазах окружающих.
Общественные нормы поведения предписывают менеджерам доб�
рожелательно относиться к вопросам охраны окружающей среды,
в противном случае им грозит общественное порицание, а ведь любому
человеку не нравится, если его считают «плохим».

В условиях, когда репутация «друга окружающей среды» сулит боль�
шие выгоды (или когда признание «врагом окружающей среды» свя�
зано с крупными неприятностями и потерями), даже «плохой» менед�
жер может прикинуться хорошим и поступать правильно, лишь бы
прослыть защитником окружающей среды (Diamond 1989). Поскольку
только «плохой» менеджер способен причинить ущерб среде обита�
ния, сам факт загрязнения сразу же приведет к его разоблачению.

Данная модель репутации основана на предположении, что инфор�
мация о деятельности того или иного менеджера с большой долей ве�
роятности будет доведена до сведения общественности. На практике
все обстоит иначе. Информация вовсе не «сваливается» как снег на го�
лову. Она приобретается за деньги, и цену устанавливают средства мас�
совой информации. Правительства, фирмы и группы интересов произ�
водят и накапливают информацию, которую СМИ затем обрабатывают
и выборочно распространяют. Чем шире зона действия СМИ, тем веро�
ятнее, что публика в своей массе получит необходимые сведения. С дру�
гой стороны, чем шире аудитория, тем дальше проникнет информация.
В нашем эмпирическом анализе мы исходим из второго утверждения,
а в качестве мерила охвата населения средствами печати используем
показатель доли читателей газет в общей численности населения.

Если мы в данной модели репутации будем исходить из предполо�
жения, что посторонние лица смогут узнать о действиях менеджеров
только с некоторой долей вероятности, тогда чем выше такая вероят�
ность, тем скорее можно ожидать, что руководители проявят заботу
о состоянии окружающей среды. И если с увеличением масштабов ох�
вата населения средствами периодической печати возрастает его ин�
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формированность, то чем шире этот охват, тем больше надежды, что
менеджеры будут бережно относиться к окружающей среде4. Правиль�
ность этого вывода мы и собираемся проверить.

Мы также постараемся выяснить, насколько правдиво утверждение
о том, что чем шире охват населения газетами и журналами, тем выше
шансы, что менеджеры будут блюсти интересы мелких держателей ак�
ций. Здесь мы можем еще раз повторить наши рассуждения, однако
в данном случае речь пойдет уже не о бережном отношении к окружа�
ющей среде, а о защите законных интересов акционеров. Разница лишь
в том, что теперь нам не нужно призывать менеджеров заботиться
о своем престиже в обществе вообще, достаточно лишь напомнить им
о значении репутации работника на рынке труда. Во многих государст�
вах менеджеры назначаются большинством голосов акционеров, так
что вопрос о том, отразится ли положительно на служебной карьере уп�
равляющего ревностное отстаивание интересов меньшинства держате�
лей акций, остается открытым.

Откуда СМИ черпают информацию

До сих пор речь шла о роли СМИ в сборе, проверке достоверности
и распространении необходимых обществу сведений о деятельности
корпораций. Но где СМИ приобретают информацию? Самим занимать�
ся ее сбором — весьма дорогое удовольствие, а потому им часто прихо�
дится довольствоваться ее получением из различных источников. Наи�
более важным из таких источников является правительство, которое
прямо или косвенно (по различным официальным и полуофициальным
каналам) инициирует разоблачение недобросовестных деяний, напри�
мер, в сфере финансов или охраны окружающей среды. Поступающая
из правительственных источников информация — наиболее надежная,
она не подвергается предварительной целенаправленной обработке
и не передается в обмен на что�либо. Заинтересованным группам легче
ее обобщить, а журналистам — распространить в уже обобщенном виде.
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ях руководствуются нормами, освященными традицией, исследовал Элликсон (Ellickson
1991); историю торговых ассоциаций и этнических групп описали в своих трудах Грейф
(Greif 1991), Макмиллан и Вудрафф (Mcmillan and Woodruff 2000).



Журналисты часто добывают сведения непосредственно из первых
рук, т. е. от менеджеров, сотрудников фирм и т. п. Но зачастую эта ин�
формация не только носит выборочный и субъективный характер,
но также  предоставляется в порядке обмена («услуга за услугу»), напри�
мер, на благоприятный отзыв в СМИ.

Аналогичная проблема возникает при использовании третьего по�
тенциального источника информации, каким являются различные
группы интересов (активисты из числа акционеров, институциональ�
ные инвесторы, защитники окружающей среды и т.д.). Они производят
информацию (как, например, в случае видеосъемки гибели дельфинов)
осуществляют сбор и обобщение сведений, поступающих по другим ка�
налам. Сбор информации ведут также аналитики рынков долговых обя�
зательств и ценных бумаг. И хотя СМИ для этих организаций очень важ�
ны, решающее значение они имеют для активистов, которые стремятся
мобилизовать и координировать усилия различных категорий граж�
дан, призывая их к бойкоту или совместному выступлению против по�
литики руководства какого�либо акционерного общества.

Выборочное освещение и проблема доверия

До сих пор мы рассматривали СМИ как единое целое, осуществляю�
щее сбор и распространение информации. Пока что мы практически
не касались такого крайне важного вопроса, как достоверность сведе�
ний, которые СМИ сообщают населению. А он имеет решающее значе�
ние. Так как статьи о махинациях в «СК телеком» и «Газпроме» помести�
ла именно «Файнэншл таймс», ее содержание ни у кого не вызвало со�
мнений, ибо даже в Корее и России эта газета пользуется бóльшим
доверием, чем местная пресса. По той же причине рейтинг школ бизне�
са, предложенный журналом «Бизнес уик», оказался более популярным,
чем такой же рейтинг, опубликованный «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт».
Ведь у «Бизнес уик» и тираж больше, и авторитет весомее.

Проблема доверия особенно деликатна, потому что она касается мо�
тива, побуждающего газеты провести дополнительное расследование,
выяснить, насколько правдива данная информация, а затем изложить ее
точно, без добавлений и искажений. Если газета пользуется влиянием,
возникает соблазн заключить с конфликтующими сторонами сделку
и договориться за соответствующую плату не публиковать порочащих
сведений. Иногда заинтересованная сторона высказывает намерение
увеличить (или снизить) доходы от рекламы в обмен на публикацию,
выставляющую руководство какой�нибудь компании в розовом (или
черном) свете. Разумеется, подобные сделки неизбежно, рано или позд�
но, подорвут и репутацию газеты, и доверие к ней.
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Для каждой отдельной газеты не просто создать себе положительный
имидж в условиях жесткого соперничества и огромного многообразия
печатной продукции. Газеты, пользующиеся доверием читателей, обыч�
но избегают закулисных сделок из боязни утратить престиж. Газеты, ко�
торые не обладают таким достоинством, охотно дают себя подкупить
и соглашаются не публиковать порочащие материалы или разместить
на своих страницах ложную компрометирующую информацию. То, ка�
кие тенденции возобладают, определяется рядом существенных факто�
ров: уровнем внутриотраслевой конкуренции, структурой собственнос�
ти на СМИ, характером законодательства о диффамации. Однако всякая
тайная сделка чревата неприятными последствиями. Если газета в усло�
виях конкурентной борьбы решит не публиковать неблагоприятные
сведения, она быстро лишится доверия своей аудитории, ибо обязатель�
но найдется газета, которая с готовностью сделает это. А потому чем
ожесточеннее конкурентная борьба, тем меньше вероятность подобных
секретных сделок. Независимая газета, чье выживание зависит только от
собственных усилий, вряд ли вступит в тайный сговор с кем�либо. В то
же время газета, которой владеет  какая�нибудь финансовая группа, есте�
ственно, постарается воздержаться от предания гласности материалов,
наносящих ущерб ее интересам. Понятно, что такая политика непре�
менно породит недоверие даже к правдивым сообщениям, что, в свою
очередь, обычно ослабляет желание печатного органа укреплять свою
репутацию и усиливает готовность к разного рода закулисным сделкам5.
Строгие законы о диффамации ограничивают распространение сведе�
ний, которые могут бросить тень на личную порядочность или профес�
сиональную компетентность того или иного руководителя, а это во мно�
гом обедняет информационное наполнение СМИ.

По сути, мы лишены возможности получать исчерпывающую ин�
формацию, значительная ее часть остается для нас за кадром. Сравни�
тельных показателей суровости законов о клевете и их практическом
применении в разных государствах пока не существует. Джанков и дру�
гие (Djankov and others 2001) исследовали государственные СМИ, а ор�
ганизация «Фридом хаус» (Freedom House 1999, 2000) обнародовала
рейтинг свободы распространения информации в различных странах
мира. Для нашего случая, однако, эти показатели не столь важны. Нас
интересует, какие СМИ являются независимыми, наподобие «Нью�Йорк
таймс» и «Вашингтон пост», какие поддерживают поверхностные свя�
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зи с третьими компаниями и какие, будучи узурпированными той или
иной коммерческой группой, имеют также и другие деловые интересы.
Политическая свобода печати еще не означает свободы от экономиче�
ского давления. Читательский потенциал газеты, который мы использу�
ем в качестве оценочного показателя, отчасти связан с вопросом о до�
верии. Там, где газеты охотно идут на сговор, а значит, не пользуются
большим доверием, они не представляют собой ценного источника ин�
формационных материалов, а потому их меньше читают. Следователь�
но, измеряя широту читательской аудитории, мы также узнаем о мас�
штабах распространения газеты и степени доверия к ней.

Потребительский спрос 

и выборочное освещение вопросов

Воздействие СМИ зависит также от наличия в них материалов раз�
влекательного характера. «Все было слишком запутанно и скучно, что�
бы заинтересовать основную массу журналистов», — заявила Эллен
Хьюм из «Нью�Йорк таймс», объясняя задержку с освещением в амери�
канских СМИ банковского кризиса (цит. по: Baron 1996, р. 62). Точно так
же, отвечая на вопрос о недостаточном внимании к кризису со сторо�
ны телевидения несмотря на то, что в 1988 г. он занимал в новостях ве�
дущее место, Майкл Гартнер, президент компании Эн�Би�Си, заметил,
что «это событие не имело зрительного образа, а передавать лишь го�
лые факты телевидение не может» (цит. по: Baron 1996, p. 62).

Экологические проблемы, разумеется, позволяют создавать яркие
запоминающиеся картины, которые в состоянии захватить внимание
широкой публики, а вот скандалы в деловом мире такой зрелищностью
не обладают. По этой причине нужно ожидать, что печатные органы
больше подходят для освещения вопросов корпоративного управле�
ния, чем вещательные СМИ.

Учитывая потребительский спрос, приходится отдавать предпочте�
ние материалам, которые могут заинтересовать как можно больше чи�
тателей. Даже после скандалов с корпорациями «Энрон» и «Уорлдком»
сведения о заработной плате членов правления какой�либо компании
скорее привлекут внимание читателя, чем информация о составе ее со�
вета директоров или о роли бухгалтеров�ревизоров. Публика едва ли
в состоянии по достоинству оценить все тонкости функционирования
корпораций; а ведь именно они, эти тонкости, которые изредка упоми�
наются в прессе, помогают фирмам справиться с экологическими и уп�
равленческими проблемами в соответствии с принятыми нормами.
В Великобритании рекомендации комиссий Кэдбери, Гринбери и Хам�
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пела зачастую применяются в измененном виде, но о технических по�
дробностях практически ничего не сообщается. Публике это препод�
носится в крайне упрощенном виде, что как раз и заставляет широкие
слои общества оказывать мощное давление, принуждающее корпора�
ции придерживаться разработанных стандартов.

Спрос на информацию, касающуюся практики управления корпора�
цией, может зависеть от формы собственности. Степень освещения со�
бытий и карающая роль печати многократно возрастут, если большая
группа граждан окажется лично заинтересованной в исходе газетной
кампании из�за прямого или косвенного (например, через пенсион�
ный фонд) участия в акционерном обществе. Упоминавшуюся ранее
решающую роль корейской и малайзийской печати следует объяснить,
в частности, наличием множества совладельцев компаний, выставляв�
ших свои акции в открытую продажу.

Личная репутация и социальные нормы

Как уже указывалось, выступления СМИ могут серьезно повредить
репутации менеджеров в глазах акционеров и будущих работодателей,
а также членов семьи, друзей, сотрудников и общества в целом. Послед�
ствия этого могут сказываться долгое время. Как заявил президент
Европейского банка реконструкции и развития Жан Ламье, защищав�
ший традицию этой организации вести «черный список» лиц и компа�
ний, с которыми банк не должен сотрудничать: «Люди не всегда меня�
ются» (Wagstyl 2002).

Сила воздействия СМИ определяется также строгостью и характе�
ром принятых в обществе норм поведения. Она особенно заметна там,
где акционеры пользуются более широкими правами. В США, напри�
мер, ряд авторитетных изданий, таких, как «Уолл�стрит джорнал»,
«Нью�Йорк таймс», «Файнэншл таймс», «Бизнес уик», «Форчун», «Форбс»
и «Гарвард бизнес ревью», регулярно печатает перечень положительных
и отрицательных героев бизнеса. Управленцы жаждут попасть в первый
список, ибо это подтверждает их деловые качества. В обществе, где вы�
соко ценится статус, средства массовой информации особенно влия�
тельны, так как в состоянии создать или подорвать репутацию.

Это влияние американских и британских СМИ простирается далеко
за пределы государственных границ. Разбогатев, руководители корпо�
раций в странах с развивающейся рыночной экономикой изо всех сил
добиваются права участвовать в работе Всемирного экономического
форума, попечительских советов известных международных организа�
ций и др. Российскому олигарху Владимиру Потанину в апреле 2002 г.
удалось войти в попечительский совет Музея Р. С. Гуггенхайма, а вот дру�
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гому олигарху — Олегу Дерипаске — было отказано в приглашении на
форум в Давосе. Более того, после сообщений в прессе о привлечении
Дерипаски к уголовной ответственности по обвинению во взяточниче�
стве, отмывании денег и других, еще более тяжких преступлениях, его
лишили звания «лидера завтрашнего дня» (Financial Times 2001; Wagstyl
2002). Любопытно, что эти люди не очень�то пекутся о своей репутации
в собственной стране, быть может, из�за того, что местные СМИ не
пользуются большим доверием, или из�за отсутствия единых для всех
норм поведения, а, возможно, тут действуют оба эти фактора одновре�
менно. Как бы там ни было, но эти примеры говорят о том, что амери�
канские и британские СМИ играют немаловажную роль в экспорте ан�
гло�американской модели бизнеса в другие страны.

Считаем необходимым особо подчеркнуть следующее: пропаганди�
руемые в СМИ нормы не всегда отвечают интересам акционеров. В та�
ких государствах, как Япония, где большой стаж работы в одной фирме
является общепризнанной ценностью, всякое увольнение работника
освещается в средствах массовой информации в негативных тонах. По�
добное отношение может заставить воздержаться от сокращения шта�
тов даже тогда, когда это целесообразно для повышения эффективнос�
ти работы компании и может пойти на пользу держателям акций.

Данные о корпоративной политике 
и важная роль печати

В нашей работе (Dyck and Zingales 2001) мы проанализировали воз�
действие показателя охвата населения средствами массовой информа�
ции на корпоративное управление. В качестве индикатора мы исполь�
зовали оценку стоимости контроля за сделками с контрольным паке�
том акций. Как правило, заинтересованные стороны лишь тогда готовы
оплачивать дополнительные расходы, когда это сулит им личную выго�
ду, которая представляет собой разницу между доходом с инвестиро�
ванного капитала и суммой, которую присваивают себе внешние фи�
нансисты. Эта цифра — хороший показатель того, насколько соблюда�
ются права мелкого акционера.

Как мы установили, статусная рента значительно меньше, а управле�
ние эффективнее в странах с высоким тиражом периодической печати.
Это утверждение остается справедливым  также и после взвешивания
статистических показателей по уровню юридической защиты, предо�
ставляемой мелким акционерам, качеству норм бухгалтерского учета
и уровню экономического развития, измеряемому долей ВВП на душу на�
селения. Всякое увеличение среднего квадратичного отклонения в пока�
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зателе тиража периодической печати сокращает статусную ренту на
5 процентных пунктов, или на 18% среднего квадратичного отклонения.

Далее мы проведем аналогичный анализ существующей практики
отношения к охране окружающей среды.

Зависимые переменные: реакция частного сектора 

на проблемы окружающей среды

Индикатором служит индекс реакции частного сектора на проблемы
окружающей среды, который мы разработали в сотрудничестве со Все�
мирным экономическим форумом и учеными Колумбийского и Йель�
ского университетов. Индекс учитывает пять переменных величин: коли�
чество компаний, сертифицированных по системе ISO 14001 на 1 млн
долл. ВВП; численность членов Всемирного экономического совета по
устойчивому развитию на 1 млн долл. ВВП; рейтинг экологической эф�
фективности фирм Innovest’s EcoValue; рейтинг экологически устойчи�
вого управления фирмами в глобальном индексе Доу�Джонса; а также
уровень конкуренции в экологической сфере по данным опросов фирм.
Каждая переменная отражает сведения, полученные непосредственно
в компаниях, все они равны по своему весовому коэффициенту.
В табл. 7.1 представлены и определены переменные величины, которые
использованы в настоящей главе, и указаны их источники.

Реакция частного бизнеса на проблемы охраны окружающей среды
явно соотносится с показателем дохода на душу населения. В первую пя�
терку стран по этому показателю входят Швейцария, Япония, Германия,
Великобритания и Новая Зеландия; а последние строчки занимают Ве�
несуэла, Индонезия, Греция, Колумбия и Филиппины. Однако уровень
реагирования зависит не только от этого показателя. В Италии и Вели�
кобритании, например, одинаковый уровень дохода на душу населения,
но разный подход частных фирм к охране окружающей среды. У Италии
индекс — 0,35, и она занимает 35�е место в нашем рейтинге, а вот индекс
Великобритании — 1,02, и она стоит на четвертой строчке рейтинга.

Показатели роли прессы

Сосредоточимся на двух главных выявленных нами показателях, ха�
рактеризующих прессу. Первый показатель, он же центральный пункт
нашего анализа, дает оценку степени распространения периодической
печати, основанную на общем тираже ежедневных газет по отношению
к численности  населения страны. Этот показатель до известной степе�
ни отражает способность печати формировать общественное мнение,
так как дает наглядное представление о читательской массе. Данный
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Индикатор печати 3б:
применение насилия по
отношению к печатным
СМИ

Индекс базируется на подлинных фактах насилия, включая убийства,
физическую расправу, гонения и цензуру. Оценки для 1999 и 2000 гг.
(от 0 до 5) скомбинированы и расположены таким образом, чтобы по#
лучился индекс с оценками от 0 до 10, причем более высокие оценки
соответствуют бoльшей свободе. Источник: Freedom House 1999, 2000.

Индикатор экологического
регулирования: реакция
частного сектора на
экологические проблемы

Индекс реакции частного сектора на проблемы охраны окружающей
среды учитывает пять переменных: количество компаний, сертифици#
рованных по системе ISO 14001, на 1 млн долл. ВВП, численность чле#
нов Всемирного экономического совета по устойчивому развитию на
1 млн долл. ВВП, рейтинг экологической эффективности фирм
Innovest's EcoValue (позиция фирм определяется их рыночной капита#
лизацией), рейтинг  экологически устойчивого управления фирмами
в глобальном индексе Доу#Джонса (процент устойчивости фирм, за#
нимающих первые 10 позиций рейтинга), уровень конкуренции в эко#
логической сфере на основе опросов фирм. Все переменные опреде#
лены на основании данных, полученных непосредственно в компани#
ях, имеют одинаковые весовые коэффициенты и стандартизированы
с учетом показателей по 122 странам, с тем чтобы среднее значение
составляло 0, а дисперсия — 1.
Источник: 2001 Environmental Sustainability Index, annexes 4, 6.

Индикатор печати 1:
широта охвата населения
печатными СМИ

Тираж ежедневных газет по сравнению с численностью населе#
ния. Данные ЮНЕСКО (UNESCO 1998) за 1996 г. Данные по Тайва#
ню (Китай) основаны на Editors' and Publishers' Year Book и AC Nielsen
(Гонконг, Китай), приведенных в “Asian Top Media — Taiwan”
(http://w.w.w. business.vu.edu).

Индикатор печати 2:
рейтинг свободы печати

Данный индекс показывает степень свободного распространения ин#
формации в каждой стране. Организация «Фридом хаус» пользует#
ся шкалой от 0 до 100, где 90 пунктов из 100 отражают субъектив#
ную оценку организацией «Фридом хаус» существующих законов
и постановлений, а также уровня политического давления и экономи#

ческого воздействия на содержание сообщений СМИ, а 10 пунк#
тов из 100 — фактические случаи применения насилия про#
тив СМИ, включая убийства, избиения, гонения, цензуру, принудитель#
ное самоограничение. Индекс наполовину состоит из оценок, относящ
ихся к вещательным СМИ и наполовину #— к периодической печа#
ти.Высокие значения индекса соответствуют большей свободе печати.
Источник: Freedom House 1999.

Индикатор печати 3а:
применение насилия по
отношению
к вещательным СМИ

Индекс базируется на фактическом проявлении насилия по отноше#
нию к вещательным СМИ, включая убийства, физическую расправу
над журналистами, гонения и цензуру. Оценки для 1999 и 2000 гг.
(от 0 до 5), скомбинированы и расположены таким образом, чтобы
получился индекс от 0 до 10, причем более высокие оценки соответ#
ствуют бoльшей свободе. Источник: Freedom House 1999, 2000.

Переменные Описание

Таблица 7.1. Переменные величины и их источники



показатель также подразумевает наличие активной и конкурентоспо�
собной прессы, ибо большие тиражи предполагают жесткую конкурен�
цию.
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Таблица 7.1. Переменные величины и их источники (продолжение)

Переменные Описание

Законоположения по
охране окружающей среды
и управлению

Индекс строгости юридических и административных ограничений для
фирм. Он включает четыре переменных величины: строгость и согла#
сованность норм и правил по охране окружающей среды, влияние этих
норм и правил на  инновации, доля заповедных территорий, количест#
во отраслевых инструкций по оценке влияния охраны окружающей
среды. Каждая переменная имеет одинаковый вес и стандартизирова#
на.Индекс экологической устойчивости 2001 см. в приложениях 4 и 6.

Этнолингвистическое
многообразие

Среднее значение пяти различных индикаторов этнолингвистического
многообразия, которые оцениваются по шкале от 0 до 1. Имеются в
виду следующие показатели: 1) индекс этнолингвистического много#
образия за 1960 г., который определяет вероятность того, что два слу#
чайно выбранных жителя какой#нибудь страны не будут принадлежать
к одной этнолингвистической группе (индекс основан на данных о ко#
личестве и размерах групп населения, различаемых по языковой и эт#
нической принадлежности); 2) вероятность, что два случайно выбран#
ных человека говорят на разных языках; 3) вероятность, что два слу#
чайно выбранных человека не говорят на одном языке; 4) доля
населения, не говорящего на официальном государственном языке
(%); 5) доля населения, не говорящего на наиболее распространенном
языке страны. Источник: Easterly an Levine (1997).

Преобладающая религия Указывает на господствующую в стране религию: протестантскую, като#
лическую, мусульманскую и др. Источник: Stulz and Williamson (2001).

Логарифм посещаемости
учебных заведений

Логарифм посещаемости учебных заведений лицами старше 25 лет за
пятилетние периоды (1960—1965, 1970—1975, 1980—1985). Каждый
показатель — логарифм из 1 + среднее количество лет учебы в тече#
ние одного из периодов. Источник: Barro and Lee (1993), необработан#
ные данные; La Porta and others (1998), построенные переменные ве#
личины.

Доля государственных
печатных СМИ на
информационном рынке

Доля принадлежащих государству печатных СМИ на информационном
рынке выражается в процентах к общему объему продукции пяти ве#
дущих печатных СМИ. Источник: Djankov and others (2001).

Экологическая
информация

Индекс основан на трех переменных: доступность информации об
устойчивом развитии на национальном уровне; экологические страте#
гии и планы мероприятий; количество переменых индекса экологи#
ческой устойчивости, отсутствующие в анализируемых наборах дан#
ных. Каждая переменная имеет одинаковый вес и стандартизирована.
Источник: 2001 Environmental Sustainability Index, annexes 4,6.



Различия в распространении газет и журналов в зависимости от
конкретной страны довольно значительны. Среди отобранных для изу�
чения государств наибольшее число читателей оказалось в Гонконге,
Норвегии, Японии, Финляндии и Швеции, наименьшее — в Кении, Зим�
бабве, Пакистане, ЮАР и Египте. Уровень дохода на душу населения во
многом объясняет это различие, но даже в странах с одинаковым дохо�
дом расхождение налицо. Например, в Великобритании на 1 тыс. жите�
лей приходится 331 экземпляр газет, а в Италии — только 104.

В специальной литературе чаще всего используются показатели, за�
имствованные из публикаций организации «Фридом хаус» (см. приме�
ры, приведенные в главе 3 Бизли, Берджессом и Пратом). Мы рассмот�
рим три индикатора: свободу печати, частоту применения насилия по
отношению к вещательным СМИ и частоту применения насилия по от�
ношению к печатным СМИ. Индекс свободы печати указывает на «сте�
пень допускаемого в стране свободного обращения информации»
(Freedom House 1999)6.

Индекс частоты применения насилия по отношению к вещатель�
ным СМИ или печатным органам базируется «на подлинных случаях
насильственных действий против СМИ, включая убийства, избиения,
гонения и цензуру» (Freedom House 1999)7.

Четкая зависимость между тиражом периодических изданий и рей�
тингом по степени свободы печати не вызывает сомнений, причем кор�
реляция соответствует 0,55. Однако переменные величины учитывают
различные элементы массовой печати, так что страны с одинаковым
уровнем свободы могут весьма различаться по численности читателей.
Например, в Испании и Великобритании этот уровень одинаков, одна�
ко испанская читательская аудитория в три раза меньше английской.

Мы не рассматриваем других показателей, относящихся к печатным
СМИ. К ним относятся переменные величины, отражающие формы
собственности на СМИ. Их используют Джанков и др. (Djankov and oth�
ers 2001), которых интересует, какая доля СМИ принадлежит государст�
ву. Почти во всех странах, выбранных нами для исследования, пресса
находится в частных руках.
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6 «Фридом хаус» измеряет степень свободы печати по шкале из 100 пунктов (от 0 до 100),
из которых 90 пунктов основаны на субъективной оценке организацией «Фридом хаус»
существующих законов и постановлений, а также политического давления и экономичес�
кого воздействия на содержание сообщений, а 10 пунктов из 100 основаны на подлинных
случаях применения насилия против СМИ, включая убийства, избиения, гонения, цензуру
и принудительное самоограничение. Индекс наполовину состоит из оценок по вещательным
СМИ и наполовину — по печатным СМИ.

7 Оценки для 1999 и 2000 гг. от 0 до 5 скомбинированы и расположены таким образом,
чтобы получился итоговый индекс с оценками от 0 до 10, при этом более высокие оценки
соответствуют большей свободе.



Другие институциональные факторы

Как мы уже подчеркивали, в странах, где пресса получила широкое
распространение, как правило, и доля ВВП на душу населения больше,
и правоохранительные органы действуют более успешно (см. табл. 7.2,
7.3 и 7.4). Чтобы уменьшить вероятность ошибки и не приписать влия�
нию печатных СМИ воздействие какого�либо иного институциональ�
ного фактора, также связанного с тиражом периодической печати, на�
ши регрессии включают только наиболее существенные индикаторы.

Правовое поле. Мы утверждаем, что средства массовой информа�
ции оказывают на стиль поведения руководителей корпораций более
сильное влияние, чем любые юридические нормы. Следовательно, изу�
чая реакцию частного сектора на экологические проблемы, мы должны
познакомиться с законодательной базой, касающейся охраны окружа�
ющей среды. В качестве индикатора строгости правовых и администра�
тивных ограничений для частных фирм мы берем индекс экологичес�
кой устойчивости за 2001 г. (Yale Center for Environmental Law and Policy
2001), базирующийся на следующих четырех переменных: строгость
и действенность экологических норм и правил: их способность стиму�
лировать нововведения; доля территорий, имеющих статус охранных
зон; количество нормативных правовых актов по оценке воздействия
на состояние окружающей среды. Все переменные имеют одинаковый
вес и стандартизированы.

Роль СМИ в управлении корпорациями 163

Таблица 7,2, Зависимые переменные реакции частного сектора

Источник: расчеты авторов,

Показатель
Реакция частного сектора 

на проблемы охраны окружающей среды

Число стран 122

Средняя величина –0,13

Среднее квадратичное отклонение 0,55

Минимальное –0,89

Максимальное 2,12

25#я процентиль –0,48

75#я процентиль 0,05



Информационная среда. Повышение гласности может иметь эф�
фект, не зависящий от роли прессы, а потому этот феномен требует от�
дельного рассмотрения. Исследуя реакцию частного сектора на про�
блемы окружающей среды, мы также учитываем уровень гласности
в освещении проблем окружающей среды. Не располагая данными о
мерах по повышению гласности на уровне компаний, мы вместо них
используем индекс экологической информации, вычисленный для оп�
ределения индекса экологической устойчивости 2001 г.

Эмпирические результаты
Начнем с анализа связи между уровнем распространения периоди�

ческой печати и индикатором реакции частного сектора на проблемы
охраны окружающей среды и проведем этот анализ сначала с одной
случайной величиной, а затем со многими такими величинами, стара�
ясь выявить и рассмотреть также и другие важные институциональные
факторы. Перечень «А» (табл. 7.5) указывает на значительную положи�
тельную корреляцию между уровнем распространения периодических
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Таблица 7.3. Независимые переменные

Позиция

Лога#
рифм до#
хода на
душу на#
селения

Верхо#
венство
закона

Распро#
стране#
ние пери#
одичес#
кой
печати

Свобода
печати

Отсут#
ствие на#
силия
против
печатных
СМИ

Отсут#
ствие на#
силия
против
веща#
тельных
СМИ

Экологи#
ческие
правила
и менед#
жмент

Экологи#
ческая
инфор#
мация

Число стран 120 49 112 119 119 129 122 122

Средняя величина 7,32 6,85 116,50 56,49 6,05 8,06 –0,09 0,00

Среднее
квадратичное
отклонение

1,38 2,63 134,73 22,81 3,91 2,80 0,64 0,73

Минимальное 4,72 1,90 0,20 6,00 0,00 0,00 –1,32 –1,44

Максимальное 10,15 10,00 593,00 95,00 10,00 10,00 1,54 2,25

25–я процентиль 6,23 4,82 22,00 39,00 2,00 7,00 –0,57 –0,65

75–я процентиль 8,13 9,23 168,00 73,00 10,00 10,00 0,35 0,58

Источник: расчеты авторов,



печатных изданий и степенью реакции частного сектора на проблемы
окружающей среды. Как свидетельствуют цифры первого столбца, один
только показатель распространения периодической печати объясняет
42% вариаций по странам, ненамного опережая в этом отношении при�
чинную обусловленность показателя  дохода на душу населения (38%).
Неудивительно, что реакция частных предпринимателей также поло�
жительно соотносится с экологическим регулированием (столбец 2),
экологической информацией (столбец 3) и доходом на душу населения
(столбец 4).

В столбце 5 мы объединяем переменную читательской массы
с правовой переменной и уровнем гласности; размеры читательской
аудитории по�прежнему оказывают мощное воздействие, повышая
причинную обусловленность статистических данных с 45 до 58%. Воз�
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Таблица 7.4. Матрица корреляции

Позиция

Логарифм
дохода на
душу насе#
ления

Верховен#
ство зако#
на

Распро#
странение
печати

Свобода
печати

Отсутствие
насилия
против пе#
чатных
СМИ

Отсутствие
насилия
против ве#
щательных
СМИ

Экологиче#
ские пра#
вила и ме#
неджмент

Экологиче#
ская ин#
формация

Логарифм дохода
на душу населения

Верховенство
закона

0,88 1,00

Распространение
печати

0,71 0,60 1,00

Свобода печати 0,73 0,77 0,55 1,00

Отсутствие насилия
против печатных
СМИ

0,63 0,74 0,57 0,76 1,00

Отсутствие насилия
против
вещательных СМИ

0,39 0,44 0,47 0,49 0,61 1,00

Экологические
правила и
менеджмент

0,72 0,81 0,44 0,63 0,56 0,42 1,0

Экологическая
информация

0,46 0,54 0,44 0,38 0,31 0,38 0,54 1,00

Источник: расчеты авторов,
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можно, что переменная читательской массы просто отражает влияние
какой�нибудь третьей, не учтенной нами величины. Чтобы исключить
подобную подмену, мы ввели в таблицу переменную уровня дохода на
душу населения (столбец 6), но и в этом случае воздействие читатель�
ской аудитории остается довольно ощутимым. И, наконец, в столбцах 7
и 8 мы использовали некоторые институциональные переменные ве�
личины, касающиеся законоположений и концентрации собственнос�
ти; вместе с тем, заметное влияние такого фактора, как степень охвата
населения периодическими печатными изданиями, сохраняется. И еще
одна любопытная деталь. Обнаружилось, что концентрация собствен�
ности оказывает негативное и статистически значимое воздействие на
интенсивность реакции частного сектора в связи с проблемами окру�
жающей среды. Когда фирмами управляют крупные акционеры, они ча�
ще склонны игнорировать давление общественного мнения по поводу
охраны окружающей среды.

В перечне «Б» мы заменили распространение периодической печа�
ти показателями свободы печати и частоты насильственных действий
против вещательных и печатных СМИ. В варианте с одной случайной
величиной все три переменные помогают объяснить масштаб вари�
аций по странам. При анализе со многими случайными величинами
статистическое значение вариаций снижается, а с индикаторами на�
сильственных действий против вещательных СМИ — опускается ниже
стандартного уровня. Традиционные индикаторы свободы печати ока�
зывают такое же воздействие, что и показатель распространения газет,
но они слабее в статистическом плане. И это неудивительно, потому
что они предназначены прежде всего для того, чтобы выявить степень
свободы от политических влияний, а не надежность сообщений о дея�
тельности корпораций.

Что определяет масштабы распространения
периодических печатных изданий?

Наши регрессии, охватывающие все страны, сталкиваются с двумя
проблемами, характерными для данной разновидности регрессий. Во�
первых, в разных странах так много разнообразных институтов и так
мало свободы, что невольно начинаешь думать, уж не являются ли полу�
ченные данные результатом влияния какой�то неучтенной перемен�
ной, которая формирует показатели распространения периодической
печати и реакцию на проблемы охраны окружающей среды. Мы пыта�
лись справиться с этой трудностью, тщательно отслеживая наиболее
очевидные доминанты, определяющие реакцию на вопросы охраны
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окружающей среды. Вторая, менее значимая проблема — это противо�
положная причинная обусловленность. Не является ли увеличение рас�
пространения периодической печати простым следствием повышен�
ной восприимчивости компаний к экологической политике?

Чтобы как следует разобраться в этих проблемах, обратимся к инст�
рументальным переменным величинам. Надежным инструментом
в данном случае можно считать тот, который соотносится с интересую�
щей нас переменной (распространение периодической печати), но не
соотносится с ошибочным предположением в нашей регрессии, что
степень распространения газет и журналов обусловливается поведени�
ем руководства корпораций, близко к сердцу принимающих все, что
связано с экологией.

Одной из предпосылок степени распространения печати является
уровень образования населения, а потому мы можем использовать в ка�
честве детерминанты усредненные данные о посещаемости учебных
заведений. Вместе с тем те же самые факторы, которые определяют
школьную политику, могут соотноситься с показателем восприимчиво�
сти к вопросам охраны окружающей среды. Учитывая это обстоятель�
ство, мы предпочли обратиться к исторически сложившимся факторам,
предопределившим различия в уровне образования отдельных слоев
населения. Остановимся на двух: степени языкового многообразия и
господствующей в стране религии.

Чем больше в стране языков живого общения, тем сильнее фрагмен�
тирован газетный рынок. В этих условиях выживают лишь немногие
издания, и печатному органу значительно труднее приобрести хоро�
шую репутацию и заручиться доверием читателей. Следовательно, эт�
нолингвистическое многообразие негативно сказывается на тиражах
периодических изданий.

Религия несколько иначе подходит к вопросам образования, в ка�
кой�то мере поощряя развитие у своих последователей критического
мышления. Правда, католическая церковь традиционно не одобряла тя�
гу к знаниям, делая исключение лишь для священнослужителей. Като�
ликов никогда не побуждали читать Библию, а тем более стараться ис�
толковывать ее содержание. Католическая церковь считала себя един�
ственным легитимным посредником между Богом и верующими
и официальным интерпретатором Слова Божьего. Реформатская цер�
ковь, напротив, делала упор на индивидуальное чтение и самостоятель�
ное толкование Библии, всячески поощряя стремление к самообразо�
ванию. Мартин Лютер перевел Библию на немецкий язык и тем самым
содействовал распространению грамотности среди своих последова�
телей. Таким образом, в странах с преобладающим протестантским на�
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селением можно ожидать более налаженной системы обучения и более
широкого распространения газет и журналов. Кроме указанных выше
религий мы рассматривали также ислам и другие вероисповедания,
включая иудаизм и буддизм.

Для проверки наших предположений воспользуемся показателями
столбца 1 табл. 7.6. Зависимая переменная — тираж ежедневных газет,
независимые переменные — три индикатора для основных религий
(католицизма, протестантизма и ислама) и индикатор этнолингвисти�
ческого многообразия, который обычно упоминается в научной лите�
ратуре (Easterly and Levine 1997). Последний основан на вероятности,
что два случайно выбранных жителя какой�либо страны не принадле�
жат к одной и той же этнолингвистической группе. Как показывает пер�
вый столбец, все наши объясняющие переменные оказывают ожидае�
мое влияние на распространение периодических печатных изданий.
Во всех случаях, кроме католической модели, эти коэффициенты име�
ют статистическую значимость. Более того, — и это важно с точки зре�
ния их использования в качестве инструментальных показателей —
коэффициенты объясняют 41% вариаций распространения газет
и журналов. Другими словами — это надежные инструментальные по�
казатели.

Мы пользуемся этими коэффициентами, чтобы заново оценить с по�
мощью инструментальных переменных наши обозначения детерминан�
тов экологической политики8. Регрессии этой политики, отмеченные
в столбце 9 табл. 7.5, дают те же результаты, что и простые минимальные
квадратичные оценки. Точечная оценка инструментальной переменной,
определяющей влияние степени распространения печати, оказывается
в действительности бoльшей, чем простая минимальная квадратичная
оценка; это опровергает предположение о том, что результат может быть
обусловлен какими�то иными, не учтенными переменными.

Таким образом, мы ограничили наши поиски детерминантов, влияю�
щих на распространение печати, факторами, которые (а) по�видимому,
никак не соотносятся с детерминантами экологического давления и за�
щиты меньшинства акционеров и (б) предопределены, а потому, безус�
ловно, экзогенны. Между тем вопрос о том, что стимулирует распрост�
ранение периодической печати, представляет отдельную интересную
тему. Если тираж газет и журналов играет какую�то роль в корпоратив�
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8 В 2001 г. мы проделали аналогичный тест с оценкой взаимозависимостей корпоратив�
ного управления на уровне стран. Точечная оценка инструментальной переменной оказа�
лась несколько ниже простой минимальной квадратичной оценки и была значима только
при 10�процентном уровне. Таким образом, едва уловимая корреляция может в очень
незначительной мере объяснить влияние распространения печати.



ном управлении, то с точки зрения политики нам хотелось бы знать, ка�
кие факторы, контролируемые правительством, обусловливают расши�
рение читательской аудитории.

С этой целью в табл. 7.6 (столбцы 2, 3 и 4) рассматривается эмпири�
ческое значение других возможных детерминантов, определяющих ти�
ражи периодических изданий. Сначала обратим внимание на средние
показатели уровня образования населения (2), измеряемого логариф�
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Таблица 7.6. Детерминанты распространения печати 
(зависимая переменная: тираж ежедневных газет)

Независимые переменные (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Католицизм 114,3***
(13,38)

–76,93**
(35,99)

–87,14***
(26,61

–82,13***
(29,76)

–66,29***
(22,76)

–79,26***
(28,63)

–92,23***
(25,44)

Ислам 49,93***
(15,91)

–0,469
(42,37)

Протестантизм 235,6***(4
1,75)

Другие религии 119,7***
(35,22)

28,38
(59,97)

Логарифм посещаемости
школы

207,62***
(29,41)

204,7***
(23,75)

202,9***
(24,34)

158,9***
(23,68))

153,63***
(29,16)

38,98
(26,69)

Рыночная доля газет
в государственном владении

–63,28*
(32,17)

–53,28
(31,92)

–79,42**
(32,76)

Недавно введенная
демократия 

7,553**
(3,633)

9,774*
(4,951)

0,690
(3,615)

Логарифм дохода на душу
населения

72,43***
(10,45)

Константа –144,3
(58,94)

–129,3
(22,48)

–133,1
(29,37)

–116,1***
(20,08)

–109,2
(26,11)

–432,0***
(51,62)

R–квадратичное значение 0,50 0,52 0,52 0,59 0,58 0,61 0,74

Число обследованных
стран

115 85 85 60 84 60 60

* Значимо при уровне в 10%.
** Значимо при уровне в 5%.

*** Значимо при уровне в 1%.

Источник: расчеты авторов,



мом посещаемости учебных заведений лицами старше 25 лет за пяти�
летний период (1960—1965, 1970—1975, 1980—1985) (Barro and Lee
1993). Как и следовало ожидать, в странах с более высоким уровнем об�
разования охват населения периодической печатью шире. Все осталь�
ные переменные величины, за исключением обозначенной в графе
«ислам», дают предсказуемый эффект, хотя статистическая значимость
религиозных факторов уменьшается, что вполне логично, поскольку
они влияют на размеры тиражей газет лишь косвенно, поощряя рас�
пространение грамотности.

В столбце 3 отмечается доля рынка, принадлежащая газетным изда�
ниям, которые находятся в государственной собственности. Чем боль�
ше газет контролируется правительством, тем меньшим доверием они
пользуются, их меньше читают и, вероятно, тем труднее соперничаю�
щим публикациям протиснуться на рынок периодических изданий. Ры�
ночная доля газет в государственной собственности определяется
в процентах от общего тиража пяти ведущих газет (Djankov and others
2001). Влияние государственных СМИ сугубо негативно и статистичес�
ки значимо. Все другие переменные обладают вполне предсказуемым
воздействием.

И еще необходимо отметить следующее: у читателя не должно воз�
никнуть впечатления, что описанные нами выше зависимости, возмож�
но, являются ошибочными из�за того, что мы не учли уровень экономи�
ческого развития стран. Хотя причинно�следственная связь здесь не
совсем четко просматривается, нас обнадеживает тот факт, что после
включения в таблицу логарифма дохода на душу населения, наши ито�
говые показатели остались прежними.

Заключение
В других главах настоящей книги внимание концентрируется на

важной роли СМИ, влияющих на функционирование государственных
институтов. Однако СМИ играют не менее важную роль в формирова�
нии корпоративной политики. Наше исследование — первая попытка
теоретически определить каналы этого влияния и показать его практи�
ческое значение.

Мы утверждаем, что СМИ в известной мере снижают затраты на сбор
и проверку информации, которая особенно важна для создания репута�
ции главных действующих лиц, определяющих корпоративную поли�
тику. Причем в данном случае речь идет о репутации руководителей не
только в глазах настоящих и будущих работодателей, но и в глазах ши�
рокой публики. Именно заботой о собственном добром имени и объяс�
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няется реакция директоров корпораций на проблемы окружающей
среды, которая негативно отражается на доходах акционеров.

Подобное воздействие СМИ вовсе не носит эпизодического или слу�
чайного характера. Чем шире распространение периодической печати
в стране, тем внимательнее относятся компании к вопросам охраны ок�
ружающей среды и к соблюдению прав меньшинства акционеров, при�
чем независимо от наличия специальных законов и предписаний и от
строгости их претворения в жизнь. Эти результаты говорят о том, что
роль СМИ в управлении сложнее той, которую мы обрисовали ранее
в нашей совместной работе (Dyck and Zingales 2001). СМИ могут по�
мочь держателям акций, но могут и навредить им. Если сила воздейст�
вия СМИ зависит, как мы полагаем, от степени доверия к ним, то на�
правление этого воздействия определяется общественными нормами
и ценностями. Однако прежде чем делать окончательные выводы, необ�
ходимо провести дополнительные исследования. Пока мы лишь можем
заключить, что СМИ играют важную роль в формировании корпора�
тивной стратегии и их нельзя упускать из виду при анализе любой на�
циональной системы корпоративного управления.

С точки зрения деловой политики наши выводы можно считать как
благоприятными, так и неблагоприятными. К первым мы относим тот
неоспоримый факт, что даже в государствах с неудовлетворительным
законодательством и неэффективной судебной системой можно ожи�
дать улучшений в сфере управления, если давление печати ощутимо
и существующие правила поощряют эффективное руководство. Ко вто�
рым принадлежит наш вывод, что направление, в котором пресса ока�
зывает свое влияние, зависит от принятых в обществе моральных кри�
териев, которые не так�то просто изменить законодательным путем
и воздействием извне. Более того, уровень влияния печати может ока�
заться вне контроля со стороны разработчиков политики. Наш анализ
детерминантов, определяющих степень распространения периодичес�
кой печати, показывает, что они тесно связаны с культурными и этниче�
скими традициями каждой страны и каждого народа.
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Часть II
ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
РАБОТУ СМИ





8

Формы собственности на СМИ
и экономическое процветание

Симеон Джанков, Карали Маклиш, 

Татьяна Ненова и Андрей Шляйфер

В современной экономической и общественной жизни доступность
информации является решающим фактором повышения качества

решений, принимаемых гражданами и потребителями. На политичес$
ком рынке гражданам требуется информация о кандидатах на выбор$
ную должность, чтобы правильно проголосовать. На экономических,
в том числе финансовых, рынках потребители и инвесторы нуждаются
в информации при выборе товаров и ценных бумаг. Наличие информа$
ции — главный детерминант эффективности функционирования по$
литических и экономических рынков (Simons 1948; Stigler 1961; Stiglitz
2000).

В большинстве стран граждане и потребители получают нужные им
сведения из средств массовой информации, включая газеты и телевиде$
ние. СМИ выполняют роль посредника, который собирает информа$
цию и доводит ее до сведения граждан и потребителей товаров и услуг.
Отсюда важный вопрос: как оптимально организовать СМИ? Следует ли
газетам и телевизионным каналам находиться в государственном или
частном владении? Должна ли индустрия СМИ развиваться на моно$
польной или состязательной основе? Несмотря на теоретические дис$
куссии по этим проблемам, наши практические знания о возможных
организационных формах информационной индустрии и их влиянии
на политику и экономику остаются чрезвычайно скудными.

Рассмотрим сначала некоторые проблемы теоретического плана.
Любой экономист, убежденный в том, что правительство стремится
прежде всего повысить благосостояние потребителей, обязательно бу$
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дет ратовать за государственную монополию на средства массовой ин$
формации по двум причинам. Во$первых, информация — это общест$
венный товар. После его поставки ограниченному числу потребителей
недопущение доступа к информационному продукту тех, кто за него не
платил, обходится слишком дорого. Во$вторых, сбор и распростране$
ние данных — очень доходное занятие. Создание потенциала сбора
и распространения информации требует значительного объема посто$
янных затрат, но после того, как эти вложения сделаны, маржинальные
расходы на распространение информации бывают сравнительно неве$
лики. Вышеназванные соображения служат серьезным аргументом
в пользу государственной монополии на СМИ.

Те, кто не склонен верить в благотворительность правительства, вы$
сказывают прямо противоположные взгляды. По их мнению, государ$
ственная монополия на СМИ дает возможность правительству искажать
сведения и манипулировать ими, чтобы уберечь власть от справед$
ливой критики. Она не позволяет избирателям и потребителям при$
нимать правильные решения и в конце концов ведет к подрыву де$
мократии и рыночной экономики. С другой стороны, частные и неза$
висимые СМИ знакомят граждан с альтернативными суждениями
и точками зрения, давая им возможность выбирать кандидатов на от$
ветственные посты в государстве, предлагаемые товары и услуги, а так$
же ценные бумаги, представленные на фондовой бирже, не опасаясь
подвоха со стороны беспринципных политиков, производителей
и рекламных агентств, которые чувствуют себя вольготнее в условиях
государственной монополии на СМИ (Besly and Burgess forthсoming; Sen
1984, 1999). Конкуренция медийных компаний, как правило, служит га$
рантией того, что избиратель и потребитель получат объективные и до$
стоверные сведения.

Несмотря на горячие споры по данному вопросу, фактических дан$
ных о способах организации медийной индустрии в различных стра$
нах и ее качественных характеристиках немного. В предыдущей работе
(Djankov and others forthcoming) мы собрали сведения о формах соб$
ственности медийных фирм (газет и телекомпаний) в 97 странах. В на$
стоящей главе впервые с системных позиций рассматриваются со$
отношение государственных и частных СМИ в странах мира, степень
распространения различных типов частной собственности и преобла$
дания монополистических структур в отдельных странах и сегментах
медийной отрасли. Наш главный вывод: двумя доминирующими фор$
мами собственности на медийные фирмы в мире являются государст$
венная собственность и собственность, осуществляемая концентриро$
ванной группой владельцев, т. е. контролирующей семьей.



В работах Демзеца (Demsetz 1989) и Демзеца и Лена (Demsetz and
Lehn 1985) выдвинута гипотеза о том, что «потенциал неденежной при$
влекательности», также известный как «личная выгода от контроля»
(Grossman and Hart 1988) и связанный с владением СМИ, чрезвычайно
высок. Другими словами, такие не связанные с финансами выгоды, как
известность и влияние, приобретаемые собственниками газетных изда$
тельств и телевизионных станций, намного весомее тех, которыми могут
располагать владельцы коммерческих фирм сопоставимых размеров,
скажем, по производству безалкогольных напитков. Наши исследования
во многом подтвердили выводы, содержащиеся в указанных работах.

Изучая значение государственных СМИ, мы задались вопросом: в ка$
ких странах их процент выше? Оказалось, что он выше в менее богатых
странах с преимущественно автократическими режимами и значитель$
ной долей государственной собственности в экономике. Это заставляет
усомниться в справедливости тезиса о том, что государственная собст$
венность на СМИ служит народному благу.

Мы также рассмотрели последствия государственной собственности
в СМИ на свободу печати, развитие хозяйственных и политических рын$
ков и достижения в социальной сфере. С этой целью мы провели регрес$
сионный анализ ряда параметров в странах с государственной собст$
венностью на СМИ при постоянном значении уровня развития, степени
автократии и преобладания государственной собственности в эконо$
мике. По нашим наблюдениям, проявление «неудовлетворительных» па$
раметров в связи с наличием государственной собственности на СМИ
носит устойчивый характер при постоянных значениях страновых ха$
рактеристик. Полученные данные опровергают положительную оценку
роли государственной собственности на СМИ. Тем не менее, на основе
данного странового сопоставления мы не можем со всей категоричнос$
тью утверждать, что полученный результат обусловлен причинно$след$
ственной зависимостью и что именно государственная собственность
на СМИ, а не какой$либо иной, не учтенный нами фактор, несет ответст$
венность за неудовлетворительные показатели. Следует, однако, иметь
в виду, что этот неучтенный фактор должен быть тесно связан со стрем$
лением правительства жестко контролировать информационные пото$
ки, так как в рамках регрессионного анализа нами был учтен целый ряд
параметров «неудовлетворительного» состояния.

Данные о собственности
В настоящем разделе мы сосредоточим внимание на формах собст$

венности в медийной индустрии. Так как владение предполагает кон$
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троль (Grossman and Hart 1988), оно дает возможность определять фор$
му информации, предоставляемой избирателям и потребителям. Разу$
меется, тип собственности — не единственный детерминант, определя$
ющий информационное наполнение СМИ. Во многих странах, даже
там, где существует частная собственность, правительство регулирует
индустрию СМИ: предоставляет субсидии, позволяет получать допол$
нительный доход от рекламы, ограничивает возможности доступа к ре$
сурсам бумаги и сбора информации, устраивает гонения на неугодных
журналистов. Ниже мы подробно рассмотрим указанные методы кон$
троля над СМИ.

Структура базы данных

В работе Djankov and others forthcoming нами собраны новые дан$
ные о формах собственности на СМИ в 97 странах. Основное внимание
мы уделили газетам и телевидению, этим основным источникам ново$
стей по политическим, экономическим и социальным вопросам.
При выборе стран мы исходили из степени доступности данных. Сна$
чала мы выделили страны, по которым у нас имелась информация
о контрольных переменных показателях. Так как нас интересовали по$
следствия введения государственной собственности на СМИ, мы стре$
мились убедиться в том, что на наши выводы не повлияли различия
в уровнях экономического развития, политического соперничества
или государственного вмешательства в хозяйственную деятельность.
Чтобы исключить подобные ошибки, мы учитывали общий уровень го$
сударственной собственности в экономике, степень автократичности
режима и показатель ВВП на душу населения. Мы использовали разра$
ботанный Фрейзеровским институтом (Fraser Institute 2000) индекс
участия государственных предприятий (ГП) в хозяйственной деятель$
ности страны. Этот индекс рассчитан с учетом таких показателей, как
количество ГП, степень их преобладания в отдельных секторах эконо$
мики и доля продукции ГП в валовом внутреннем продукте.

Отбор СМИ в конкретных странах проводился в зависимости от
доли, занимаемой ими на рынке потребителей информации, и от объе$
ма местных новостей в информационном наполнении (по данным за
1999 г.). Такой подход позволяет сконцентрироваться на главных
поставщиках информации, касающейся внутренних проблем. Мы не
рассматривали СМИ, специализирующиеся на развлекательной и спор$
тивной тематике, а также зарубежные СМИ, если они не освещают мест$
ные новости. Выборка по каждой стране включала пять крупнейших
ежедневных газет, оцениваемых по доле их тиража в общем тираже
ежедневных изданий, и пять крупнейших телевизионных станций с са$
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мой многочисленной зрительской аудиторией1. При этом мы пользо$
вались данными из трех основных источников, прежде всего справоч$
ником фирмы «Зенит медиа» Market and Media Fact Book 2000, в кото$
ром статистика представлена по регионам: Северная и Южная Америка,
Азия и Тихоокеанский регион, Центральная и Восточная Европа, Ближ$
ний Восток и Африка, а также Западная Европа (Zenith Media
2000a,b,c,d,e). Рейтинг газет по оценке «Зенит медиа» мы сопоставили
с данными доклада Всемирной газетной ассоциации «Тенденции раз$
вития печати в мире. 2000» (World Press Trends 2000). Мы также исполь$
зовали опубликованные Ассоциацией сведения об общем тираже газет,
которые отсутствовали в справочнике «Зенит медиа». Наконец, в каче$
стве основного источника данных по странам бывшего СССР мы поль$
зовались докладом Европейского института СМИ «Средства массовой
информации в СНГ» (European Institute for the Media 2000). К альтерна$
тивным источникам мы прибегали в двух случаях: когда в первичных
источниках имелись расхождения и если по интересующей нас стране
данные вообще отсутствовали. В подобной ситуации мы обращались
в местные центры по изучению СМИ, службы внешних сношений Все$
мирного банка, информационные подразделения Государственного де$
партамента США и непосредственно в СМИ.

Там, где это возможно, при сборе данных о формах собственности
на средства массовой информации мы опирались на годовые отчеты
СМИ и базу данных WorldScope. Немало отобранных нами фирм не зна$
чатся в базе данных WorldScope и действуют в странах с ограничен$
ными требованиями на публикацию данных. В таких случаях мы об$
ращались к докладам о новостях бизнеса в базе данных Lexis Nexis и
«Файнэншл таймс», национальным справочникам компаний, аналити$
ческим обзорам рынка СМИ и информационным услугам Интернета
(описание переменных величин и перечень основных источников дан$
ных см. в табл. 8.1). Во всех случаях мы проверяли достоверность сведе$
ний о владельцах СМИ и другую информацию с помощью служб внеш$
них сношений Всемирного банка, иностранных посольств в Вашингто$
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1 Согласно определению Всемирной газетной ассоциации, газета считается еже$
дневной, если она выходит не менее четырех раз в неделю. На первой стадии сбора данных
(12 стран) мы выбрали по 10 крупнейших газет и телевизионных станций в каждой стране,
но вскоре сократили их число до пяти по двум причинам. Во$первых, в результате увеличе$
ния выборки СМИ с пяти до 10 их доля на рынке возрастала незначительно, в среднем
с 62,4% до 74,1%. Корреляция между обеими выборками составляла 94,2%. В среднем тираж
пяти крупнейших газет составлял 66,7% от общего тиража газетных изданий. На телеви$
зионном рынке концентрация СМИ оказалась еще выше: пять главных телевизионных ком$
паний охватывали в среднем 89,5% зрительской аудитории. Кроме того, в 20 из обследо$
ванных нами 97 стран число ежедневных газет не превышало пяти, а в 42 странах было не
более пяти телевизионных станций.



не, а также через региональные и местные организации, объединяю$
щие компании, занятые сбором, обработкой и распространением ин$
формации.

Данные о форме собственности представлены по состоянию на де$
кабрь 1999 г. или на ближайшую дату, по которой имеется информация.
Для большинства фирм, включенных в выборку, форма собственности
оставалась неизменной в течение продолжительного периода времени.
Датировка имеет значение только для стран с переходной экономикой,
где многие СМИ были приватизированы или в них увеличилась доля
иностранного участия. Для этих стран мы использовали информацию
за декабрь 1999 г., даже если в нашем распоряжении были более свежие
данные.

При определении фактических держателей контрольных пакетов
акций и формы собственности для каждого СМИ мы применяли метод
Ла Порта, Лопеса$де$Силанеса и Шлайфера (La Porta, Lopez$de$Silanes,
and Shleifer 1999). При этом мы обращали основное внимание на право
голоса, а не на право распоряжаться текущим доходом. Кроме того,
для каждой фирмы мы выявляли юридические лица и семьи, владею$
щие значительным числом голосующих акций2. Это дало нам возмож$
ность установить первый уровень собственников. Затем для каждого
юридического лица мы определили структуру собственности, устано$
вив всех более или менее значительных обладателей права голоса, т. е.
обозначили второй уровень собственников. Мы продолжали выявлять
держателей акций с правом голоса на каждом уровне собственности до
тех пор, пока не дошли до организационной единицы, внутри которой
было уже невозможно выделить структуру собственности.

Юридическое лицо, владеющее наибольшим числом голосов, но не
менее 20% в каждом звене цепочки, мы условились считать конечным
собственником. Подобный контроль может быть обеспечен благодаря
непосредственному или косвенному (через цепочку промежуточных
собственников) владению более чем 20% голосующих акций медийной
компании. Например, некое физическое лицо А контролирует газету
«С», так как ему принадлежит свыше 20% голосующих акций в фирме
«В», которая, в свою очередь, является владельцем свыше 20% голосую$
щих акций в газете «С». В случае косвенного владения мы определяли
процентную долю конечного собственника как минимальную собст$
венность в цепочке контроля.
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2 Минимальный размер доли голосующих акций зависит от установленного в стране
уровня требований к публикации коммерческих данных. Однако этот порог нигде не пре$
вышает 5%..



Установив конечного собственника, мы распределили СМИ по сле$
дующим четырем категориям собственности: государственная, семей$
ная (при этом мы рассматривали семью как единое целое, не вникая
в распределение прав внутри семьи), акционерное общество с широ$
ким владением акциями, прочие. К последним могут, например, отно$
ситься объединения работников компании, профсоюзы, политические
партии, религиозные организации, некоммерческие фонды, торгово$
промышленные ассоциации и союзы. К компаниям с широким вла$
дением акциями мы относим такие, в которых никто не располагает
более чем 19% голосующих акций. Мы также учитывали, является ли ко$
нечным собственником зарубежное семейство, юридическое лицо или
правительство3.

Примеры форм собственности на СМИ

Построение переменных величин, характеризующих формы собст$
венности, лучше всего можно продемонстрировать на примерах струк$
туры владения отдельными фирмами. В Аргентине третьей по величи$
не газетой является «Насьон», ежедневный тираж которой составляет
177 тыс. экземпляров. Владелец каждой акции «Насьон» обладает одним
голосом. У газеты два крупных акционера (см. рис. 8.1): семья Сагиер
(72% акционерного капитала и голосов) и корпорация «Групо Митре»
(28%). В свою очередь, 100% акций «Групо Митре» принадлежит семей$
ному клану Митре. Несмотря на то, что семья Митре осуществляет кос$
венный контроль над 28% акций, мы исследовали «цепочку» контроля
со стороны крупнейшего владельца на всех уровнях собственности.
В результате мы определили, что конечным собственником газеты яв$
ляется семья Сагиер и отнесли «Насьон» к категории СМИ, находящих$
ся в семейной собственности.

Более сложным примером семейной собственности является нор$
вежская телевизионная станция «ТВН Норге». Это вторая по охвату зри$
тельской аудитории телевизионная станция в Норвегии, освещающая
события национального значения. На 50,7% ее контролирует компания
«Скандинавиэн бродкастинг системс» (СБС), а на 49,3% — крупнейшая
в Норвегии телевизионная станция ТВ2 (см. рис. 8.2).. Мы исследовали
цепочку контроля со стороны СБС, поскольку именно эта корпорация
располагает большинством голосов в ТВН. Гарри Слоуну, председателю
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3 Существуют примеры, когда владелец права голоса в СМИ на имеет лицензии на веща$
ние. В таких случаях контроль осуществляет владелец фирмы, а не владелец лицензии. Мы
придерживаемся этой точки зрения, так как лицензирование СМИ осуществляет правитель$
ство, и в зависимости от жесткости соблюдения имущественных прав лицензии могут быть
аннулированы.
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Таблица 8.1. Переменные величины и источники данных

Переменная величина Описание и источник

Собственность на СМИа

Государственная
собственность 
на органы печати
(по количеству)

Процент газет, принадлежащих государству, из пяти крупнейших 
(по тиражу) ежедневных газет, 1999 г.

Государственная
собственность 
на органы печати 
(по рыночной доле)

Рыночная доля газет, принадлежащих государству, в совокупной доле,
занимаемой на рынке пятью крупнейшими (по тиражу) ежедневными
газетами, 1999 г.

Государственная
собственность на
телевидении 
(по количеству)

Процент телевизионных станций, принадлежащих государству, из пяти
крупнейших телевизионных станций (по числу телезрителей), 1999 г.

Государственная
собственность на
телевидении (по
рыночной доле)

Рыночная доля телевизионных станций, принадлежащих государству,
в совокупной доле, занимаемой на рынке пятью крупнейшими местными
телевизионными станциями (по числу телезрителей), 1999 г.

Контроль

ВВП на душу 
населения

Доля ВВП на душу населения, в тыс. долл. США. Источник: World Bank
(2000b).

Индекс ГП Данный индекс, имеющий шкалу от 0 до 10, учитывает количество, структуру
и долю продукции, поставляемой государственными предприятиями (ГП),
а также долю правительственных капиталовложений в совокупных инвести+
циях. Страны, где много ГП и объем государственных капиталовложений 
значителен, получили низкую оценку. Страны, где ГП мало и они действуют
главным образом в коммунальной сфере, а правительственные капиталовло+
жения составили менее 15% от общего объема инвестиций, получили балл
10, Страны, где мало ГП, не связанных с отраслями, в которых эффект
масштаба способствует снижению эффективности конкуренции (такими, как
электроэнергетика), а доля государственных инвестиций не превышает 15—
20%, получили балл 8. Страны, где при тех же условиях доля государствен+
ных инвестиций составляет 20—25% от общего объема капиталовложений,
получают балл 7. Когда ГП преобладают в сфере коммунальных услуг, а доля
государственных инвестиций достигает 25—30% общего их объема, страна
получает балл 6. Странам, где значительное число ГП действует во многих
отраслях экономики, в том числе в обрабатывающей промышленности, а до+
ля государственных инвестиций составляет 30—40%, выставляется балл 4.
Если ГП созданы во многих секторах, а доля государственных капиталовло+
жений составляет 40+50%, страна получает индекс 2. Нулевую оценку полу+
чили страны, где более 50% всей продукции производится на государствен+
ных предприятиях, а доля государственных инвестиций превышает 50%.
Источник: Fraser Institute (2000) — для всех стран, кроме Армении, Азербай+
джана, Беларуси, Молдовы, Туркменистана и Эфиопии. Данные по этим
странам рассчитаны авторами на основе World Bank (2000a).
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Автократия Индекс автократического правления (1999 г.) Основан на 11+балльной
шкале, суммирующей кодовые значения пяти переменных величин: со+
блюдения принципа соревновательности при найме руководящих кадров;
соблюдения принципа открытости при найме руководящих кадров; нали+
чия ограничений для высшего звена руководителей; степени регулирова+
ния условий участия, уровня состязательности в политической жизни
страны. Значения индекса были преобразованы в пределах от 0 (высокий
уровень автократии) до 1 (низкий уровень автократии). 
Источник: Polity IV Project (2000).

Свобода СМИ

Преследования
журналистов

Число журналистов, задержанных правоохранительными органами на раз+
ные сроки в 1999 г. Измеряется по шкале от 0 до 1; более высокий индекс
соответствует менее жесткому давлению.
Источник: Reporters Sans Frontieres (2000).

Закрытие СМИ Количество СМИ, закрытых в 1999 г. Измеряется по шкале от 0 до 1;, 
более высокий индекс соответствует менее жесткому давлению. 
Источник: Reporters Sans Frontieres (2000).

Преследование
журналистов

Число журналистов, задержанных правоохранительными органами на раз+
личные сроки, в год; средний показатель за 1997—1999 гг. Измеряется по
шкале от 0 до 1;, более высокий индекс соответствует менее жесткому
давлению. Источник: Committee to Protect Journalists (2000).

Политические рынки

Политические права Индекс политических прав определяется по шкале от 0 до 1. Более высо+
кий балл указывает на то, что страна приблизилась к «идеалу, выраженно+
му следующим набором контрольных вопросов: 1) свободные и честные
выборы; 2) власть народных избранников; 3) наличие конкурирующих пар+
тий или других политических группировок; 4) важная роль оппозиции;
5) право на самоопределение или высокая степень автономии админист+
ративных единиц». Источник: Freedom House (2000b).

Гражданские свободы Индекс гражданских свобод определяется по шкале от 0 до 1. Более высо+
кий балл указывает на то, что в стране существует «свобода взглядов, ор+
ганизаций и личности, независимой от государства». Основные составля+
ющие индекса: 1) свобода слова и убеждений; 2) право на организацию и
создание союзов; 3) верховенство закона и соблюдение прав человека;
4) личная независимость и соблюдение экономических прав. 
Источник: Freedom House (2000b).

Коррупция Степень коррумпированности правительства по состоянию на 1997 г. Оп+
ределяется по шкале от 0 до 6. Низкий балл указывает на то, что «высоко+
поставленные правительственные служащие, по+видимому, склонны тре+
бовать особого вознаграждения» и что в низших звеньях администрации
чиновники рассчитывают на получение незаконных платежей» в форме
«взяток, связанных с выдачей импортных и экспортных лицензий, контро+
лем за валютными операциями, установлением налоговых ставок, полити+
ческой протекцией и получением кредитов». 
Источник: Political Risk Services (2000).

Таблица 8.1. Переменные величины и источники данных (продолжение)

Переменная величина Описание и источник
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Таблица 8.1. Переменные величины и источники данных (окончание)

a Расчеты авторов.
Источник: авторы.

Переменная величина Описание и источник

Экономические рынки

Защита собственности Оценка положения с правами собственности в каждой стране в 1997 г.
Производится по шкале от 0 до 1. Высокий балл свидетельствует о надеж+
ных гарантиях прав собственности. Оценка производится на основе следу+
ющих контрольных вопросов: «Достаточно ли гарантированы права соб+
ственности? Обладают ли граждане правом открывать частный бизнес?
Испытывает ли частный бизнес чрезмерное вмешательство в свою дея+
тельность со стороны правительственных чиновников, правоохранитель+
ных органов или организованной преступности?
Источник: Freedom House (2000а).

Риск конфискации Оценка правовых гарантий частной собственности в 1997 г. Производится
по шкале от 0 до 1. Высокий балл указывает на незначительный риск.
Источник: Fraser Institute (2000).

Качество 
регулирования

Агрегатный измеритель национальной политики регулирования, «измеряет
частоту осуществления неблагоприятной для рынка политики, такой, как
контроль над ценами, неудовлетворительный надзор за банковским секто+
ром, а также слишком жесткое регулирование внешней торговли и разви+
тия бизнеса». Источник: Kaufmann, Kraay, and Zoido+Lobaton (1999).

Развитие 
социальной сферы

Достигнутый 
уровень школьного
образования

Показатель, отражающий максимальный уровень начального образования
среди населения в возрасте старше 25 лет по состоянию на 1990 г. 
Источник: Barro and Lee (1996).

Охват населения
школьным
образованием

Общее число учащихся начальной школы, независимо от возраста, делен+
ное на численность возрастной группы, соответствующей этому уровню
образования, по нданные на 1995 г. Классификация возрастных групп
в отдельных странах различна и зависит от особенностей национальной
системы образования и продолжительности начального обучения. 
Источник: UNESCO (1999).

Количественное
соотношение учеников
и учителей

Среднее количество учащихся начальной школы, деленное на общее число
преподавателей (независимо от предмета).Средний показатель за 1990+
1999 гг. Источник: World Bank (2000b).

Ожидаемая
продолжительность
жизни

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (годы). Средний
показатель за в 1995—2000 гг. Источник: UNDP (2000).

Младенческая
смертность

Показатель младенческой смертности (на 1 тыс. живорожденных)
за 1998 г. Оценивается по школе от 0 до 1. Более высокий балл свиде+
тельствует о низкой смертности. Источник: UNDP (2000).

Питание Количество ежедневно потребляемых калорий на душу населения в 1997 г.
Источник: UNDP (2000).
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и директору СБС, принадлежат 9,8% акций с правом голоса, более 20%
голосов (23,3%) — у голландской компании «Юнайтед пан$юроп ком$
мьюникейшнс СВ» (ЮПК). Главным акционером ЮПК является «Юнай$
тед глобал компани», владеющая 51% голосов, а ее, в свою очередь, кон$
тролирует семья Шнайдер, в непосредственной собственности которой
находятся три пакета акций, в сумме составляющие 21,9%; и еще 69,2%
голосов — по соглашению о порядке голосования, которое контролиру$
ется ею на 50%. Поэтому мы определили ТВН как семейную собствен$
ность, а семейство Шнайдер — как главных владельцев.

Государственная собственность выступает в различных формах. На$
пример, государственной считается компания «Бритиш бродкастинг
корпорейшн» (Би$Би$Си); она финансируется правительством за счет
доходов от продажи лицензий и размещения рекламы. Назначение чле$
нов совета управляющих — королевская прерогатива, однако на прак$
тике это делает премьер$министр. Совет подотчетен правительству, но
устав Би$Би$Си содержит ряд ограничений, которые должны гарантиро$
вать ее независимость и безопасность от чрезмерного вмешательства
правительства. Для сравнения, в Мьянме крупнейшую телевизионную
станцию контролирует министерство информации и культуры, а вторую
по величине станцию — военные. В обоих случаях государство обладает
всей полнотой власти при определении содержания и направленности
передач, найме и увольнении персонала. Аналогичным образом, в Турк$
менистане государство беспрепятственно распоряжается прессой. Офи$
циальный учредитель и хозяин всех газет страны — президент Ниязов.

Рисунок 8.1. Форма собственности газеты «Насьон» (Аргентина)

Источник: авторы.
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В ряде случаев необходимо четко различать государственную соб$
ственность и собственность политических партий. В Кении четвертая
по тиражу газета, «Кения таймс», принадлежит правящей в стране
партии «Национальный союз африканцев Кении» (КАНУ). Однако мы
не считаем эту газету государственной собственностью, так как даже
в случае смены правительства владельцем «Кения таймс» все равно
будет КАНУ. В то же время государственная компании «Кения бродка$
стинг корпорейшн» всегда останется таковой, какая бы партия ни
пришла к власти. Собственностью правящих партий являются некото$
рые средства массовой информации в Малайзии и Кот$д’Ивуаре. По$
добные СМИ, также как и компании, принадлежащие оппозиционным
политическим партиям, мы отнесли к категории «прочие». Бывает, что
семейная собственность тесно соприкасается с государственной.
В Казахстане дочь и зять президента Назарбаева контролируют семь
из 12 медийных компаний. В Саудовской Аравии члены королевской
семьи — владельцы двух из пяти крупнейших газет. Если между главным
собственником каких$либо СМИ и главой государства существуют пря$
мые родственные отношения, а в стране установилась однопартийная
система, то подобные компании мы относим к государственной собст$
венности.

В наших примерах представлены и другие разновидности связей
между семьями и государственными структурами. На Украине в собст$
венности заместителя председателя кабинета министров находится бо$
лее 30% акций одной из ведущих телевизионных станций, а в Малави
владелец газеты «Нейшн» занимает посты министра сельского хозяйст$
ва и вице$президента правящей партии «Объединенный демократичес$
кий фронт». Ни одна из упомянутых выше должностей не сравнима
с постом главы государства при однопартийной системе, поэтому мы
отнесли оба СМИ к категории семейной собственности. Существуют
и другие документально подтвержденные виды неофициальных связей
СМИ с высшими эшелонами государственной власти, которые, однако,
никак не сказываются на нашей классификации конечных владельцев.
Известны тесные связи владельца одной из центральных российских
телевизионных компаний Бориса Березовского с Борисом Ельциным
в бытность его президентом4. В Индонезии дочь бывшего президента
Сухарто по$прежнему контролирует одну из ведущих телевизионных
станций. В подобных случаях мы классифицировали эти фирмы как се$
мейную собственность, ибо смена правящей элиты может отрицатель$
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4 Березовский писал: «Мы помогли Ельцину победить коммунистов на выборах, исполь$
зуя частные телевизионные станции» (Berezovsky 2000, p. А27).



но отразиться на контактах владельцев СМИ с влиятельными политиче$
скими кругами.

Построение переменных величин

На основании собранных данных мы построили две разновидности
переменных величин, характеризующих формы собственности
на СМИ. Во$первых, мы произвели расчет процентной доли фирм каж$
дой категории — государственных и частных. Например, мы отнесли
две из пяти ведущих газет и три главные телевизионные станции Фи$
липпин к категории государственных компаний и, исходя из количе$
ственных оценок, определили долю государственных газет в 40%,
а государственных телевизионных станций — в 60%. Во$вторых, мы
составили переменные величины с учетом рыночной доли СМИ.
На Филиппинах общий тираж двух государственных газет составляет
43,5% тиража пяти ведущих изданий, а три государственные телеви$
зионные компании могут претендовать только на 17,5% зрительской
аудитории.

Хотя переменные, рассчитанные с учетом рыночной доли, более точ$
но определяют уровень государственного контроля, у них есть один су$
щественный недостаток. В странах с развитой сетью региональных газет,
как, например, в США, рыночная доля каждой отдельно взятой газеты
чрезвычайно мала. Поэтому переменные для этих государств не всегда
сопоставимы с величинами, которые мы сконструировали для стран, где
преобладают газеты национального масштаба. Подобные замечания
в меньшей степени касаются телевизионных компаний, которые, как
правило, вещают на всю страну. В нашем регрессионном анализе, с ре$
зультатами которого мы познакомим читателя позже, используются пе$
ременные, рассчитанные с учетом доли рынка, но результаты практичес$
ки те же, что и при использовании количественных переменных.

Структуры собственности в СМИ
Переходим к описанию данных. 

Статистические данные

Как мы установили, повсюду в мире существуют семейная и государ$
ственная собственность на СМИ (см. рис. 8.3). В 97 обследованных стра$
нах только 4% СМИ находятся в широком владении, менее 2% имеют не$
типичную форму собственности и всего лишь 2% принадлежат трудо$
вым коллективам. В количественном отношении под семейным
контролем находятся в среднем 57% газет и 34% телевизионных стан$
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ций, государству принадлежит, соответственно, 29% и 60%. Кроме того,
государству принадлежат 72% от общего числа радиовещательных
станций. Основываясь на полученных сведениях, мы разделили формы
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Рисунок 8.3. Формы собственности на газеты и телекомпании 
в странах мира

Источник: авторы.
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собственности в СМИ на три категории: государственные, частные
(суммарная величина, включающая семейное, коллективное и широкое
владение) и прочие.

Почти полное отсутствие компаний с широким владением в средст$
вах массовой информации свидетельствует о высокой концентрации
собственности в крупных корпорациях. Это подтверждается исследо$
ваниями Ла Порты и др. (La Porta and others 1999). Как правильно отме$
тили Демзец и Лен (Demsetz 1985, Demsetz and Lehn 1989), значитель$
ные потенциальные выгоды для владельцев СМИ в условиях жесткой
конкуренции создают сильные побудительные мотивы для концентра$
ции собственности. В известном смысле и правительства, и частные
держатели контрольных пакетов акций извлекают одинаковую пользу:
они получают возможность влиять на общественное мнение и на поли$
тические процессы в стране.

Мы считаем, что государство обладает монополией на медийном
рынке, если доля государственной собственности на СМИ превышает
75%. В 21 стране такая монополия существует в газетной индустрии,
а в 43 странах — на телевидении. Какой бы метод подсчета (по количе$
ству или по рыночной доле) мы ни использовали, результат остается
неизменным: СМИ контролируются либо семейными кланами, либо го$
сударством. 

Доля государственной собственности на телевидении значительно
выше чем в газетном бизнесе5. Сторонник государственной собствен$
ности, объясняя подобный феномен, непременно упомянет об общест$
венном товаре и укажет на то, что телевизионное вещание находится
вне конкуренции в сравнении с другими СМИ и что правительство не
может позволить себе отказаться от его помощи. У телевидения более
высокие постоянные затраты, но и значительная экономия, обуслов$
ленная эффектом масштаба. Таким образом, объем вещательных услуг
частного сектора может оказаться недостаточным, в частности, на
небольших рынках, охватывающих отдаленные, малонаселенные рай$
оны, этнические меньшинства или учащихся. Подобные доводы легли
в основу многих европейских законов, регулирующих деятельность
общественных вещательных станций. С другой стороны, с политичес$
кой точки зрения подвергать цензуре частные газеты гораздо проще,
чем находящиеся в частном владении телевизионные станции.
Поскольку телепередачи ведутся в прямой трансляции, контроль за их
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5 Только в пяти странах (Гане, Уганде, Узбекистане, на Украине и на Филиппинах) кон$
троль над пятью ведущими газетами в процентном отношении превышает государствен$
ный контроль над пятью ведущими телестанциями. 



информационным наполнением более эффективно способен осуще$
ствлять только владелец. Поэтому государство, желающее контролиро$
вать деятельность телевизионной станции, непременно должно стать
ее собственником6.

Собранные статистические данные дают пищу для размышлений
и ставят множество вопросов. Факты свидетельствуют, что владение
средствами массовой информации приносит солидные личные выго$
ды. Во всем мире СМИ контролируются теми силами, которые особен$
но ценят эти выгоды, в первую очередь семьями и государством. Броса$
ется в глаза прежде всего довольно большая доля государственной соб$
ственности на радио и телевидении, из чего напрашивается вывод, что,
осуществляя контроль за информацией, государство, извлекает для се$
бя немалую пользу. Имеющиеся в нашем распоряжении факты не поз$
воляют с уверенностью сказать, руководствуются ли в данном случае
государственные органы благородным желанием устранить присущие
рынку недостатки или же менее благородным стремлением направлять
информационные потоки в нужное для себя русло. В нашем последую$
щем анализе мы попытаемся рассмотреть две эти гипотезы.

Детерминанты форм собственности на СМИ

В настоящем разделе мы проанализируем, как структуры собствен$
ности соотносятся с различными характеристиками стран. Мы иссле$
дуем также основные детерминанты, определяющие формы собствен$
ности на СМИ: географическое положение, уровень развития, склон$
ность правительства вмешиваться в экономику и политический режим.
Вряд ли кто$нибудь решится утверждать, что базовые характеристики
страны обусловлены формой собственности на СМИ, а не наоборот.

Наибольшая доля государственной собственности на газеты и теле$
видение характерна для африканских стран и, в частности, для региона
Ближнего Востока и Северной Африки. Африканские правительства
контролируют в среднем 61% тиража пяти ведущих ежедневных газет
и около 85% зрительской аудитории пяти главных телевизионных
станций. Две трети африканских стран обладают государственной мо$
нополией на телевизионное вещание. Во всех странах Ближнего Восто$
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6 Ссылаются также на то, что для функционирования телевидения требуется более ши$
рокая законодательная база из$за сложностей при определении имущественных прав на ве$
щательные частоты. С точки зрения эффективности, возможно, целесообразнее, чтобы го$
сударство управляло телевидением непосредственно, а не с помощью законодательных ак$
тов и предписаний, расходуя значительные средства на контроль за их исполнением. Коуз
(Coase 1959) и другие авторы опровергают эту точку зрения, так как не видят необходимос$
ти в государственном владении телевизионными станциями и регулировании их деятель$
ности, если они объясняются лишь частной технической проблемой.



ка и Северной Африки, за исключением Израиля, существует государст$
венная монополия на телевещание, и доля государственных изданий
в общем тираже газет составляет в среднем 50%.

В то же время в Западной Европе и на американском континенте га$
зеты находятся преимущественно в частном владении. Из пяти крупней$
ших западноевропейских ежедневных газет ни одна не принадлежит го$
сударству. В Северной и Южной Америке большинством газет на протя$
жении многих десятилетий владеют и управляют семейные кланы. Доля
государственного телевидения в Северной и Южной Америке зна$
чительно меньше, чем в других регионах земного шара. Ни одна из пяти
ведущих станций в Бразилии, Мексике, Перу и США не находится в го$
сударственной собственности. Из других стран, охваченных иссле$
дованием, аналогичная ситуация наблюдается только в Турции. А вот
в Западной Европе общая доля государственного телевидения достигает
по количеству станций 48%, а по охвату зрительской аудитории — 55%.

Структура собственности в странах Азиатско$Тихоокеанского реги$
она, Центральной и Восточной Европы и в бывших республиках Совет$
ского Союза близка к средним показателям, хотя между отдельными
странами могут быть существенные различия. Например, в Индонезии
и Таиланде лишь незначительная часть СМИ находится в государствен$
ной собственности, в то время как в КНДР и Мьанме все они монополи$
зированы государством. В Эстонии и Молдове СМИ находятся преиму$
щественно в частных руках, а в Белоруссии и Туркменистане они
полностью контролируются государством.

Для бедных стран характерна более высокая доля государственной
собственности на СМИ (табл. 8.2). Уровень государственной собствен$
ности приводится после деления выборки на квартили с учетом пока$
зателя ВВП на душу населения по состоянию на 1999 г. Средний показа$
тель доли государственной собственности на газеты (по рыночной
доле) резко падает с 49,7% в квартиле стран с самым низким доходом
до 0 в квартиле стран с самым высоким доходом. Для телевидения этот
показатель, соответственно, составляет 78% и 52,7%.

В странах с высокой долей государственной собственности в эконо$
мике отмечена также и высокая доля государственной собственности
на СМИ (см. табл. 8.3). Страны, оказавшиеся в нижнем квартиле по ин$
дексу ГП, (что свидетельствует о высоком уровне государственной соб$
ственности в экономике), имеют средние показатели государственной
собственности на газеты и на телевидение (по рыночной доле), соот$
ветственно, 48,5 % и 78,6%. И наоборот, в странах верхнего квартиля по
индексу ГП государство владеет (по рыночной доле) лишь 20,3% газет
и 60,4% телевидения.
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Из табл. 8.4 видно, что при автократических правительствах СМИ
чаще находятся в государственной собственности. Функция монотонна
по всем квартилям индекса автократии.

В табл. 8.5 исследуется вопрос о том, оказывают ли показатели дохо$
да на душу населения, индекса ГП и автократии самостоятельное влия$
ние на уровень государственной собственности на СМИ. Как правило,
все три переменные величины заметно проявляют себя в регрессии.
При анализе последствий государственной собственности на СМИ мы
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Квартиль ВВП на
душу населения

Печать 
(по кол%ву)

Печать 
(по рыночн. доле)

Телевидение 
(по кол%ву)

Телевидение 
(по рыночн. доле)

1. Низкий 0,486 0,497 0,667 0,780

2. Ниже среднего 0,550 0,565 0,792 0,781

3. Выше среднего 0,129 0,106 0,463 0,473

4. Высокий 0,000 0,000 0,474 0,527

Таблица 8.2. Государственная собственности на СМИ и ВВП на душу
населения (средние значения по квартилям)

Примечание: средние значения по квартилям ВВП на душу населения. Государственные СМИ по
количеству и рыночной доле.
Источник: расчеты авторов.

Квартиль ГП
Печать 

(по кол%ву)
Печать 

(по рыночн. доле)
Телевидение 
(по кол%ву)

Телевидение 
(по рыночн. доле)

1. Высокий 0,488 0,485 0,768 0,786

2. Выше среднего 0,444 0,459 0,702 0,786

3. Ниже среднего 0,339 0,338 0,622 0,672

4. Низкий 0,202 0,203 0,535 0,604

Таблица 8.3. Государственная собственность на СМИ и индекс ГП
(средние значения по квартилям)

Примечание: средние значения по квартилям ГП. Государственные СМИ по количеству и рыночной
доле.
Источник: расчеты авторов.



одновременно учитываем воздействие показателей дохода на душу на$
селения, индекса ГП и уровня автократии.

Полученные предварительные данные заставляют усомниться
в справедливости положительной оценки роли государственной собст$
венности на СМИ. Доля государственной собственности в СМИ выше
в менее развитых странах с интервенционистскими и автократически$
ми режимами. Не выдерживает проверки и довод о том, что государст$
венная собственность защищает экономику от недостатков свободного
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Квартиль
автократии

Печать
(по кол%ву)

Печать
(по рыночн. доле)

Телевидение
(по кол%ву)

Телевидение
(по рыночн. доле)

1. Высокий 0,717 0,737 0,917 0,920

2. Выше среднего 0,529 0,576 0,900 0,907

3. Ниже среднего 0,460 0,454 0,524 0,655

4. Низкий 0,100 0,094 0,470 0,608

Таблица 8.4. Государственная собственность в СМИ и автократия
(средние значения по квартилям)

Примечание: средние значения индекса автократического правления по квартилям. Государственные
СМИ по количеству и рыночной доле.
Источник: расчеты авторов.

Таблица 8.5. Показатели государственной собственности на СМИ

Переменные
ВВП на душу

насел.
Индекс ГП Автократия Постоянная R2 N

Госсобственность 
на органы печати 
(по рыночной доле)

–0,0084* 
(0,0027)

–0,0185*** 
(0,0112)

–0,8345* 
(0,1462)

1,0948* 
(0,1075)

0,5574 97

Госсобственность 
на телевидении 
(по рыночной доле)

0,0043 
(0,0035)

–0,0356* 
(0,0133)

–0,5652* 
(0,0908)

1,1879* 
(0,0572)

0,3779 97

* Значимо на уровне 1 %.
** Значимо на уровне 5 %.

*** Значимо на уровне 10 %.
Источник: расчеты авторов.



рынка. Все обстоит как раз наоборот: устранение недостатков рыноч$
ного механизма при помощи государственной собственности — зада$
ча, стоящая как раз перед богатыми, демократическими странами.
Далее мы коснемся этого вопроса при анализе последствий существо$
вания государственной собственности на СМИ.

Последствия существования государственной
собственности на СМИ

В данном разделе мы рассмотрим некоторые последствия государ$
ственной собственности на СМИ для таких социальных индикаторов,
как свобода печати, функционирование политических и экономиче$
ских рынков и показатели социального развития, такие, как младен$
ческая смертность и достигнутый уровень школьного образования.
При проведении анализа для нас важно, насколько это возможно, оп$
ределить связь с уровнем государственной собственности на СМИ
именно этих показателей, оставив в стороне другие параметры жизни
общества. Мы уже показали, что в бедных странах с интервенцио$
нистскими и недемократическими режимами доля государственной
собственности на СМИ высока. В соответствии с этим во всех наших
регрессиях мы учитываем воздействие таких показателей, как доля
ВВП на душу населения, индекс участия ГП в экономике и уровень
автократии. Однако подобный учет не гарантирует нам однозначную
причинно$следственную интерпретацию связи между долей государ$
ственной собственностью на СМИ и другими параметрами. Воз$
можно, доля государственных СМИ может служить замещающим
показателем для какого$либо не замеченного нами отрицательного
фактора: если показатель государственной собственности дает воз$
можность предсказать отрицательные последствия при постоянных
значениях наших контрольных параметров, значит, он тесно связан с
каким$либо не учтенным нами индикатором. Например, какая$нибудь
неучтенная характеристика страны может объяснить повышенную
заинтересованность государства в контроле над информационными
потоками.

Для удобства толкования результатов наших расчетов мы кодифи$
цировали все переменные величины, относящиеся к рассматривае$
мым последствиям, таким образом, чтобы высокие значения отража$
ли более или менее благополучную ситуацию. Так, высокие значения
переменных для коррупции или младенческой смертности соответ$
ствуют низкому уровню соответствующих показателей в абсолютном
значении.
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Свобода печати

Вероятно, проще всего сопоставить различные теории, касающиеся
государственной собственности на СМИ, сосредоточив внимание на
свободе печати. Ведь, по мнению сторонников государственных СМИ,
расширение государственной собственности при прочих равных усло$
виях обеспечивает прессе бo´льшую свободу, поскольку она не попадает
в руки людей с толстым кошельком или экстремистскими взглядами.

В табл. 8.6 представлены результаты регрессионного анализа «объ$
ективных» показателей свободы СМИ в условиях государственной соб$
ственности. Эту свободу мы оценивали на основе данных о преследова$
нии журналистов и СМИ, взятых из докладов организации «Репортеры
без границ» (Reporters Sans Frontie´res 2000) о заключении в тюрьму
журналистов и закрытии печатных органов. Мы также использовали
данные о численности арестованных журналистов, приводимые в до$
кладах Комитета в защиту журналистов (Committee to Protect Journalists
2000). Кроме того, мы учитывали данные о применении цензуры в Ин$
тернете.

В таблице ясно показано негативное воздействие государственной
собственности в СМИ на свободу печати при постоянных значениях по$
казателей дохода на душу населения, вмешательства государства в эко$
номику и автократии. При этом менее половины коэффициентов име$
ют статистическую значимость. Когда СМИ находятся в частных руках,
они более независимы, а журналистов реже арестовывают. При вни$
мательном рассмотрении показателей вырисовывается куда более
сложная картина. В Кении, Нигерии и Турции, где большинство СМИ
находится в частной собственности, преследование журналистов —
повседневное явление (возможно, потому, что, не имея права собствен$
ности на СМИ, государство стремится осуществлять контроль над ними
с помощью репрессивных мер). Впрочем, интенсивным гонениям жур$
налисты подвергаются и в странах со значительной долей государствен$
ной собственности на СМИ, таких, как Ангола, Беларусь, Иран и Китай.
А в Корейской Народно$Демократической Республике и Лаосе, с их госу$
дарственной монополией в сфере информации, отчетливо проявляется
«эффект Кастро»: государственный контроль над СМИ является настоль$
ко всеобъемлющим, что в результате отпадает какая$либо необходи$
мость оказывать на журналистский корпус давление.

Политические рынки

В данном разделе мы исследуем два аспекта воздействия форм соб$
ственности в СМИ на политическую жизнь страны. Во$первых, мы рас$
сматриваем, какие из этого вытекают последствия для гражданских сво$
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бод и политических прав населения. Если информация — непременное
условие реализации гражданами их прав и если государственная собст$
венность на СМИ как$то влияет на информационные потоки, то мы
должны отметить определенную взаимосвязь между государственной
собственностью и правами граждан. Во$вторых, информационные по$
токи могут способствовать усилению общественного контроля за ад$
министрацией и повышению ответственности политических деятелей
за свое поведение. В данной ситуации государственная собственность
на СМИ поощряет коррупцию (Besley and Burgess forthcoming; Sen, 1984,
1999). При проведении анализа мы учитываем доход на душу населе$
ния, индекс ГП и уровень автократии.

Как видно из табл. 8.7, государственная собственность на печатные
СМИ обычно негативно влияет на права граждан и стимулирует кор$

Формы собственности на СМИ и экономическое процветание 201

Таблица 8.6. Свобода СМИ

Перемен%
ные
величины

Госсобст%
венность 

на печатные
органы

(по
рыночной

доле)

Госсобст%
венность на

ТВ (по
рыночной

доле)

ВВП на
душу

населения
Индекс ГП Автократия Постоянная R2 N

Арестовано
журналис+
тов (RSF)

+0,0815***
(0,0487)

+0,0247
(0,0423)

0,0013
(0,0011)
0,0022*

(0,0009)

0,0014
(0,0044)
0,0024

(0,0045)

0,0412
(0,0536)
(0,0691)
(0,0661)

0,0923*
(0,0542)
0,8531*

(0,0825)

0,1650

0,1355

97

97

Закрыто
компаний
СМИ

+0,0514
(0,0547)

0,0622
(0,0730)

0,0018
(0,0018)
0,0020

(0,0013)

+0,0045
(0,0060)
+0,1309**
(0,0048)

0,0599
(0,0559)
+0,0013
(0,0048)

0,9170*
(0,0567)
0,7930*

( 0,0926)

0,0771

0,0802

97

97

Арестовано
журналис+
тов (CPJ)

+0,4136*
(0,1571)

+0,3753**
(0,1617)

0,0065***
(0,0037)
0,0119*

(0,0040)

+0,0012
(0,0182)
+0,0042
(0,0184)

+0,0841
(0,2128)
+0,0277
(0,2213)

0,8966*
(0,2030)
0,9395*

(0,2432)

0,1929

0,1699

97

97

* Значимо при уровне 1 %
** Значимо при уровне 5 %

*** Значимо при уровне 10 %
CPJ — Комитет по защите журналистов
RSF — Reporters Sans Frontie´res
Примечание: Шкала для всех зависимых переменных установлена таким образом, что повышение
показателя означает улучшение ситуации. Показатель свободы СМИ включает индекс свободы печати
для газет и индекс свободы вещания для телевидения. Стандартная погрешность указана в скобках.
Источник: расчеты авторов; данные CPJ (2000); данные RSF (2000).
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рупцию. Во многих случаях воздействие государственной собственно$
сти на органы печати статистически значимо, а на телевидение — нет.
Подобная ситуация вполне согласуется с предположением о том, что
государственная собственность на печатные СМИ ограничивает до$
ступ общества к информации, урезая права граждан и снижая эффек$
тивность деятельности правительства.

Результаты анализа носят более определенный характер в отношении
прессы, чем в отношении телевидения. Для последнего результаты введе$
ния государственной собственности в целом несущественны. Возможно,
одним из объяснений этого может служить тот факт, что существование
частной прессы оказывает сдерживающий эффект на государственное
телевидение, обеспечивая более свободное движение информации,
которое было бы невозможно, если бы и те и другие СМИ находились
в одних руках. Данные подтверждают: ситуация, когда и прессой, и теле$
видением владеет государство, гораздо хуже для общества, чем государст$
венная собственность в каком$нибудь одном виде СМИ.

Таблица 8.7. Политические рынки

Перемен%
ные
величины

Госсобст%
венность 

на печатные
органы

(по
рыночной

доле)

Госсобст%
венность на

ТВ (по
рыночной

доле)

ВВП на
душу

населения
Индекс ГП Автократия Постоянная R2 N

Политичес+
кие права

+0,1872*
(0,0613)

+0,1278***
(0,0682)

0,0107*
(0,0019)
0,0130*

(0,0019)

+0,0011
(0,0071)
+0,0011
(0,0079)

0,7772
(0,0780)
0,8275*

(0,0692)

+0,0511
(0,0779)
+0,0816
(0,0852)

0,8112

0,8132

97

97

Гражданс+
кие
свободы

+0,1531*
(0,0532)

+0,0804
(0,0659)

0,0105*
(0,0017)
0,0006

(0,0071)

+0,0002
(0,0063)
0,0006

(0,0071)

0,5334*
(0,0748)
0,5886*

(0,0685)

0,1145***
(0,0703)
0,0608

(0,0875)

0,7507

0,7529

97

97

Коррупция +0,6819***
(0,4174)

0,0193
(0,4455)

0,0661*
(0,0114)
0,0728*

(0,0123)

+0,0289
(0,0450)
+0,0174
(0,0457)

0,8072***
(0,4833)

1.2313**
(0,5496)

2.5209*
(0,4524)

1.8852*
(0,6688)

0,4863

0,4863

79

79

* Значимо при уровне в 1%
** Значимо при уровне в 5%

*** Значимо при уровне в 10%
Примечание: Шкала для всех зависимых переменных установлена таким образом, что повышение
показателя означает улучшение ситуации. Стандартная погрешность указана в скобках.
Источник: расчеты авторов.



Экономическая система

Информация, публикуемая в СМИ, может существенно улучшить
функционирование экономической системы. Просвещенные граждане
с помощью политических действий могут значительно ограничить
способность правительства причинять им экономический ущерб пу$
тем, например, конфискации частной собственности или чрезмерного
регулирования хозяйственной деятельности. Следовательно, такие по$
казатели эффективности управления экономикой, как уровень защиты
собственности от конфискации и государственного вмешательства
или качество правового регулирования, должны быть выше в странах,
где СМИ более результативны.

Как видно из таблицы 8.8, там, где доля государственных СМИ выше,
гарантии собственности слабее, о чем свидетельствуют коэффициент
защиты собственности, рассчитанный организацией «Фридом хаус»,
и индекс риска конфискации, вычисленный Службой политического
риска. По оценке Всемирного банка, в странах с высокой долей госу$
дарственной собственности на СМИ также ниже качество правового
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Таблица 8.8. Экономические рынки

Перемен%
ные
величины

Госсобст%
венность 

на печатные
органы

(по
рыночной

доле)

Госсобст%
венность на

ТВ (по
рыночной

доле)

ВВП на
душу

населения
Индекс ГП Автократия Постоянная R2 N

Защита
собствен+
ности

+0,2415*
(0,0611)

+0,0088
(0,0611)

0,0114*
(0,0019)
0,0135*

(0,0018)

0,0295*
(0,0080)
0,0342*

)(0,0081)

+0,1035
(0,1106)
0,0429

(0,1230)

0,5720*
(0,1070)
0,3611*

(0,1236)

0,5892

0,5893

91

91

Риск
конфис+
кации

+2,8428*
(0,6998(

+2,1013**
(1,0370)

0,0650*
(0,0222)
0,1007*

(0,0272)

0,1105
(1,1010
0,0975

(0,1144)

+1,5156
(1,1106)
+1,2372
(1,4425)

9,2214*
(0,9643)
9,3301*

(1,6183)

0,3112

0,3084

81

81

Качество
регулиро+
вания

+0,0596*
(0,1748)

+0,1458
(0,1593)

0,0204*
(0,0046)
0,0261*

(0,0048)

0,0627*
(0,0178)
0,0701*

(0,0197)

0,5395**
(0,2427
0,8219*

(0,2643)

+0,5032**
(0,2412)
+0,8656*
(0,2834)

0,6046

0,6062

97

97

* Значимо при уровне 1 %
** Значимо при уровне 5 %

*** Значимо при уровне 10 %
Примечание: Шкала для всех зависимых переменных установлена таким образом, что повышение
показателя означает улучшение ситуации. Стандартная погрешность указана в скобках.
Источник: расчеты авторов.



регулирования. Эти результаты статистически более весомы по отно$
шению к прессе, чем по отношению к радио и телевидению

Значения индекса защиты собственности недвусмысленно под$
тверждают, что государственная собственность на СМИ вредна. Вместе
с другими фактами, характеризующими степень свободы печати
и уровень политической состязательности, эти результаты лишний раз
доказывают, что государственное владение средствами массовой ин$
формации — и прежде всего периодической печатью — не улучшает
функционирования экономических и политических систем, а лишь
повышает шансы руководителей государства сохранить за собой
власть.

Социальные последствия

В нашем исследовании мы затронули политические и экономиче$
ские свободы, но кто$то наверняка скажет, что настоящую выгоду из
наличия государственной прессы извлекают нуждающиеся слои об$
щества. Дескать, свободные от влияния богатых владельцев и контро$
лируемые государством средства массовой информации способны
удовлетворять общественные потребности обездоленных и таким об$
разом улучшать условия жизни этой категории населения. Скептики,
напротив, начнут возражать: правительство непременно использует
свою власть над СМИ, чтобы заставить их помалкивать и тем самым
лишит обиженных и недовольных возможности громко заявлять
о своих претензиях. А потому государственная собственность всегда
чревата неблагоприятными последствиями для социальной сферы.
Обе эти точки зрения можно проверить опытным путем. В табл. 8.9
отражена взаимосвязь между государственной собственностью на
СМИ и показателями образования и здравоохранения, причем пока$
затели дохода на душу населения, автократии и ГП сохраняются по$
стоянными. В странах с высоким уровнем государственной собствен$
ности на СМИ отмечается неудовлетворительный уровень знаний,
слабый охват населения школьным образованием и плохое соотно$
шение учащихся и преподавателей. Показатели здоровья (средняя
продолжительность жизни, младенческая смертность, калорийность
питания) в странах с преобладанием государственных СМИ также
значительно хуже. Структуры собственности в СМИ, сочетающиеся
с более высокими значениями экономических и политических пере$
менных, способствуют более благоприятным последствиям также
и в социальной сфере, где положительная динамика выше, чем в эко$
номике и политике, и одинакова как для прессы, так и для телеви$
дения.
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Многообразие или монополия?

В связи с результатами исследования, приведенными в предыдущем
разделе, возникает важный вопрос: проявляются ли неблагоприятные
последствия государственной собственности на СМИ только в случае

Формы собственности на СМИ и экономическое процветание 205

Таблица 8.9. Социальные последствия

Перемен%
ные
величины

Госсобст%
венность 

на печатные
органы

(по
рыночной

доле)

Госсобст%
венность на

ТВ (по
рыночной

доле)

ВВП на
душу

населения
Индекс ГП Автократия Постоянная R2 N

Достигну+
тый уровень
школьного
образова+
ния

+12,4252***
(6,8314)

+18,6429*
(7,1035)

+0,2927
(0,1882)
+0,0990
(0,2068)

0,6594
(0,6836)
0,2327

(0,6922)

11,2771
(10,9235)

5,8109
(9,4805)

31,1315*
(10,8036)
44,3819*

(10,8167)

0,1791

0,2221

67

67

Охват
населения
школьным
образова+
нием

+17,6477**
(9,0161

+15,5171***
(9,4133)

0,1021
(0,1762)
0,3166

(0,1983)

0,5956
(0,7532)
0,5261

(0,7678)

+10,0709
(10,9333)
+7,6437

(10,8303)

106,0125*
(10,9157)
107,4779*
(12,8582)

0,1137

0,1155

92

92

Соотноше+
ние
учеников 
и учителей

+0,1909*
(0,0627)

+0,2537*
(0,0651)

0,0076*
(0,0017)
0,0017*

(0,0019)

0,0004
(0,0079)
+0,0042
(0,0077)

+0,1646*
(0,0641)
+0,1904*
(0,0758)

0,8529
(0,0562)
0,9724*

(0,0834)

0,3976

0,3879

89

89

Ожидаемая
продолжи+
тельность
жизни

+11,1692*
(3,1662)

+10,8742*
(3,3970)

0,4709*
(0,0694)
0,6196*

(0,0726)

0,3563
(0,3664)
0,2580

(0,3609)

+5,7165***
(3,5440)
+4,9429
(3,8853)

69,7560*
(3,6037)
72,0350*
(4,7135)

0,4680

0,4741

95

95

Младенчес+
кая
смертность

+0,2692*
(0,0835)

+0,2548*
(0,0835)

0,0086*
(0,0015)
0,0122*

(0,0020)

0,0007
(0,0082)
+0,0015
(0,0086)

+0,1184
(0,0891)
+0,0953
(0,0936)

0,9052*
(0,0944)
0,9514*

(0,1133)

0,4142

0,4170

95

95

Питание +332,0943**
(159,8358)

+327,5296**
(167,5104)

26,9430*
(4,8200)
30,8943*
(4,5334)

4,7406
(16,2370)

0,0288
(17,5395)

+155,0844
(205,9862)

96,7469
(197,5197)

2841,2880*
(214,3279)
2889,1050*
(254,9896)

0,4102

0,4265

93

93

* Значимо при уровне 1 %
** Значимо при уровне 5 %

*** Значимо при уровне 10 %
Примечание: высокие значения всех зависимых переменных соответствуют более благополучному
положению. (стандартные погрешности в скобках).
Источник: расчеты авторов.



абсолютной или преобладающей монополии? Можно ли утверждать,
что государственная собственность нежелательна всегда, даже при не$
значительной рыночной доле? Когда в Великобритании создавалась
радиовещательная корпорация Би$Би$Си, адепты государственной соб$
ственности повсюду настаивали на введении монополии. В последние
годы возобладала более мягкая позиция, особенно в Западной Европе.
Ее сторонники считают: для обеспечения населения необходимой ин$
формацией, которую не всегда можно получить через частные компа$
нии, достаточно иметь определенную долю государственных СМИ,
прежде всего на телевидении. Ни в одной из обследованных нами стран
нет частных монополий ни в периодической печати, ни в телевещании,
а потому вопрос, касающийся монопольного владения, относится це$
ликом и полностью лишь к государственной собственности.

Чтобы досконально разобраться в нем, мы поделили страны на
группы (неравных размеров) сообразно доле государственных СМИ
в совокупном тираже газет и охвате зрительской аудитории. Получи$
лось несколько условных переменных государственного контроля
в периодических изданиях: 0 — менее 25%, 25% — менее 50%, 50—75%
и свыше 75%. Аналогичные условняе переменные были разработаны
и для телевидения, исходя из количества телезрителей. Когда уровень
контроля превышает 75$проценттную отметку, мы говорим о государ$
ственной монополии на соответствующем рынке. Для наших услов$
ных переменных (отдельно для прессы и телевидения) мы рассчитали
регрессии по образцу табл. 8.6—8.9 вместо линейной спецификации
последствий введения государственной собственности на СМИ. Недо$
стающая условная переменная обычно соответствует второму кварти$
лю, т. е. государственному контролю на уровне 25—50%. Мы также про$
анализировали, каким образом различные показатели распределяются
по квартилям.

Как свидетельствуют полученные данные, относящиеся к свободе
СМИ, а также к политическому и экономическому рынкам, негативное
воздействие государственной собственности нельзя отнести лишь на
счет монопольного владения. Имеющиеся показатели не дают ясной
картины, так как и в третьем, и в четвертом квартилях государственной
собственности в значительной мере наблюдается отрицательное воз$
действие. Вместе с тем большинство коэффициентов условных пере$
менных в квартилях собственности не являются статистически значи$
мыми. В целях краткости мы не приводим этих результатов.

Что касается социальных последствий, то здесь вырисовывается бо$
лее четкая картина. Обычно, хотя и не всегда, коэффициенты условных
переменных первого квартиля (для газет и телевидения) — положи$
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тельные, а третьего и четвертого квартилей — отрицательные. Это сви$
детельствует о том, что социальные последствия ухудшаются по мере
увеличения доли государственной собственности на средства массо$
вой информации. Чем сильнее конкуренция на информационном по$
ле, тем благоприятнее последствия. Если причиной неблагоприятных
последствий была бы только монополия, мы имели бы нулевые коэф$
фициенты условных переменных в первом и третьем квартилях. Вмес$
те с тем, как мы уже отмечали (особенно для телевидения), именно го$
сударственные монополии оказывают наибольшее статистически зна$
чимое отрицательное воздействие на социальную сферу.

Заключение
В настоящей главе представлен ряд данных об отрицательных по$

следствиях государственной собственности на СМИ при постоянных
значениях ключевых страновых характеристик. Государственная соб$
ственность на СМИ оказывает негативное влияние не только на эконо$
мику и политику, но и на социальную сферу. Это очень важный факт,
опровергающий расхожее мнение, что государственная собственность
в различных областях общественной жизни, в том числе и в СМИ, спо$
собствует удовлетворению потребностей неимущих. Объективные дан$
ные говорят об обратном: расширение — путем приватизации или
иным способом — частной собственности на СМИ может способство$
вать достижению ряда положительных политических и экономических
целей, а также оказать содействие в решении социальных проблем бед$
ных слоев населения.
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9

СМИ как индустрия: 
экономические основы
массовых коммуникаций

Брюс М. Оуэн

М ы часто рассматриваем деятельность СМИ в развивающихся стра�
нах через призму политики, задаваясь вопросами: не являются ли

они объектом государственного контроля или цензуры и насколько де�
ятельность журналистов способствует продвижению страны по пути
к таким демократическим целям, как прозрачность правительства и сво�
бода слова? Анализ роли СМИ в развитии страны зачастую ограничива�
ется изучением их воздействия на население и традиционную культуру
(см.: World Bank 2001, chap. 10). В данной главе СМИ рассматриваются
исключительно как коммерческие предприятия.

Прямой вклад СМИ в ВВП довольно скромен. Эта отрасль экономики
относительно невелика в любой стране, богатой или бедной. Например,
в 1999 г. радио и телевидение прибавили к ВВП США лишь 0,7%; доля
всех печатных изданий, включая газеты и журналы, составила 1,06%,
а киноиндустрии — 0,3%. Однако политическое и иное не связанное
с экономикой значение СМИ поистине огромно. Не менее важным
представляется также и косвенное влияние СМИ на экономическое раз�
витие. Реклама в СМИ — главный источник потребительской и коммер�
ческой информации и основной механизм ее распространения, а оба
эти вида деятельности во многом способствуют экономическому росту.
Коммерческая информация, получаемая через рекламу, существенно со�
кращает расходы потребителя на ее поиски и создает условия для массо�
вого сбыта продукции и «эффекта масштаба», т. е. снижения долговре�
менных средних издержек производства. Кроме того, распространяя
коммерческую информацию о ценах на товары и ставках заработной



платы, СМИ способствует повышению производительности в малом
и среднем бизнесе. Средства массовой коммуникации активно служат
также и другим, более масштабным целям — политическим, культурным,
просветительским.

Однако СМИ не извлекут из своей деятельности никаких политиче�
ских или экономических выгод, по крайней мере, в рыночных услови�
ях, если не будут вести свое дело как прибыльный бизнес. А потому
очень важно понять те экономические факторы, которые определяют
коммерческую основу и структуру СМИ. Для их владельцев коммерчес�
кий успех может быть или самоцелью, или предпосылкой достижения
и сохранения престижа, власти и влияния; ведь без коммерческого ус�
пеха не приобретешь ни престижа, ни влияния, разве что при полном
отсутствии конкуренции. Между тем информационное наполнение
СМИ, продиктованное стремлением к престижу и влиянию, далеко не
всегда способно обеспечить коммерческий успех, а значит, и выжива�
ние издания в конкурентной среде (о зависимости между структурой
медийной фирмы и экономической конкуренцией и ее влиянии на ин�
формационное наполнение СМИ см.: Owen, 1975).

Экономические характеристики 
продукции СМИ

Средства массовой информации производят продукцию двух видов:
информационное наполнение (контент) и рекламу. И хотя оба эти про�
дукта, безусловно, взаимозависимы, тем не менее, у них разные качест�
венные характеристики.

Информационное наполнение СМИ

Средства массовой информации продают потребителю информа�
цию развлекательного и рекламного характера, возбуждая интерес
к ней у значительных групп населения, которые, таким образом, бла�
годаря СМИ, становятся объектами воздействия рекламодателей.
Например, компании коммерческого телевидения всецело полагаются
на продажу своей зрительской аудитории рекламодателям. А вот кино�
студии и книжные издательства строят свою деловую политику исклю�
чительно на реализации контента и не стараются заинтересовать рек�
ламодателей широким кругом потребителей. С другой стороны, про�
дукция некоторых СМИ состоит целиком из рекламы (афиши,
рекламные щиты, буклеты, отдельные периодические издания и т. п.).

Самыми первыми средствами массовой информации, не считая дея�
тельности религиозных проповедников, были газеты и журналы. Уже
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в середине XIX в. издатели газет во многих странах начали получать
вполне ощутимую выгоду от рекламы потребительских товаров. Тогда
же появились факторы, которые способствовали резкому увеличению
газетных тиражей: развитие транспорта благоприятствовало развитию
массовых рынков сбыта и более широкому распространению периоди�
ческой печати; растущая грамотность населения увеличила потреб�
ность в печатном слове, а новые полиграфические технологии содейст�
вовали росту предложения дешевой печатной продукции, что привело
к увеличению тиражей и удешевлению подписки.

Как продукт потребления, информационное наполнение СМИ яв�
ляется общественным товаром. Говоря проще, это означает, что про�
изводство конкретного объема контента, скажем газетной статьи,
стоит для первого читателя столько же, сколько для 10�тысячного. Ес�
ли, например, статья обойдется в 500 долл., то затраты на ее создание
при одном читателе составят 500 долл., а при 10 тыс. читателей — уже
0,05 долл. Другими словами, информационное наполнение СМИ тем
дешевле, чем больше масштаб производства («эффект масштаба»). Это
верно для всех СМИ — от газет до спутникового телевидения.

Вторая базовая характеристика информационного наполнения
СМИ — его разнородность. Ни один информационный материал не
похож на другой — отчасти потому, что продукция СМИ защищена
Законом об интеллектуальной собственности, а также по коммерчес�
ким соображениям; в условиях жесткой конкуренции каждая компания
вынуждена разнообразить свою продукцию, чтобы успешно конкури�
ровать с другими, более крупными фирмами, имеющими обширную
читательскую или зрительскую аудиторию, которые, как было указано
выше, меньше тратят на единицу продукции. А ведь, как известно, раз�
нообразие в любом производстве — это дорогое удовольствие, обычно
снижающее прибыль.

Структуру газетной индустрии определяют факторы, упомянутые
выше. «Эффект масштаба», проявляющийся при распределении пер�
вичных затрат среди растущего числа потребителей, может создать
впечатление, что какая�нибудь газета рано или поздно непременно мо�
нополизирует рынок: ведь у газет с большими тиражами издержки на
единицу продукции ниже, и им, дескать, ничего не стоит вытеснить
с рынка издания помельче. Тем не менее, в большинстве стран на обще�
национальном и местном уровне существует несколько газет. Это не оз�
начает, что рынок потерял равновесие. Это значит, что каждая из кон�
курирующих газет сумела заинтересовать различные контингенты
читателей или рекламодателей, вкусы которых не по силам удовлетво�
рить одному�единственному изданию. Разнообразие СМИ способно
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проявляться во многих формах. Некоторые печатные органы (напри�
мер, местные газеты) могут специализироваться на особенностях быта
и нравов данного района. «Бомбей ньюс» не может конкурировать с газе�
тами Калькутты: она не в состоянии освещать жизнь этого города доста�
точно глубоко, одновременно оставаясь привлекательной для читателей
и рекламодателей в родном Бомбее. Точно так же городским властям
Улан�Батора (Монголия) едва ли удалось бы удержать на плаву 18 веду�
щих газет, не обладай каждая из них собственным полем деятельности
в политической и иных сферах (Williams 1995).

Во многих странах лицо газеты определяется ее политической ори�
ентацией. Это характерно, прежде всего, для некоммерческих партий�
ных печатных изданий. Некоторые читатели не доверяют прессе, свя�
занной с оппозиционными партиями; другие ищут в СМИ подтвержде�
ние собственных мнений и взглядов. Находясь в постоянном поиске
путей снижения затрат, в частности, с помощью «эффекта масштаба»,
издатели, естественно, стараются удовлетворить запросы крупных сло�
ев населения. Специализация СМИ определяется также языковыми, эт�
ническими и культурными факторами. Как у газет, так и у радио� и теле�
вещательных компаний есть возможность разнообразить содержание,
принимая во внимание различные вкусы и увлечения потребителей ин�
формации. Поэтому в органах периодической печати, помимо текущих
новостей политического и экономического характера, всегда можно
обнаружить спортивную и культурную хронику. Радио и телевидение
организуют передачи отдельно для взрослых и для детей, выбирая раз�
ное время суток. И снова любопытный пример из Монголии: хотя
в 1995 г. в стране было всего четыре вещательных канала, слушатели
и зрители уверенно заявляли, что их семь. Дело в том, что каждый из
четырех каналов в разное время транслировал программы на разных
языках, в результате чего возникало ощущение, что каналов больше
(Williams 1995).

Известную роль в ограничении тиража газет играют технология
производства и география. Городские газеты сталкиваются с постоянно
растущими транспортными расходами (и издержками, связанными с
задержкой доставки), и эти затраты увеличиваются в геометрической
прогрессии по мере удаления подписчиков от города в районы, где
плотность населения резко снижается. Вот почему общенациональные
издания чаще встречаются в небольших, чем в крупных странах. В по�
следнее время национальные и региональные газеты справляются
с данной проблемой, используя новейшие технологии, которые позво�
ляют печатать издание одновременно в разных городах. Для радио�
и телевещания география не имеет такого значения. Транслировать

Право на свободу слова214



с помощью наземных антенн можно сразу на всю страну. Поэтому
в США национальное радио� и телевещание возникло задолго до появ�
ления национальных газет.

Создатели экономических моделей СМИ, конкурирующих между со�
бой и поддержанных рекламодателями, пришли к неутешительному
выводу: СМИ будут стремиться удовлетворять интересы подавляющей
массы населения, расходуя силы и средства на дублирование программ
и оставляя без внимания запросы меньшинств (Steiner 1952; библиогра�
фию вопроса см. в работе: Owen and Wildman 1992, chap. 3). Можно
предположить, что многоканальные СМИ в руках монополиста в состо�
янии предложить больше разнообразного по содержанию материала,
чем то же количество каналов, действующих независимо друг от друга.
Однако разработанные общие модели заставляют усомниться в спра�
ведливости такого вывода. Нынче экономисты понимают: многооб�
разие информационного наполнения, создаваемого СМИ, конкури�
рующими между собой и стремящимися максимизировать прибыль,
зависит от предпочтения потребителей и рекламодателей, от произ�
водственных затрат и других факторов, и нет оснований думать, что
монополист сможет предложить более содержательные и разнообраз�
ные программы (Owen and Wildman 1992, chap. 4).

Термин «многообразие» часто используется в дискуссиях по пробле�
мам СМИ. Говоря о многообразии информационного наполнения, мы
имеем в виду весь спектр различной по содержанию продукции СМИ;
говоря же о многообразии источников, мы подразумеваем широкий
круг специалистов по отбору материала. По�видимому, для успеха в по�
литике первостепенное значение имеет многообразие источников. Од�
нако с экономической точки зрения важно учитывать, что потребите�
лю прежде всего необходимо многообразие содержания. Между этими
факторами не обязательно существует связь.

Качество информационного наполнения СМИ трудно измерять или
сравнивать — оно многомерно. Вместе с тем факторов, влияющих на
производство успешного в коммерческом отношении контента, не�
много, но именно они, как правило, обеспечивают сверхприбыль. Вот
почему, например, кинозвезды получают большие гонорары. Если
отождествлять коммерческий успех с качеством, то из этого следует,
что существует корреляция между производственными затратами и ка�
чеством. Значит, качество информационного наполнения СМИ мож�
но — с известными оговорками — измерить, исходя из издержек произ�
водства. По крайней мере, в некоторых жанрах огромные расходы на
создание информационного наполнения способны привлечь внима�
ние обширной аудитории. Успех американской киноиндустрии во всем
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мире объясняется не в последнюю очередь колоссальными затратами
на создание фильмов.

Рекламная продукция

Реклама (или, другими словами, продажа рекламодателям читатель�
ской или зрительской аудитории) имеет не менее важное значение,
чем информационное наполнение, для правильного понимания эко�
номики СМИ. Потребность в рекламе через СМИ основывается на их
способности содействовать дополнительным продажам товаров и ус�
луг. Большинство рекламных публикаций в газетах, обычно группиру�
емых по тематике, содержат подробную информацию, которая побуж�
дает покупателей и продавцов искать наиболее выгодные для себя
условия сделки. Другие рекламные объявления нацелены на удовлетво�
рение определенных субъективных нужд. Психологический и эконо�
мический механизмы удачного рекламирования чрезвычайно сложны
и выходят за рамки обсуждаемой нами темы. Короче говоря, реклама
в СМИ содержит информацию, которая способна изменить оценку по�
требителем рекламируемых и не рекламируемых товаров. Некоторые
рекламные публикации направлены на то, чтобы изменить мнения
и взгляды или институциональные образы, и не ставят своей целью по�
будить кого�либо что�то купить или продать.

Рекламодатели стараются выбирать аудиторию, состоящую из лю�
дей, особенно восприимчивых к рекламным сообщениям. Особенно
эффективным средством воздействия на массовый, относительно не�
дифференцированный контингент потребителей является широко�
вещательное телевидение. Оно чрезвычайно полезно рекламодате�
лям, предлагающим различные товары (средства личной гигиены,
прохладительные напитки, продукты питания и т. п.) или мелкие услу�
ги, в которых может нуждаться практически любое домашнее хозяй�
ство. Широковещательное телевидение, однако, не подходит для рек�
ламодателей, желающих донести свою информацию до небольших
групп населения (например, покупателей дорогого антиквариата). Их
будут интересовать потенциальные клиенты, проживающие в геогра�
фической близости от них и обладающие нужными денежными дохо�
дами и вкусами. Такой рекламодатель, конечно же, использует специ�
альные журналы, местные газеты, проспекты и, где это возможно,
почтовую рассылку.

Желая привлечь к своей продукции внимание аудитории с опреде�
ленными качественными характеристиками, рекламодатель одновре�
менно будет стараться избегать лишних расходов, связанных с повтор�
ными обращениями, а потому предпочтет средство массовой инфор�
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мации, способное предоставить ему наибольшую аудиторию нужного
состава. Использование нескольких мелких СМИ неизбежно ведет
к дублированию и повышению издержек.

Для рекламодателей эффективность СМИ выражается коэффициен�
том, который отражает затраты на 1 тыс. чел. (ЗНТ). СМИ предлагают
свои услуги рекламодателям, обещая обширную аудиторию и низкий
коэффициент ЗНТ, который определяется как для аудитории в целом,
так и для отдельных ее категорий с разбивкой по месту жительства, по�
лу, уровню образования и доходам. Выделяются отдельные группы чи�
тателей или зрителей, которые могут представлять интерес для ассоци�
ации рекламодателей конкретной направленности. Некоторые СМИ,
прежде всего периодические издания, специализируются на информа�
ционном наполнении, которое способно заинтересовать особые
группы населения; это позволяет сформировать достаточно обширную
аудиторию с низким коэффициентом ЗНТ, привлекательную для рекла�
модателей, которые ориентируются на данный контингент потенци�
альных клиентов.

Владельцы СМИ, чье финансовое благополучие зависит от стоимос�
ти подписки и доходов от рекламы, должны признать взаимозависи�
мость этих двух источников денежных поступлений. Завышенная стои�
мость подписки снижает тираж и, следовательно, уменьшает доходы от
рекламы. Слишком высокая цена рекламных объявлений сокращает ко�
личество потенциальных рекламодателей, что в конце концов тоже от�
рицательно влияет на тираж. 

Правительство, принимая законы и постановления, активно воздей�
ствует на рекламный бизнес, особенно в радио� и телевещании. Напри�
мер, в США действуют ограничения на размещение рекламы в програм�
мах для детей, ограничена реклама патентованных лекарственных
средств и полностью запрещена реклама табачных изделий. С другой
стороны, недавно американский суд отменил как нарушающее антимо�
нопольный закон соглашение владельцев радио� и телевизионных ком�
паний о добровольном ограничении продолжительности рекламных
передач. А вот в Германии правительство установило для частных теле�
визионных компаний максимальную рекламную квоту — 20 минут от
общего ежедневного эфирного времени.

Для некоторых СМИ важным источником дохода и одновременно
действенным инструментом политического контроля со стороны ад�
министрации может стать распространение официальной информа�
ции. Законодательство США, например, обязывает власти на местах
публиковать официальные сообщения в местной общедоступной прес�
се. Для небольших СМИ это может быть довольно существенным источ�
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ником дополнительных финансовых поступлений, которыми не стоит
пренебрегать ради пары критических статей.

Структура СМИ и ценообразование
Качество некоммерческих информационных материалов и высокая

эффективность рекламных кампаний, обусловленная солидными тира�
жами, охватывающими значительные территории с многочисленным
населением, говорят в пользу крупных СМИ, которым, как правило, ско�
рее сопутствует экономический успех. Однако развивается и противо�
положная тенденция, связанная с тем, что некоторые категории граж�
дан предпочитают публикации специального содержания, а опреде�
ленные рекламодатели ориентируются на специфические сегменты
клиентуры. В итоге в государствах с высокоразвитой экономикой обра�
зуется рынок, насыщенный самыми разнообразными средствами мас�
совой информации, которые делятся на конкурирующие друг с другом
группы, и разделение это определяется ориентацией на определенный
круг рекламодателей и потребителей с их особыми нуждами. Плот�
ность концентрации СМИ на конкретном рыночном пространстве за�
висит, в частности, от заказов на рекламу и запросов населения. В менее
развитых странах эта плотность заметно ниже, а конкуренция носит
менее жесткий характер.

Наличие больших групп потребителей информации конкретного
(популярного) содержания и постоянный спрос рекламодателей на сег�
менты населения, образовавшиеся в результате потребления подобных
материалов, способствуют появлению многоканальных СМИ с одинако�
вым содержанием. Лишь после того, как множество конкурирующих
СМИ поделят массовую аудиторию, появляются условия для создания
самостоятельных СМИ, специализирующихся на своей определенной
тематике, ибо только тогда значительная доля малой аудитории в со�
стоянии по доходности превзойти малую часть массовой аудитории.
Для развивающихся стран данная ситуация является весьма благоприят�
ной, ибо способствует развитию рынков массового потребления со сто�
роны спроса и одновременно со стороны предложения. Тем не менее,
коммерческие СМИ, предлагающие популярное и достаточно однооб�
разное информационное наполнение, часто подвергаются критике за
отсутствие материалов, способных удовлетворить культурные запросы
меньшинства, обладающего более развитыми вкусами.

С теоретической точки зрения торговля таким общественным това�
ром, какой производят СМИ, в условиях рыночной экономики невоз�
можна. Конкуренция вынуждает снижать цены, приближая их к маржи�
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нальным издержкам, а маржинальные издержки на одного дополни�
тельного зрителя равны нулю. При нулевой цене прибыль отсутствует,
а производство общественного товара прекращается или же его начи�
нает производит монополист, устанавливающий завышенные цены.
На практике существует ряд приемлемых решений данной проблемы.
Конкурирующие электронные СМИ, радио� и телевизионные станции,
даже устанавливая на контент экономически эффективную (нулевую)
цену, благополучно существуют благодаря продаже рекламы — част�
ного товара с ненулевыми маржинальными издержками. Средства мас�
совой информации, не имеющие возможность получать прибыль за
счет рекламы (киноиндустрия, специальные журналы, книгоиздатель�
ства), могут выжить при условии действия закона, охраняющего право
на интеллектуальную собственность. Это заставляет конкурентов воз�
держиваться от дублирования содержания и искать собственную нишу
на рынке, дающую возможность назначить цены выше нулевого уровня
и одновременно охватывать дополнительные категории населения,
до того пребывавшие вне зоны действия СМИ.

Экономисты нередко используют тот факт, что средства массовой
информации, и в первую очередь радио� и телевидение, имеют дело
с общественным товаром, в качестве обоснования правомерности госу�
дарственных субсидий или прямого государственного владения СМИ.
Однако и субсидии, и государственная собственность препятствуют
выполнению основной функции СМИ — содействия укреплению
политических свобод. Более того, они нецелесообразны также и с эко�
номической точки зрения, ибо эффективное централизованное рас�
пределение финансовых ресурсов для производства необходимых
общественных товаров должно исходить из досконального знания
предпочтений каждого потребителя.

Стадии производства в СМИ и вертикальная
интеграция

Для всех СМИ характерны определенные стадии производства: со�
здание информационного наполнения, его отбор, финансирование
производства, реализация готовой продукции.

Создание информационного наполнения включает изготовление
развлекательных видеопрограмм, сбор сведений о текущих новостях,
освещение спортивных событий, производство игровых кинокартин,
литературное творчество, сочинение и запись музыкальных произве�
дений и т. п. Зачастую производство контента носит единичный харак�
тер, что, возможно, объясняется характером творческого процесса.
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Выйти на рынок, как правило, довольно просто, финансовые затраты
минимальны или равны нулю, других серьезных препятствий прак�
тически не существует. Однако большинство начинаний, как правило,
заканчивается коммерческим провалом. Предприятия творческого ха�
рактера на первоначальной стадии медийного производства связаны
с повышенным риском. На каждую опубликованную статью, музыкаль�
ную запись, газетный материал или видеопрограмму приходятся сотни
и тысячи отвергнутых предложений. Тем не менее, количество попыток
не уменьшается, быть может, потому, что сам процесс творчества до�
ставляет радость, но главным образом потому, что в случае успеха диви�
денды могут составлять внушительную сумму. Умелое предпринима�
тельство и эффективное управление — главные составляющие успеха.
Холлифилд (Hollifield 2001) обобщил результаты изучения проблем ру�
ководства транснациональными СМИ; Кайзер (Kaiser 2001) приводит
«историю успеха» Вячеслава Дагаева, молодого российского предпри�
нимателя, основавшего в 1992 г. в г. Улан�Удэ еженедельную газету.

С экономической точки зрения отделять новости или политические
сообщения от развлекательных материалов нецелесообразно. Ведь
СМИ как разновидность бизнеса призваны «делать деньги», предлагая
населению и рекламодателям привлекательную для них продукцию, ко�
торая должна принести прибыль. Поэтому СМИ будет распространять
политическую и иную «серьезную» информацию, только если это сулит
известный доход. Между тем защищенные от конкуренции владельцы
СМИ вполне могут истратить часть денег на менее прибыльные проек�
ты, например, связанные с политической пропагандой. В некоторых
случаях государство может законодательно запретить программы, при�
носящие прибыль, например произведения порнографического содер�
жания или рекламу крепких спиртных напитков и табачных изделий.
Дагаев начал газетное дело без публикации новостей или политических
сообщений, так как обнаружил, что существует другое, более прибыль�
ное информационное наполнение. Тем не менее, материалы, традици�
онно причисляемые к развлекательным, например, карикатуры могут
нести мощный политический заряд. Некоторые «серьезные» материа�
лы публика воспринимает довольно охотно, поскольку они удовлетво�
ряют ее любопытство и отчасти забавляют. В любом случае для всех
СМИ, независимо от характера информационного наполнения, стадии
производства примерно одинаковы.

Последующие производственные стадии требуют, как правило, зна�
чительных капиталовложений. Многие развлекательные программы не
становятся популярными, а потому, чтобы минимизировать риск, СМИ
должны накапливать «портфель» продукции. В вещательных СМИ теле�
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и радиокомпании выбирают из числа предложенных проектов подхо�
дящие и финансируют их производство. Редакторы газет также отбира�
ют материалы для публикации, стремясь удовлетворить разнообразные
вкусы читателей. Финансирование творческого процесса имеет важное
значение для некоторых СМИ, в первую очередь для кино� и видеосту�
дий, где создание первой копии обычно стоит огромных денег. А вот
в журнальном деле все может ограничиться выплатой автору скромного
аванса. Если на творческой стадии масштаб работ может быть относи�
тельно небольшим, как в случае с еженедельной газетой, то распростра�
нение готовой продукции требует гораздо более значительных усилий.
Поэтому издательское дело предполагает не только развитую полиграфи�
ческую базу, но и специализированную индустрию реализации, во мно�
гом зависящую от не газетных денежных поступлений.

Отбор, редактирование и последующее комплектование информа�
ционного наполнения — ключевая функция для всех СМИ. Из многих
десятков тысяч информационных и развлекательных сообщений, пре�
тендующих на общественное признание и материальное вознагражде�
ние, лишь немногие ожидает финансовый успех. Задача редактора (как
бы ни называлась эта должность) — отобрать из них именно то, что на�
иболее адекватно удовлетворит потребности читателя или зрителя.
Конкуренция между редакторами, директорами программ и другими
сотрудниками, ответственными за информационное наполнение, га�
рантирует, что рыночные механизмы не допустят произвола в этом
важном процессе (обзор экономической литературы, касающейся под�
бора и комплектования информационного наполнения на примере ка�
бельного телевидения, см.: Crawford 2001).

Не все средства массовой информации считают основным условием
своей репутации заботу о качестве или тематике информационного на�
полнения. Например, киностудии озабочены прежде всего репутацией
у инвесторов, а не у кинозрителей. Кассовый успех какого�либо фильма
еще не может служить гарантией того, что зрителям обязательно по�
нравятся и другие киноленты, выпущенные той же студией. Выбирая
кинофильм для просмотра, зритель в первую очередь ориентируется на
актерский состав, режиссера и интенсивную предварительную рекламу.
Процесс отбора или редактирования чаще всего сопровождается реше�
нием финансовых проблем из�за высокой степени риска. Поэтому под�
бор информационного наполнения для любого вида СМИ имеет целью
не только подготовить программу, привлекательную для читателя или
зрителя, но и минимизировать коммерческий риск.

Реализация продукции СМИ обычно требует значительных капитало�
вложений. В случае с печатными СМИ необходима сеть специальных
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агентов и транспорта. Для наземных радио� и телевизионных станций
нужны передающие устройства, частотные диапазоны и, кроме того, уве�
ренность, что какая�то часть населения имеет или приобретет радио�
и телеприемники. Фирмы кабельного телевидения должны вложить
немалые средства в строительство кабельной сети, закупку и установку
усилителей и другого необходимого оборудования. Компании спутнико�
вого телевидения должны иметь частотные диапазоны, орбитальный
интервал, наземные сооружения для линии связи «Земля — ЛА (летатель�
ный аппарат)», а также принимающие устройства в местах размещения
потребителей. Именно на стадии реализации в СМИ разворачивается
интенсивная рекламно�пропагандистская деятельность. Большинство
СМИ выделяет значительные средства на подобную пропаганду, нацелен�
ную прежде всего на потенциальных читателей и зрителей. При этом
фирмы стремятся, во�первых, использовать «эффект масштаба», т. е. по�
делить затраты на создание контента и отбор материала (первая и вторая
стадии производства), по возможности, на более обширную аудиторию,
и, во�вторых, заполучить как можно больше потребителей, которых мож�
но было бы в дальнейшем предложить рекламодателям. Доля капитала,
расходуемого на реализацию продукции, зависит от размеров аудитории
читателей или зрителей. Если аудитория мала, основные затраты падают
на первую стадию процесса производства, а если она достаточно велика,
то главные издержки приходятся на стадию реализации.

Различия между масштабом производства медийного контента
и масштабами, необходимыми для обеспечения высокой эффектив�
ности последующих этапов, почти повсеместно приводят к возник�
новению противоречий. Люди творческого труда (актеры, писатели, ре�
жиссеры, репортеры, обозреватели, фотографы) часто ощущают несо�
ответствие своего экономического положения и финансовой мощи
крупных компаний, которые покупают (или отвергают) их услуги или
плоды их вдохновения. Такое же несоответствие можно наблюдать и на
других стадиях производства в СМИ. Например, как указывалось выше,
редактирование в журнале или ином периодическом издании занимает
совсем мало места в производственном процессе, если сравнивать его
с такими масштабными процедурами, как печать и реализация продук�
ции. А потому журналы и еженедельные газеты резко обзаводятся собст�
венным множительным оборудованием и предпочитают пользоваться
услугами независимых распространителей, выполняющих заказы мно�
гих периодических изданий. На местном уровне реализация периодики
нередко монополизирована.

А вот ежедневные газеты почти всегда интегрированы по вертикали.
Они покупают статьи и новостные сообщения у третьих сторон, но при



этом содержат в штате репортеров и других создателей информацион�
ного наполнения. Они, как правило, располагают собственными типо�
графиями и средствами доставки продукции в киоски и подписчикам.
Вертикальная интеграция ежедневных газет объясняется необходимо�
стью постоянно координировать весь производственный процесс, что�
бы выпускать и доставлять продукцию регулярно и в предельно сжатые
сроки. Это легче осуществлять в рамках одной организации, чем на
контрактной основе со многими фирмами.

Электронные СМИ предпочитают приобретать информационное
наполнение «на стороне». Это касается, прежде всего, развлекательных
жанров и обусловлено двумя причинами. Во�первых, когда речь идет
о развлекательном контенте универсального назначения, все радио�
и телевизионные станции, даже общенациональные, по существу высту�
пают как «местные». Другими словами, большинство развлекательных
программ нужно транслировать по многим каналам, чтобы охватить,
по возможности, более обширную аудиторию. Создать или по крайней
мере распространить материал такого содержания, пригодный для по�
каза на многоканальном телевидении, третьей стороне значительно
проще, ибо это существенно снижает затраты на единицу продукции,
ибо товар конкурентоспособен. Разумеется, СМИ способно создать раз�
влекательный материал собственными силами и продать его другим,
но это будет лишь частичной вертикальной интеграцией. Во�вторых,
телевизионные станции часто используют для демонстрации разв�
лекательных программ т. н. «окна» (Owen and Wildman 1992, chap.
2) Каждое окно — это период времени, когда программа показывается
определенной немногочисленной аудитории или по какому�нибудь
конкретному каналу. Такой прием дает возможность получить дополни�
тельную прибыль: аудитория, готовая заплатить более высокую цену,
увидит материал первой, а затем его предложат телезрителям, соглас�
ным подождать в целях экономии. Наглядным примером может служить
издание книги в мягкой обложке после того, как это же произведение
издано в твердом переплете по более высокой цене. Еще одним преиму�
ществом «окна» является то, что оно позволяет конкретному СМИ «снять
сливки» с рекламно�пропагандистской кампании, которые иначе могли
бы достаться конкурирующему СМИ. Ведь собственник «окна» обладает
исключительными правами на своей территории.

Вертикальную интеграцию часто обвиняют в том, что она якобы по�
рождает чрезмерную концентрацию СМИ (OECD 1993). Действительно,
владение ключевыми ресурсами может позволить компании поставить
своих конкурентов в экономически невыгодное положение или вооб�
ще вытеснить их с медийного рынка. Однако запрет на вертикальную
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интеграцию может создать в развивающихся странах немалую пробле�
му, главным образом для программ на родном языке, учитывая заметное
присутствие на рынках популярных иностранных передач, с которыми
трудно конкурировать. Например, в Мексике компания «Телевиза» уже
многие годы контролирует радио� и телевещание. Доминирующее по�
ложение, занимаемое «Телевизой», объясняется значительной верти�
кальной интеграцией в сфере производства испаноязычных телепро�
грамм (Barrera n.d.). Возможно, какая�нибудь независимая компания,
создающая собственные программы, могла бы помочь отдельным стан�
циям радиовещания и телевидения соперничать с «Телевизой».

Тем не менее, несмотря на вертикальную интеграцию, в мексикан�
ских вещательных СМИ стала активно развиваться конкуренция, когда
в 1990�е гг. правительство приватизировало дополнительные частоты
вещательного диапазона. Эти каналы вместе с другими средствами ве�
щания были переданы вновь организованной компании «Ацтека», кото�
рая сумела добиться успеха. Следовательно, причину преобладания «Те�
левизы» на информационном рынке, по�видимому, нужно искать не
в вертикальной интеграции, а скорее в горизонтальной концентрации,
которая позволяла ей владеть всеми частными вещательными канала�
ми. Более того, именно вертикальной интеграцией объясняется в слу�
чае с компанией «Телевиза» относительная независимость мексикан�
ского телевидения от зарубежных поставщиков медийной продукции
что, безусловно, способствовало успешному экспорту испаноязычных
телепрограмм в США и страны Латинской Америки.

Пример Мексики показывает, насколько важно не прибегать к нео�
правданной вертикальной дезинтеграции производственных стадий
при попытке решить проблемы концентрации в средствах массовой
информации. Вертикальная интеграция способна принести положи�
тельные результаты, позволяя медийным компаниям контролировать
и оптимизировать риск. По�видимому, существует что�то вроде поли�
тического компромисса между преимуществами вертикальной интег�
рации и выгодами, которые сулит свободный доступ на рынок СМИ
в отсутствии подобной интеграции. Кроме того, необходимо обратить
внимание еще и на то обстоятельство, что, хотя причину концентрации
собственности и отсутствия состязательности в средствах массовой
информации Мексики видели в вертикальной интеграции, в действи�
тельности утверждению монополии способствовала государственная
политика в области частотных диапазонов. В США в прошлом государ�
ственные органы иногда ограничивали вертикальную интеграцию
компаний наземного и кабельного телевидения при составлении про�
грамм с целью повышения состязательности или усиления разнообра�
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зия источников информации, однако в настоящее время данные огра�
ничения считаются противоречащими интересам потребителей и по�
всеместно отменяются.

Производственные технологии СМИ
В техническом отношении у всех СМИ много общего: они связаны

с передачей (вещанием) определенной информации из одного или
нескольких центров многим аудиториям, организованным наподобие
колесных спиц (при узконаправленной связи передача посланий проис�
ходит между двумя пунктами, часто на двусторонней основе, как в теле�
фонной сети). Распределение материала одного и того же содержания
между многими потребителями позволяет СМИ полностью использовать
«эффект масштаба».

Производственный потенциал СМИ можно измерять различными
способами. Большинство СМИ располагает одним или несколькими ка�
налами, которые могут быть представлены на рынке по отдельности
или все вместе, как одна хозяйственная единица. У каждого канала свой
отличительный признак, подобный фирменному названию или товар�
ному знаку, с которым потребитель может связывать определенное со�
держание и уровень качества. Каналы СМИ предлагают свои програм�
мы непрерывно или периодически и стараются удержать аудиторию
в орбите своего воздействия. В качестве канала СМИ может выступать
газета, журнал, телевизионная станция или радиопередатчик. Степень
диверсификации информационного наполнения определяется общим
числом конкурирующих каналов, а также количеством каналов, находя�
щихся под контролем какой�либо одной экономической единицы.
С прогрессом технологии наметилась тенденция к увеличению числа
каналов, находящихся под общим управлением, по контрасту между ме�
стным вещателем и местным оператором кабельной телевизионной
системы. Усиливается соперничество между поставщиками услуг на
многоканальной основе, а также между провайдерами домашнего спут�
никового телевидения и владельцами кабельных телевизионных сис�
тем. Газету с ее тематическими рубриками местного информационного
наполнения тоже можно рассматривать как многоканальное СМИ.

Физический потенциал любого канала определяется его способнос�
тью передавать информацию в единицу времени. Для электронных
СМИ эта способность определяется по ширине полосы пропускания
(для аналоговых каналов) и в битах за секунду (для цифровых каналов).
У печатных СМИ похожие мерки, но большинство издательств исполь�
зуют электронные передающие устройства, установленные на каком�
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нибудь из предприятий. Однако физические параметры функциональ�
ных возможностей имеют порой мало общего с эстетической привле�
кательностью и собственным содержанием послания СМИ. Например,
готовность потребителя платить и его критическое восприятие посла�
ния, переданного или отпечатанного в серых тонах, могут оказаться
сильнее, чем те же чувства по отношению к цветному посланию, кото�
рое содержит значительно больше битов информации.

Сети связи

На основе структуры или топологии сети связи определяется харак�
тер сообщений, которые могут по ней передаваться. Полезно знать неко�
торые важные отличительные признаки. Упомянутый ранее односто�
ронний путь распределения информации из одного пункта по многим
направлениям пригоден для передачи сообщений через эфир или в пе�
чатном виде. Печатные СМИ распространяют общественный товар (по�
слание) посредством товаров индивидуального пользования (книг, жур�
налов, газет). При эфирном вещании как послание, так и среда доставки
являются общественным товаром, что, как правило, создает значитель�
ные преимущества с точки зрения издержек производства. Сеть двусто�
ронней, или интерактивной (диалоговой) связи организована по друго�
му принципу, чем вещательные сети. Интерактивная сеть сберегает свои
мощности, работая в режиме разделения времени при использовании
общего оборудования. Постоянно соединять напрямую все передающие
и принимающие пары при почти минимальной нагрузке остальных кон�
тактов было бы слишком накладно. Вместо этого поставщики услуг при�
меняют метод коммутации или еще какой�нибудь способ распределения
общих мощностей. Эти методы построены на предположении, что поль�
зователи не будут одновременно и непрерывно поддерживать друг с дру�
гом связь. По этой причине обычная телефонная сеть не приспособлена
для трансляции хотя бы одной радиопрограммы во все домашние хозяй�
ства одновременно. Подобные же ограничения не позволяют в настоя�
щее время использовать Интернет в качестве средства массовой инфор�
мации. Следовательно, — по крайней мере, при современном уровне тех�
нологии наземной связи — двусторонняя телекоммуникационная сеть
и односторонняя медийная сеть принципиально отличаются друг от дру�
га и не могут выступать как функционально взаимозаменяемые в качест�
ве провайдеров массовых коммуникаций.

Печатное дело

Полиграфия — древнейшая технология массового распространения
информации. Первые коммерческие газеты появились в Европе еще
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в ХVII столетии, а уже в середине ХIХ в. газеты повсюду в мире стали
выходить массовыми тиражами, за исключением стран, где правитель�
ство вводило всякого рода запреты. С тех пор технология печатного
дела непрерывно улучшалась, позволяя выпускать газеты и журналы
дешевле, качественней и в большем количестве. Ключевым моментом
стало применение с середины ХIХ в. дешевой газетной бумаги, изготов�
ленной из целлюлозы мягкой древесины. Капитальное оборудование
для полиграфии непрерывно совершенствуется, а его производство
сконцентрировано в нескольких странах, главным образом в Германии
и Японии. Последние нововведения в полиграфии — компьютеризация
производственного процесса и активное использование техники даль�
ней связи, что позволило значительно повысить уровень организации
процесса отбора материала и создания конечного продукта. Многие
газеты и журналы распространяют информацию не только в печатном
виде, но и через электронные средства связи, однако будущее этого ме�
тода остается пока неясным. Немногим издателям удавалось наладить
сбор платы с пользователей, да и заказов на размещение рекламы в эле�
ктронных СМИ тоже поступает мало из�за проблем, связанных с оцен�
кой ее эффективности и рентабельности.

Наземное телевизионное вещание

Электромагнитные волны используются для радио� и телевещания
всего сто лет, но за это время уже сменилось несколько поколений пе�
редающих устройств. Любое сообщение, посылаемое от одного лица
к другому на некоторое расстояние, должно передаваться с помощью
какого�нибудь носителя (бумаги, магнитной ленты или несущих волн)
в закодированной (машинописной, цифровой или модулированной)
форме, в зависимости от носителя, и затем вновь преобразовываться
таким образом, чтобы сделать текст или изображение доступным чело�
веческому восприятию. В течение многих лет электронные системы
связи использовали для этих целей аналоговую модуляцию, поскольку
этот способ был наиболее дешевым и эффективным. В последние годы,
однако, стоимость цифровых процессоров заметно снизилась. При пе�
редаче информации в цифровой форме обеспечивается существенная
экономия денежных средств за счет сбережения относительно дорого�
стоящей ширины полосы пропускания. Это достигается путем сжатия
информации каждого сигнала в плотный пакет и удаления из него с по�
мощью цифрового процессора всех битов, которые могут быть вычис�
лены или интерполированы принимающей стороной. Цифровое коди�
рование по�прежнему дороже аналогового, но сбережение диапазона
рабочих частот с лихвой компенсирует этот недостаток. Например,
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новые стандарты цифрового телевещания позволяют использовать один
аналоговый канал для трансляции в одном и том же регионе шести и бо�
лее цифровых телевизионных сигналов. Оуэн (Owen 1999) подробно ис�
следовал экономические результаты последних новшеств в технологии
электронных СМИ, включая ее возможное объединение с технологией
компьютерных и информационных сетей.

Возможности цифровой передачи и обработки сигналов выходят
далеко за рамки наземного телевизионного вещания. Данная техноло�
гия применима для любого электронного передающего канала, она на�
много снижает затраты, связанные с функционированием СМИ. Это
обстоятельство особенно важно для развивающихся стран, где доста�
точно построить только одну телевизионную башню с передатчиком,
чтобы транслировать до шести сигналов одновременно, каждый из ко�
торых может нести самостоятельную программу.

Многоканальное телевидение

Распределение информации через систему многоканального телеви�
дения включает самые разнообразные технологии — как проволочные,
так и беспроволочные. Примерами могут служить кабельное телевиде�
ние, многоточечные, многоканальные распределительные системы и до�
машнее спутниковое телевидение. Общий элемент всех этих техноло�
гий — пакетирование нескольких параллельных видеоканалов в единой
службе, в отличие от традиционной телевизионной станции, работа�
ющей обычно с одним каналом. Как уже отмечалось, в этом отношении
многоканальные видиодистрибьюторы напоминают некоторые печат�
ные СМИ, прежде всего ежедневные газеты, своей способностью отби�
рать и компоновать информационное наполнение не только в реальном
времени, но и для нескольких каналов. Данная технология позволяет
компании охватить больше потребителей, чем это под силу одноканаль�
ному СМИ. Однако агрегирование многоканальных услуг (т. е. их про�
дажа в пакете) может ставить отдельных потребителей перед необходи�
мостью приобретать ненужную им информацию. Этот «эффект агреги�
рования» часто становится поводом для полемики о справедливом
характере конкуренции, так как соперничающие компании могут отка�
заться участвовать в борьбе за аудиторию, если они не в состоянии пред�
ложить тот же набор услуг, что и действующий провайдер. Итак, пакет�
ный метод может идти как на благо, так и во вред потребителю.

В некоторых промышленно развитых странах многоканальное рас�
пределение уже стало главным способом телевизионного вещания.
В США более 80% зрителей пользуются услугами кабельного или спут�
никового телевидения. По мере уменьшения зависимости потребителя
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от эфирного вещания и с ростом потребностей компаний мобильной
радиосвязи в рабочих частотах можно ожидать, что большинство стран
постепенно откажется от наземного телевизионного вещания.

Спутниковое вещание

Искусственные спутники, которые движутся вокруг нашей планеты
прямо над экватором на высоте в 35 785 км, имеют орбитальную ско�
рость, которая точно соответствует скорости вращения земли. Следова�
тельно, они постоянно находятся над одной и той же точкой экватора
и могут быть использованы как необычайно высокие стационарные ан�
тенны. Спутниковое вещание — это особый вид многоканального рас�
пределения. Мощные спутники прямого вещания работают на все более
высоких частотах, что позволяет постоянно уменьшать размеры прием�
ных антенн. В следующем году будут запущены спутники, работающие
в Ка�диапазоне, который превышает 20 ГГц (20 млрд циклов в секунду).
Небольшие приемные антенны легче маскировать, что позволяет устра�
нять возможные опасения эстетического, а в некоторых странах — так�
же и политического свойства. Спутниковое вещание, осуществляемое
в аудио� и видеоформате, легко ускользает от контроля местных и цент�
ральных властей. Оно также оставляет далеко позади весьма дорогосто�
ящее наземное телевидение. Информационное наполнение может быть
передано на спутниковый приемопередатчик из любой точки за преде�
лами территории, на которую он вещает. Спутники, работающие в Ка�
диапазоне, способны обеспечить не только многоканальную телеви�
зионную трансляцию, но и довольно недорогую двустороннюю связь
между индивидуальными пользователями, включая телефон и Интернет.
Политическое значение спутников прямого вещания очевидно, но
в мирное время национальные правительства, согласно международ�
ным договорам, сохраняют за собой право регулировать и ограничивать
вещание на свою страну. Эти проблемы, а также вопросы распределения
участков диапазона и траекторий орбит между государствами решаются
в рамках Международного союза электросвязи ООН (информацию
о Союзе см. в Интернете по адресу: http://www.itu.int).

Заслуживает внимания то обстоятельство, что с развитием техноло�
гии спутникового вещания, особенно ее новейших поколений, у деспо�
тических правительств будет все меньше возможностей контролиро�
вать воздействие на собственное население внешних политических
и культурных веяний. Низкая стоимость распределения продукции че�
рез спутниковые приемопередатчики (в сравнении с распределением
через наземные устройства) может привести к существенному увели�
чению количества программ, удовлетворяющих самые изысканные
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запросы разнообразных групп потребителей и рекламодателей. И, на�
конец, низкие издержки распределения, вероятно, усилят стремление
к охвату многоканальным вещанием все более обширной аудитории,
способствуя тенденции к глобализации СМИ и к сближению культур
народов.

Интернет

Интернет часто превозносят как новейшее средство массовой ин�
формации, хотя с точки зрения технологии он скорее напоминает те�
лефонную или почтовую двустороннюю связь, чем радио и телевиде�
ние. Вместе с тем скорость прохождения информации и низкая цена
подключения к сети Интернет в большинстве стран сделали его излюб�
ленным инструментом распространения короткой информации, кото�
рая обычно помещается в мелких периодических изданиях, инфор�
мационных бюллетенях и рекламных проспектах. Интернет также
обеспечивает быструю рассылку сообщений с малой шириной полосы
пропускания и вне режима реального времени, по типу электронной
почты. Такие сообщения могут служить заменой политически значи�
мого информационного наполнения СМИ и гораздо хуже поддаются
правительственному контролю. В то же время доступ к Интернету бло�
кируется деспотическими правительствами куда охотнее, чем трансна�
циональное радиовещание или продажа на черном рынке печатной
и видеопродукции.

Нынешнее устройство Интернета делает его изначально непригод�
ным для использования в качестве вещательного СМИ. Сигнал телеви�
зионной станции могут принять миллионы людей. Если же кто�то по�
пытается проделать то же самое через Интернет, ему придется посы�
лать сигнал отдельно каждому из миллиона пользователей, занимая
диапазон рабочих частот пропорционально размерам аудитории. Воз�
можно, в будущем иная конструкция Интернета поможет устранить
этот недостаток. Пока же Интернет не смог успешно конкурировать
с традиционными средствами массовой информации на рынке рекла�
мы. Неспособность сформировать во «всемирной паутине» достаточно
обширную и надежную аудиторию пользователей, которая могла бы за�
интересовать рекламодателей, привела в 1999—2000 гг. к банкротству
сотен торговых компаний, работающих через Интернет. (Подавляю�
щее большинство рекламы в Интернете основано на бартерных сдел�
ках, когда две компании рекламируют друг друга на своих сайтах). Ка�
кова бы ни была роль «всемирной паутины» на рынке идей, Интернет
пока не стал и, видимо, никогда не станет важным средством массовой
информации (Owen, 1999).
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Экономическое регулирование

Все правительства стремятся регулировать средства массовой инфор�
мации. Самый известный тому пример — цензура печати, но о ней в дан�
ной главе речь не идет. К деятельности СМИ, как печатных, так и электрон�
ных, относится также законодательство об экономике. Например, газета
может быть подвергнута проверке службой по антимонопольной полити�
ке, если окажется, что ее продукцию распространяет слишком много про�
давцов или намечается слияние компаний. В некоторых странах запреще�
но или ограничено перекрестное владение акциями конкурирующих
СМИ. Таким путем стремятся обеспечить разнообразие источников ин�
формации и мнений (подробный обзор проблем, связанных с правовым
регулированием вопросов собственности и перекрестной собственности
в странах — членах ОЭСР см. в работе: OECD 1999).

В зависимости от применяемых технологий управления наблюда�
ются значительные различия в уровне правового регулирования СМИ
(и доле государственной собственности на них)1. Свобода печатных
СМИ от государственного регулирования и государственной собствен�
ности издавна является главным мерилом степени политических сво�
бод в обществе. Возможно, одна из причин подобного суждения —
в том, что печатные СМИ уже длительное время конкурируют друг
с другом и если и занимают монопольное положение, то лишь на мест�
ном уровне, а потому обществу не нужно выбирать между частной мо�
нополией и государственным регулированием. С другой стороны, с са�
мого начала, по�видимому, сложилось мнение, будто электронные СМИ
обладают более мощным потенциалом воздействия на население, а по�
тому в большей степени представляют собой угрозу социальной и по�
литической стабильности. Эти соображения и наличие государствен�
ной монополии на диапазон электромагнитных волн вполне оправды�
вают, как считают некоторые, и государственное регулирование,
и государственную собственность на электронные СМИ.

Активное использование электромагнитного диапазона службами
безопасности и спасения, а также в морском и военном деле уже в нача�
ле прошлого столетия стало основанием для национализации в боль�
шинстве стран всего диапазона рабочих частот. Поскольку радиоволны

1 Например, в 1968 г. Верховный суд США подтвердил право федерального правитель�
ства на лицензирование и регулирование радиовещания на том основании, что радиочас�
тот хронически не хватает, хотя многие общины располагают конкурирующими станциями
(Red Lion Broadcasting vs. FCC 395 U. S. 367). В 1977 г. тот же суд решил, что газета, даже буду�
чи местным монополистом, не обязана по закону печатать ответ политического кандидата,
подвергнутого в этой газете критике (Miamy Herald vs. Tornillo 418 США 241).



не признают государственных границ, понадобились международные
договора и организации (Международный союз электросвязи), чтобы
определить пользователей различными участками частотного диапазо�
на; при этом всячески поощряется создание универсальной, совмести�
мой аппаратуры и работа над решением проблемы помех. Во многих
странах государственная собственность на частоты привела к тому, что
первые радио� и телестанции были тоже государственными. Даже
в странах, где разрешено частное вещание, количество выделяемых им
частот строго ограничено, что искусственно создает нехватку каналов
связи. Таким образом, лицензия на радио� и телевещание в этих странах
равносильна по своему значению разрешению на денежную эмиссию,
и эта процедура нередко используется в качестве награды за политиче�
скую поддержку режима.

Одной из реакций рынка на государственный контроль или нацио�
нальзицию радио� и телевизионных станций, а особенно — на ограниче�
ние деятельности телевизионных развлекательных каналов, стало разви�
тие систем кабельного, а в последнее время — спутникового телевидения.
В сравнении с эфирным вещанием кабельное телевидение — весьма до�
рогое средство распространения информации. Если бы не ограничение
количества каналов наземного вещания, наблюдаемое в ряде стран, мож�
но было бы избежать значительных капиталовложений в строительство
кабельных сетей. Вместе с тем растущее использование вещательных ча�
стот для мобильной телефонной связи при сложившейся конъюнктуре
увеличило дополнительные издержки. Наличие альтернативного много�
канального метода трансляции, возможно, скоро сделает эфирное веща�
ние нерентабельным средством массовой информации.

В 1980�х гг. во многих индустриальных и развивающихся странах
начался процесс приватизации радио� и телевещания и отказа от регу�
лирования их деятельности. Еще более примечательным следует счи�
тать тот факт, что в различных частях мира приступили к приватизации
электромагнитного диапазона волн путем его продажи на аукционах,
организации торгов и т. п. Подобные аукционы состоялись, например,
в Австралии, Венесуэле, Новой Зеландии, США, Чили и странах Евро�
пейского союза. Это дало мощный толчок развитию беспроволочной
телефонной связи и — в известной мере — конкуренции в радио� и
телевещании. Несмотря на либерализацию в данной сфере, ограниче�
ния на характер использования приватизированных частот и на их пе�
репродажу сохранились, что существенно снижает хозяйственную эф�
фективность этого важного экономического ресурса.

Еще рано делать окончательные выводы; тем не менее, уже теперь
можно констатировать, что в результате приватизации электронных
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СМИ и уменьшения вмешательства государства в их функциониро�
вание (то ли в связи с общим изменением политики, то ли вследствие
технических усовершенствований, позволяющих отойти от традици�
онных СМИ) конкуренция в этой сфере экономики возросла, а концен�
трация снизилась. В свою очередь, это способствовало ограничению
власти и влияния отдельных СМИ; в результате стало меньше основа�
ний для государственного регулирования. Для потребителя подобные
перемены означают увеличение выбора на более выгодных условиях,
но сама по себе диверсификация подчас уменьшает возможность уви�
деть программу, уже просмотренную большинством зрителей. В США,
например, аудитория трех ведущих телевизионных станций сократи�
лась за 20 лет с 90% до 50%.

Вопросы политики
Как «эффект масштаба», так и ограниченность рынков способст�

вуют концентрации продавцов. Вмешательство государства, осуществ�
ляемое путем введения государственной собственности, политики
лицензирования и контроля над импортом также способствуют кон�
центрации2. В применении к СМИ концентрация продавцов — это
особая проблема, учитывая ключевую роль СМИ в развитии демокра�
тии. В то же время концентрация – это также проблема экономичес�
кой политики. Обстоятельное исследование форм собственности на
СМИ, проведенное в 97 странах, показало, что уровень концентрации
зачастую высок, что во многих случаях СМИ находятся в семейной или
государственной собственности и что эти факторы связаны с неудов�
летворительными показателями хозяйственной деятельности, такими,
как низкие темпы экономического роста, относительная бедность на�
селения и деспотическое правление (Djankov and others forthcoming).
Исследование не учитывало экономической перспективы, и мы не мо�
жем сказать, выше или ниже уровень концентрации СМИ (либо доля
фирм, находящихся в семейной либо государственной собственнос�
ти), чем в других национальных отраслях промышленности с ана�
логичной капиталоемкостью. Неясно также, существует ли причинно�
следственная связь между концентрацией собственности на СМИ и
отрицательными социально�политическими показателями и в каком
направлении происходят изменения.
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2 В Монголии, например, несмотря на резкое увеличение в 1990 г. количества выпуска�
емых газет, государственный контроль на импорт газетной бумаги представляет серьезную
проблему (Williams, 1995).



Специфика информационного наполнения СМИ как общественно�
го товара может способствовать возникновению ряда других полити�
ческих проблем, например, в том случае, когда правительство усматри�
вает в импорте продукции иностранных или транснациональных СМИ
угрозу местной традиционной культуре и социальным нормам. В этой
связи частые нарекания вызывают американские кинофильмы и,
в меньшей степени, видеопрограммы. Дело в том, что стремление в ус�
ловиях конкуренции удовлетворить запросы многочисленной и в ос�
новном состоятельной англоязычной аудитории толкает компании на
создание дорогостоящих и внешне чрезвычайно привлекательных
программ — настолько привлекательных, что они без труда преодоле�
вают языковые и культурные барьеры. То же, что предназначено для не�
многочисленной национальной или местной аудитории, по необходи�
мости обходится дешевле, выглядит скромнее и не столь интересно для
широкой публики. Особенно остро подобные проблемы стоят в разви�
вающихся странах, не имеющих единого языка или общих культурных
традиций. В мире, где царит конкуренция, экономические законы раз�
вития СМИ не способствуют выживанию языков или культур, если те не
поддерживаются большинством населения и не пользуются спросом.
И речь здесь идет не о культурной экспансии более успешных СМИ, а об
их умении удовлетворить требования клиента за приемлемую цену. Не�
которые государства стараются противодействовать этому процессу,
субсидируя местные СМИ.

Проблема ограждения местной культуры и местного языка от воз�
действия иностранных или транснациональных СМИ касается не толь�
ко развивающихся стран (Pathania�Jain 2001; Shrikhandle 2001). Те же
объективные законы экономики угрожают местным культурам и диа�
лектам (а то и языкам) также и в промышленно развитых странах.
В 1909 г. в Нью�Йорке выходило 85 ежедневных газет, многие на род�
ных языках недавних иммигрантов (Owen 1975, p. 70). Через несколь�
ко десятилетий в городе осталось лишь несколько таких газет, ибо рек�
ламодатели обнаружили, что могут более эффективно воздействовать
на тот же контингент населения со страниц газет, выходящих массовы�
ми тиражами, и что читатели не очень охотно покупают специальную
прессу, выпуск которой обходится все дороже.

Форма собственности на СМИ нередко связана с важными полити�
ческими вопросами. Государственная собственность на печатные орга�
ны или вещательное оборудование иногда влечет за собой утрату тех
или иных политических свобод. Концентрация же собственности на
СМИ в руках частных граждан иногда может свидетельствовать об узур�
пации власти какой�либо группой интересов. С экономической точки
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зрения концентрация собственности вызывает беспокойство, если от�
крывает путь монополизму или тайному сговору между партнерами, ре�
зультатами которого могут стать повышение цен и снижение производ�
ства. Вообще говоря, рынки, на которых конкуренция подвергается ри�
ску, значительно у ´же, чем так называемый рынок идей. В принципе,
концентрация в одних руках, скажем, радиовещания в отдельно взятом
городе способна нанести ущерб рекламодателям даже в том случае, ес�
ли в нем в изобилии имеются другие средства для выражения мнений,
в том числе политического инакомыслия, такие, как телевидение, прес�
са, иллюстрированные журналы и Интернет. Там, где концентрация
СМИ не достигает уровня, способного повредить справедливой конку�
ренции, едва ли возникнет проблема свободы слова. Не исключено, что
усилия многих государств, направленных на предотвращение концент�
рации СМИ (ОECD 1999; World Bank 2001, section 10.47), имеют в своей
основе слишком узкое толкование рынка идей.

Заключение
Частным средствам массовой информации (прессе) принадлежит

ключевая роль в любой системе правления, основанной на политичес�
кой свободе и подотчетности властей. СМИ являются важным инстру�
ментом распространения экономической информации, дающей воз�
можность принимать обоснованные решения, касающиеся как произ�
водства, так и потребления. В то же время частные СМИ существуют
главным образом для того, чтобы получать прибыль за счет подписчи�
ков и рекламодателей. Они развиваются большей частью на конкурент�
ной, а не на монополистической основе, за исключением тех стран, где
государство ограничивает создание новых предприятий на рынке
СМИ. Современные технологии способствуют снижению затрат на рас�
пределение информации, повышая долю экономически рентабельных
СМИ и расширяя географическую зону их влияния. У потребителя по�
явилась возможность более широкого выбора, а государство утратило
некоторые рычаги контроля, который оно нередко пытается осуществ�
лять по политическим или культурным соображениям.
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Правовая среда
деятельности СМИ

Питер Круг и Монро Э. Прайс

Создание демократического общества требует немалых усилий.
Один из важнейших шагов в этом направлении — формирование зако�
нодательной базы и институтов средств массовой информации. Слиш�
ком часто правительства стараются выстроить эффективную систему
СМИ, задача которой — способствовать демократизации жизни стра�
ны, без достаточного понимания многих аспектов правовой среды,
влияющей на этот процесс. В данной главе мы попытаемся выявить не�
которые компоненты законодательной базы, которая определяет дви�
жение СМИ по направлению к демократическим целям. Существует ряд
признаков, свидетельствующих о возможности успешного функциони�
рования свободных и независимых средств массовой информации.
К ним можно отнести следующие: общий уровень грамотности в стра�
не, благоприятное отношение власти к участию критически настроен�
ного и информированного электората в формировании политичес�
кого руководства, особенности избирательной системы и, наконец,
уровень стабильности и характер институтов, участвующих в произ�
водстве и распространении информации.

К ключевым элементам, дополняющим другие факторы, принадле�
жит ряд институтов или аспектов разрешительной правовой среды. Со�
стояние правового поля (совокупность законов, правовых институтов
и юридических лиц), в котором функционируют средства массовой ин�
формации, безусловно, имеет огромное влияние на степень свободы

1 В данном контексте понятие «журналист» включает владельцев печатных изданий
и электронных СМИ, управляющих, редакторов, обозревателей и репортеров.



действий журналистов и организаций, занимающихся сбором и рас�
пространением разного рода сообщений и идей1. Рассматривая благо�
приятную для СМИ правовую среду, нельзя игнорировать проблемы
собственности и роль гражданского общества в этом процессе.

В данной главе основное внимание уделяется особенностям законо�
дательства в разрешительной правовой среде. Мы рассмотрим четыре
аспекта правовых установок, определяющих функционирование СМИ:
условия сбора информации; непосредственное регулирование инфор�
мационного наполнения СМИ; регулирование, нейтральное по отно�
шению к информационному наполнению, но способное косвенно вли�
ять на него; защита журналистов, исполняющих свои профессиональ�
ные обязанности, в том числе от физического нападения.

Наше исследование опирается главным образом на принципы и
нормы, которые были выработаны западными демократиями в ходе
практического применения законов, регулирующих функционирова�
ние средств массовой информации. Вместе с тем мы не обошли внима�
нием разнообразную законодательную практику других государств
с иным социальным устройством, включая страны с переходной эконо�
микой постсоветской эпохи. Принятие законов не служит гарантией их
полного и неукоснительного соблюдения даже в наиболее демократи�
ческих обществах. Есть немало государств, где очень хорошие законы
«не работают» из�за отсутствия необходимых для этого условий. Сама
концепция благоприятной среды предполагает наличие конкретных,
четко сформулированных законов, а также процедур, обеспечивающих
их реализацию.

Сбор информации
Можно представить себе политическую систему, при которой жур�

налисты полностью независимы и им дозволено печатать все, что угод�
но, но делать это они не могут из�за ограничений, касающихся получе�
ния информации. Конечно, все журналисты в какой�то мере стеснены
в своих действиях. Они ограничены жесткими сроками, подчас препят�
ствующими глубокой разработке темы, и определенными финансовы�
ми рамками. Нередко редакторы лимитируют продолжительность ко�
мандировок, а также направления журналистских расследований. Тем
не менее, благоприятный характер правовой среды в том или ином го�
сударстве можно оценить, рассмотрев реальные возможности сбора
информации журналистами. Условия сбора данных — важнейший ком�
понент информационной свободы. Не имея доступа к информации,
журналист обречен озвучивать мнения. И хотя возможность открыто
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выражать взгляды и суждения является важным элементом демократи�
ческого общества, этого недостаточно для его развития и стабильнос�
ти. Информированность граждан целиком и полностью зависит от спо�
собности журналистов получать доступ к источникам. Без этого обще�
ство с трудом будет продвигаться по пути построения демократических
институтов, даже имея свободные и независимые СМИ.

Доступ к информации

Одним из главных признаков журналистского профессионализма
является умение получить информацию из доступных источников. За�
частую эта информация покрыта архивной пылью, добраться до нее
непросто и к тому же она контролируется органами государственной
власти. Благоприятная правовая среда должна предусматривать юриди�
ческие гарантии осуществления этого рода деятельности. Такие гаран�
тии часто содержатся в законодательных актах общего характера, под�
тверждающих право общественности на доступ к документам. В подоб�
ных актах журналисты особо не выделяются, но представители СМИ
обладают указанным правом наравне с прочими гражданами.

Основным показателем действенности законодательства о свободе
информации является ясно выраженная презумпция открытости. Она
положена в основу принципа, согласно которому сведения, контро�
лируемые государственными органами, представляют собой общест�
венное достояние, за исключением случаев, четко сформулированных
в законодательстве. Тем самым обязанность обосновать отказ в предо�
ставлении данных возлагается на государственного хранителя инфор�
мации.

Многие правовые системы предписывают определенный порядок
действий граждан, которые добиваются доступа к документам. В част�
ности, эти лица должны доказать, что запрашиваемая информация
затрагивает их законные права и интересы или является для них чрез�
вычайно важной. Эффективность законодательства о свободе инфор�
мации значительно снижается, если вместо презумпции открытости
закон накладывает ограничения на лиц, выступающих с запросами.
Проблема подобных ограничений заключается в том, что они дают
возможность хранителю информации произвольно решать вопрос
о целесообразности предоставления доступа к документам с учетом
статуса заявителя или важности сведений. Естественно, государствен�
ный служащий не очень охотно станет раскрывать «важную» инфор�
мацию, которая могла бы повредить государственным или корпора�
тивным интересам. Такая ситуация наносит ущерб информационной
свободе.
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Распространение принципа свободы информации на госу�
дарственные учреждения. Эффективное законодательство о свобо�
де информации должно распространяться на государственные инсти�
туты. Чем шире права общества на получение доступа к документации,
тем демократичнее закон. Необходимо, например, знать, распрост�
раняется ли его действие на законодательные органы. Если это так,
то закон, помимо права на ознакомление с текстами законопроектов,
должен также предусматривать участие в заседаниях комиссии по зако�
нодательству. Это позволит журналистам информировать публику
о принимаемых комиссией важных решениях, не ограничиваясь лишь
репортажами с пленарных заседаний, когда острые дебаты, по сущест�
ву, уже завершены. Закон о свободе информации должен также непре�
менно включать право доступа к материалам судебных разбирательств.

В связи с документами некоторых правительственных учреждений
может возникнуть целый ряд специфических проблем; при этом ис�
ключения из общих правил должны базироваться не на статусе доку�
мента, а только на его содержании. Например, доступными для озна�
комления должны быть не только протоколы заседаний комиссии по
законодательству, но и письменные отчеты о ее работе, если они не ка�
саются тем, закрытых для широкой публики.

Исключения из права на доступ к документации. Такие исклю�
чения должны быть четко оговорены в законах; кроме того, они долж�
ны согласовываться с международными правовыми нормами, стоящи�
ми на защите законных интересов демократического общества. Как
признается повсеместно, право доступа к документам не является абсо�
лютным и само по себе не означает безоговорочного и безусловного
использования государственных источников информации. Считается,
что охрана секретных сведений — необходимая мера, оправдывающая
исключения. Правда, всякое исключение из принципа открытости
должно соответствовать определенным требованиям. Во�первых, ис�
ключения следует закрепить законодательно, а это означает, что за�
конодательный орган обладает высшей властью определять круг сек�
ретных данных, нуждающихся в защите, и конкретные параметры ис�
ключения. Во�вторых, любое исключение из правил необходимо
детально сформулировать в законе, чтобы не прибегать к предположи�
тельным толкованиям лишь на основании высказываемых намерений
или не совсем точных юридических выражений. Все положения закона
должны быть сформулированы четко и не допускать разночтений. Со�
гласно международной практике, запрещается раскрывать «государст�
венные секреты», затрагивающие интересы национальной безопаснос�
ти. Однако правительство, придерживающееся демократических прин�
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ципов, позволит себе воспользоваться этим исключением только в том
случае, если документ, о котором идет речь, изначально занесен в кате�
горию сведений, не подлежащих разглашению.

Сохранение в секрете некоторых аспектов деятельности — обще�
признанная необходимость в любом демократическом обществе.
При этом выделяются две основные группы сведений, не подлежащих
огласке. Первая из них связана с вопросами национальной безопаснос�
ти, экономическими и финансовыми интересами государства, работой
правоохранительных органов, внутренней жизнью министерств и об�
суждением вариантов политического курса. Вторая группа касается ин�
тересов отдельных юридических и физических лиц, в частности, лич�
ной жизни граждан и коммерческой тайны.

Уголовная, гражданская и административная ответствен�
ность. Журналисты должны быть освобождены от уголовной, граждан�
ской и административной ответственности за публикацию секретных
документов или взятой из них информации, если они не замешаны
в сговоре с целью получения материалов нелегальным путем или не
знали, что эти документы были засекречены в предусмотренном зако�
ном порядке. Более того, при подлинной свободе информации журна�
лист не должен подвергаться преследованию даже в случае сознатель�
ного нарушения закона о государственной тайне, если разоблачение
принесет обществу пользу, которая превысит возможный ущерб, при�
чиненный публикацией. Иногда в руки журналисту попадают докумен�
ты, по закону не подлежащие оглашению. В подобной ситуации огуль�
ное привлечение журналистов к ответственности за публикацию таких
документов или содержащихся в них сведений может охлаждающе по�
действовать на практику свободы печати и отрицательно отразиться на
демократическом процессе.

Эффективный надзор за соблюдением прав. Необходимо, что�
бы формулировка права на доступ к информации была подкреплена
перечнем действенных мер, обеспечивающих это право на практике.
К числу таких мер относятся: наличие эффективных средств судебной
защиты, независимое рассмотрение обоснованности отказа в предо�
ставлении материалов, угроза наказания за преднамеренное наруше�
ние государственными служащими закона о свободе информации и уч�
реждение должности независимого третейского судьи по вопросам
свободы информации. Эти меры должны также предусматривать воз�
можность обратиться в суд или в какую�либо другую кассационную ин�
станцию, не входящую в административную структуру. В этой связи за�
кон о праве на получение информации должен содержать положение,
предписывающее государственному служащему письменно обосновать
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свой отказ и указать на возможность обжалования решения в независи�
мом надзорном органе. Полномочия такого органа имеют большое
значение. Форма денежного штрафа, налагаемого на государственное
учреждение, вряд ли будет эффективной. Вместо этого суд или иной
надзорный орган должен иметь достаточно полномочий, чтобы прика�
зать хранителю исполнить просьбу о выдаче необходимых сведений.

Вместе с тем закон должен предусматривать и наказания за непра�
вомерный отказ предоставить требуемые документы. Устанавливая от�
ветственность чиновников, нарушающих право граждан на доступ
к информации, государство продвигается по пути к подлинно демокра�
тическому обществу. Однако прибегать к санкциям следует осторожно,
чтобы не впасть в крайность. Для повышения действенности закона
о свободе информации необходимо назначить независимое должно�
стное лицо, облеченное правом выступать посредником в спорах и
интерпретировать положения соответствующих законодательных
актов, чтобы государственные служащие не становились объектами
преследования за решения, которые они принимали, будучи искренне
убежденными в своей правоте.

Защита конфиденциальных источников информации

В благоприятной для развития СМИ правовой среде признается пра�
во журналиста защищать конфиденциальные источники информации
и полученные с их помощью сведения. Во многих правовых системах
и профессиональных кодексах отражена точка зрения, согласно кото�
рой: защита источников журналистской информации — главное усло�
вие успешного сбора новостей в демократическом обществе2. Без уве�
ренности в том, что журналист ни при каких обстоятельствах не усту�
пит давлению и не раскроет источник, едва ли кто�нибудь согласится
сообщать сведения, представляющие общественный интерес. В резуль�
тате СМИ не смогут в полной мере выполнять свою функцию контроле�
ра, зорко следящего за действиями администрации. А значит, могут
быть нарушены конституционные основы государства, в которых за�
креплено право граждан на получение информации через СМИ.

Необходимо, чтобы случаи, когда право журналистов защищать
источники конфиденциальной информации не действует (если такие
случаи вообще возможны), были четко прописаны в законе и реально
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отражали превалирующие интересы демократического общества.
При наличии оптимального правового поля защита конфиденциальных
источников журналистской информации является абсолютной, т. е. их
раскрытие не допускается ни при каких обстоятельствах. Вместе с тем
многие правовые системы содержат законы, обязывающие журналистов
назвать источники информации по требованию определенных органов
государственной власти. Окончательное решение по данному вопросу
может принять только суд, основываясь на существующих юридических
нормах, однако демократии будет нанесен ощутимый вред, если суды
станут злоупотреблять этим своим правом.

Споры вызывает и вопрос о том, могут ли вообще общественные
интересы быть достаточно серьезной причиной, чтобы оправдать тре�
бование о раскрытии конфиденциального источника информации
в гражданском судебном процессе. Европейский суд по правам челове�
ка столкнулся с данной проблемой, вынося 27 марта 1996 г. решение
по делу «Гудвин против Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии». Речь шла о конфиденциальном источнике,
снабдившем журналиста сведениями из секретных деловых бумаг од�
ной компании, отражавшими ее плачевное финансовое положение.
В связи с возможностью нанесения ущерба компании в случае публи�
кации полученной информации английский суд обязал журналиста
и его издательство не предавать эти сведения гласности. Он также по�
требовал от журналиста раскрыть источник конфиденциальной ин�
формации, которая, как предполагалось, была получена незаконным
путем. Разбирая кассационную жалобу, Европейский суд счел, что анг�
лийский суд нарушил права журналиста, гарантированные статьей 10
Европейской конвенции по правам человека, где говорится о свободе
печати, и что заявленные в суде интересы не столь весомы, чтобы слу�
жить в демократическом обществе основанием для принудительного
раскрытия источника информации. Европейский суд призвал к более
тщательному проведению судебного разбирательства.

Лицензирование журналистов

Лицензирование журналистов, или, другими словами, объявление
вне закона любой нелицензированной журналистской деятельности,
представляет опасность для демократической системы правления. Це�
лый ряд государств, реагируя на выдвинутое ЮНЕСКО в 1970�е гг. пред�
ложение, определили журналистику как профессиональное занятие,
подлежащее лицензированию. По мнению сторонников такой меры,
лицензирование помогает повысить уровень журналистской этики
и ответственности и устанавливает квалификационные требования
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в форме образовательных стандартов, таких, как наличие специально�
го образования, полученного в одном из признанных учебных заведе�
ний. Ее противники, напротив, считают, что лицензирование — завуа�
лированная форма цензуры, позволяющая властям карать журналис�
тов, неугодных существующему режиму.

В 1985 г. Межамериканский суд по правам человека в своем консуль�
тативном заключении постановил, что в целом лицензирование журна�
листов несовместимо с индивидуальными и коллективными правами,
гарантированными статьей 13 («Свобода мысли и выражения») Амери�
канской конвенции по правам человека. В этой связи правительство
Коста�Рики в оправдание своей системы лицензирования выдвинуло
три довода: (а) лицензирование — общепринятый метод регулирования
профессиональной деятельности; (б) лицензирование журналистов не�
обходимо для реализации общественной заинтересованности в повы�
шении уровня профессиональной этики и ответственности журналис�
тов; (в) лицензирование обеспечивает независимость журналистов, их
свободу от произвола работодателя. Признавая обоснованность назван�
ных целей лицензирования, призванных, наряду с другими мерами,
обеспечить общественный порядок и не противоречащих закреплен�
ным в конвенции ограничениям прав, суд тем не менее высказался в том
смысле, что обозначенные цели нельзя считать достаточно вескими ар�
гументами для ущемления журналистских свобод. Что же касается от�
дельно первого довода, то, по мнению суда, журналистская деятельность
в корне отличается от других профессий и связана с родом деятельнос�
ти, особо защищенной положениями Конвенции.

Суд также отверг утверждение, будто ограничение свободы выраже�
ния служит надежной гарантией практической реализации этой сво�
боды, и постановил, что для блага общества необходим как можно
больший объем разнообразной информации. И, наконец, соглашаясь
с понятным желанием костариканского правительства защитить неза�
висимость журналистов, суд посчитал, что этой цели можно достигнуть
и другими методами, не ограничивая действия тех, кто желает заняться
журналистикой.

Прямое регулирование информационного
наполнения СМИ

Как признается повсеместно, свобода слова и свобода печати не явля�
ются абсолютными. Все правовые системы в той или иной степени пре�
дусматривают контроль за информационным наполнением СМИ во имя
соблюдения определенных государственных, коллективных и индиви�
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дуальных интересов. Немалая доля прямого регулирования осуществля�
ется с помощью инструментов, введенных в действие решениями зако�
нодательной, исполнительной и судебной властей. С нашей точки зре�
ния, всякий официальный контроль за информационным наполнением
СМИ является формой внешнего вмешательства в профессиональную
деятельность, направленную на сбор, обработку и распространение
информации, суждений и взглядов по проблемам, имеющим обществен�
ное значение. В разрешительной правовой среде это должно происхо�
дить на основе принципа верховенства закона.

Хотя право на свободу выражения, как уже указывалось, не может
быть абсолютным, в правовом государстве с развитой политической
культурой большое значение придается беспрепятственному распрост�
ранению информации и идей. Европейский суд по правам человека не�
однократно проявлял понимание особой важности права на свободу
выражения для реализации основных ценностей демократического об�
щества. В частности, он констатировал:

Свобода выражения — одна из важнейших основ демократичес%
кого общества и главное условие его прогресса, проявления и раз%
вития способностей каждого индивида… Она относится не
только к «информации» или «идеям», которые воспринимаются
с одобрением или считаются безобидными или нейтральными,
но также к сообщениям, которые задевают, шокируют или бес%
покоят. Таковы требования плюрализма, терпимости и широ%
ты взглядов, без которых не может быть «демократического
общества» (Нильсен и Йонсен против Норвегии, решение от
25 ноября 1999 г., абзац 43).

Исключительное значение имеет признание судом первостепенной
роли средств массовой информации, как печатных, так и электронных,
в достижении целей демократического общества. В одном из решений
суда говорится:

Функция, которую пресса выполняет в демократическом обще%
стве, является… фактором особой важности. И хотя пресса не
должна переступать известных границ, прежде всего в вопросах,
касающихся репутации и прав других лиц, и воздерживаться от
публикации конфиденциальной информации, тем не менее ее
долг — информировать в манере, соответствующей принятым
на себя обязательствам, о фактах и идеях, представляющих об%
щественный интерес. Кроме того, суд сознает, что журналист%
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ская свобода может явиться причиной разного рода преувеличе%
ний и даже провокаций (Бладет Тромсо и Стенсас против Нор%
вегии, решение от 20 мая 1999 г., абзац 59).

По мнению суда, существенное значение имеют не только права
СМИ и их представителей, но и право общества на получение сведений
и идей, которые стали достоянием средств массовой информации.
Не случайно суд отвел СМИ важную роль «общественного контролера»,
информирующего публику о серьезных проблемах, имеющих большой
общественный резонанс. Суд также подчеркнул, что свобода СМИ обес�
печивает население самыми надежными инструментами, помогающи�
ми составить общее представление о замыслах и позициях политиков
(Лингенс против Австрии, решение от 24 июля 1986 г., абзацы 42, 44).

Признание этих достоинств СМИ должно проходить красной нитью
через всю правовую структуру, включая международные, конституци�
онные и юридические нормы и практику их применения исполнитель�
ной и судебной властями. Кроме того, признание свободы СМИ следует
закреплять текстуально в международных договорах, участником кото�
рых является государство, и в самой Конституции. Соответствующие
правовые нормы должны иметь прямое действие и пользоваться пре�
имуществом в сравнении с любыми другими законодательными актами
и административными постановлениями.

В разрешительной правовой среде судебная система обладает доста�
точно эффективными средствами пресечения всякого рода злоупо�
треблений. К числу таких средств относится быстрое, полное и эффек�
тивное рассмотрение возможных запретов и ограничений в независи�
мом суде или трибунале. Как уже говорилось, применять юридические
нормы, ущемляющие свободу СМИ, необходимо под строгим судебным
контролем, при широком взгляде на административные или индивиду�
альные действия, которые препятствуют осуществлению этой свободы.
Сам факт вмешательства в деятельность СМИ не является нарушением
закона, обеспечивающего их свободу, но без официального признания
того, что определенные действия потенциально могут вступить в про�
тиворечие с правами СМИ, представители политических и юридичес�
ких структур в состоянии без труда ограничить эту свободу.

Любые меры органов государственной власти (ее законодатель�
ной, исполнительной и судебной ветвей), которые так или иначе мо�
гут отразиться на работе СМИ, должны быть отражены в законе. Это
не означает, что принцип свободы выражения всегда одерживает верх
при столкновении с другими основными правами или жизненно важ�
ными проблемами общественного масштаба. При таком подходе сво�
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бода печати могла бы стать абсолютной, но таковой она не является.
Имеется в виду, что права, связанные со свободой печати, должны учи�
тываться при определении легитимности проводимых государством
мероприятий.

Разрешительная правовая среда отвергает добровольную цензуру
как угрозу демократии. Реальная возможность оказаться на скамье под�
судимых производит на работников СМИ эффект «холодного душа».
Поэтому судебные инстанции обязаны недвусмысленно заявить о ре�
шающей роли СМИ для демократии и о необходимости защищать их
представителей от разного рода принудительной самоцензуры, конеч�
но, в разумных пределах. Только так можно обеспечить подлинную сво�
боду средств массовой информации.

В разрешительной правовой среде конституционные гарантии сво�
боды СМИ понимаются намного шире, чем просто защита от посяга�
тельств со стороны органов государственной власти. Так, принцип «эф�
фекта третьей стороны» предусматривает, что СМИ не должно автома�
тически терять свое право на конституционную защиту от судебного
иска только потому, что этот иск подан частным лицом, а не государст�
венной организацией. 

Формы контроля за информационным наполнением

Следует различать три способа регулирования информационного
наполнения: регистрацию организаций СМИ; просмотр сообщений до
публикации и наказание после публикации.

Системы регистрации. Существует целый ряд правовых систем,
предусматривающих в той или иной форме регистрацию СМИ. В боль�
шинстве случаев эта процедура не зависит от произвола государствен�
ных чиновников, по своему усмотрению решающих данный вопрос
исходя из предполагаемой направленности будущих изданий или про�
грамм вещания. В условиях разрешительной правовой среды такого
рода процедуры вызывают подозрение и представляются несовмес�
тимыми с указанной средой, если они не уравновешиваются эффек�
тивным механизмом защиты верховенства закона, включая право обра�
щаться в независимые судебные органы.

Предварительный просмотр публикаций. Системы, требующие
предварительного просмотра публикаций, не соответствуют основным
принципам свободы печати и демократического правления. Во второй
половине ХХ столетия международное законодательство о правах чело�
века признало, что формальная административная цензура несовмести�
ма с фундаментальными принципами прав человека и демократии. Эти
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принципы четко изложены, например, в пунктах 1 и 2 статьи 13 Амери�
канской конвенции по правам человека:

Каждый обладает правом на свободу мысли и выражения. Это
право включает свободу поиска, получения и распространения
информации и идей, независимо от границ, в любой форме (уст%
ной, письменной, печатной), в виде произведений искусства или
другими средствами по своему выбору.
Осуществление права, упомянутого в предшествующем абзаце,
не должно быть сопряжено с предварительной цензурой,
но должно быть связано с последующей ответственностью, ко%
торая должна быть установлена законом с целью обеспечения:
• уважения прав и репутации других лиц;
• национальной безопасности, охраны правопорядка, здоровья

и нравственных устоев общества.

Признав несоответствие цензуры принципам демократии, боль�
шинство государств мира отказалось от структур, осуществляющих по�
добные функции. Вместо этого они, не выходя за рамки Американской
конвенции по правам человека, ввели наказания за злоупотребления
свободой средств массовой информации.

Последующее наказание. Система последующего наказания не
должна вступать в противоречие с принятыми международными нор�
мами уголовного и гражданского права. Механизм санкций за предпо�
лагаемые злоупотребления свободой СМИ нередко реализуется в фор�
ме уголовного преследования, что свидетельствует о настоятельной
необходимости придерживаться международных уголовно�процессу�
альных норм, включая презумпцию невиновности. Реализация системы
санкций может также происходить в форме гражданского процесса по
иску о защите частных интересов. Именно угроза последующего нака�
зания создает благоприятную почву для самоцензуры. В связи с этим
следует еще раз подчеркнуть значение честного, беспристрастного
и объективного разбирательства.

Защита государственных интересов

На протяжении всей истории человеческого общества правительст�
ва всегда стремились контролировать потоки информации и взгляды
граждан с учетом государственных интересов. Поэтому неудивительно,
что конституционное право в его значительной части отражает стрем�
ление найти разумный баланс между записанными в Конституции пра�
вами граждан и обязанностью государства блюсти интересы общества,

Право на свободу слова248



заботясь о национальной безопасности и сохранении общественно�
го порядка. Таким образом, интересы общества предусматривают вве�
дение тех или иных ограничений во имя национальной безопаснос�
ти, санкции против насилия и беспорядков, а также защиту престижа
государственных институтов, официальных лиц и государственных
символов.

Довольно часто правительства осуществляют этот контроль средст�
вами предварительной цензуры, но там, где такая цензура отсутствует,
та же цель достигается соответствующими статьями уголовного кодек�
са, предусматривающими последующее наказание. Кроме того, духом
контроля пронизаны некоторые законы о регистрации СМИ, запреща�
ющие выдачу разрешений на деятельность СМИ в том случае, если вла�
сти придут к заключению, что заявитель будет злоупотреблять правом
на свободу печати.

Национальная безопасность. Правовые документы разных стран
и международные юридические принципы признают, что националь�
ная безопасность может являться основанием для регулирования сво�
боды выражения. Вместе с тем правительства могут использовать это
широкое и довольно неопределенное понятие в качестве предлога для
ограничения и подавления свободы мнений и критики. Деликатный во�
прос о национальной безопасности подробно рассматривается в Йо�
ханнесбургских принципах национальной безопасности, свободы
убеждений и доступа к информации – своде фундаментальных положе�
ний, принятом в 1995 г. группой экспертов по международному праву,
национальной безопасности и правам человека. Например, принцип
1.2 гласит:

Любое ограничение свободы выражения мнения или свободы ин%
формации, которое правительство желает обосновать инте%
ресами национальной безопасности, должно в действительнос%
ти исходить из этой цели и доказательно демонстрировать,
что данное ограничение реально повлияет на защиту законных
интересов национальной безопасности.

Принцип 1.3 гласит:

Для подтверждения, что ограничение свободы выражения мне%
ния или свободы информации необходимо для защиты законных
интересов национальной безопасности, правительство должно
продемонстрировать, что:

Правовая среда деятельности СМИ 249



(a) ыражение мнения или информация по конкретному вопросу
представляет серьезную угрозу законным интересам нацио%
нальной безопасности;
(b) вводимое ограничение является наименьшей возможной ог%
раничительной мерой для защиты этих интересов;
(c) ограничение согласуется с демократическими принципами.

И, наконец, принцип 2 касается вопроса о легитимности интересов
национальной безопасности. 

Ограничение, вводимое для защиты интересов национальной безо%
пасности, не является легитимным, если его истинной целью и до%
казуемым результатом не является защита существования
страны или ее территориальной целостности от применения
или угрозы применения силы, или же возможности страны проти%
востоять применению или угрозе применения силы, исходящей
извнешнего источника, как, например, военная угроза, или из внут%
реннего источника, как, например, подстрекательство к насиль%
ственному свержению правительства. В частности, ограничение,
вводимое для защиты интересов национальной безопасности,
не является легитимным, если его истинной целью и доказуемым
результатом является защита интересов, не относящихся к на%
циональной безопасности, включая, например, защиту репутации
правительства и недопущение огласки его неправомочных дейст%
вий, или сокрытие информации о функционировании государст%
венных учреждений, или навязывание определенной идеологии,
или сдерживание забастовочного движения.

Предотвращение беспорядков, включая уголовное преследо�
вание за злонамеренные высказывания. В нормах международного
права зафиксировано, что подстрекательские высказывания могут по�
будить к насильственным действиям и беспорядкам, а потому эти нор�
мы допускают наложение ограничений на подобные высказывания.
Вольное и широкое использование положений уголовного кодекса, на�
правленных на пресечение подстрекательства к насилию, беспорядкам
или розни, может служить эффективным средством принуждения
представителей СМИ к самоцензуре. Благоприятной правовой среде бу�
дет нанесен чувствительный вред, если власти станут применять уго�
ловные санкции или выступать с угрозой их применения, исходя толь�
ко из степени злонамеренности высказываний. Напротив, в подлинно
демократическом обществе мерилом необходимости применения
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санкций является не степень злонамеренности, а то, содержат ли выска�
зывания данного оратора оправдание насилия и способны ли они при�
вести к насильственным действиям.

Защита чести и достоинства правительственных учреж�
дений, официальных лиц и государственных символов. В уголов�
ных кодексах многих стран содержатся положения, защищающие
честь и достоинство государственных институтов, должностных лиц
и государственных символов от оскорблений. В этом виде преступ�
лений, часто называемом распространением клеветнических измыш�
лений подрывного характера, ущерб наносится не ложными утвер�
ждениями, а пренебрежением к символам государственной власти и
национального единства или унижением их.

В благоприятной правовой среде подобные законы следует считать
несовместимыми с основными правами человека и применять, насколь�
ко это возможно, только в исключительных случаях. Пожалуй, никакими
другими положениями уголовного кодекса, как статьями об «оскорб�
лении» государственных учреждений и должностных лиц, правитель�
ственные чиновники не злоупотребляют так часто, стремясь оградить
себя от пристрастных взоров и критики со стороны СМИ и широкой
общественности.

Примечательно, что для этих законов справедливость критики не
является оправданием, а расплывчатое толкование понятия «оскорбле�
ние» открывает дорогу обыкновенному чиновничьему произволу. Су�
ществование и применение законов, которые не сводятся только к за�
щите достоинства и репутации отдельных граждан, но помогают увести
власть от правдивой критики, сдерживает процесс формирования раз�
решительной правовой среды. 

Всегда нелишне задаться вопросом: действительно ли демократиче�
скому обществу нужны такие законы? Более того, в условиях разреши�
тельной правовой среды пределы допустимой критики правительства
должны быть гораздо шире, чем рамки критических замечаний в адрес
отдельных государственных служащих.

Законы о выборах. Одним из важных компонентов развитой
правовой системы, непосредственно влияющих на проходящие
в стране политические процессы, является законодательство, регули�
рующее функционирование СМИ в период предвыборных кампаний.
Оно может затрагивать такие проблемы, как порядок использования
СМИ кандидатами, тенденциозность и пристрастность вещательного
канала, манипулирование вещательными каналами со стороны пра�
вительства, порядок размещения политической рекламы. В неко�
торых странах регулируется публикация результатов опросов обще�
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ственного мнения, вплоть до запрета на их обнародование непосред�
ственно перед выборами.

Совет Европы призвал правительства государств�членов:

«Изучить способы обеспечения уважения к принципам справед%
ливости, равноправия и беспристрастности при освещении
предвыборных кампаний средствами массовой информации
и рассмотреть меры по включению этих принципов, где это
возможно и не противоречит Конституции, в законодатель%
ную систему и практику» (Рекомендация R [99] 15 «О мерах по
освещению выборов средствами массовой информации», при%
нятая Комитетом министров Совета Европы 9 сентября
1999 г.).

Совет призвал работников СМИ разрабатывать меры по саморегули�
рованию в форме кодексов поведения, устанавливающих правила ответ�
ственного, точного и честного освещения избирательных кампаний.

Идеальной модели свода законов, относящегося к данному кругу во�
просов, не существует. После 1989 г., на первой волне социальных пре�
образований реформаторы в Восточной Европе высказывались за то,
чтобы всем кандидатам было выделено одинаковое время для выступ�
лений в национальном или региональном вещательном СМИ. Однако
те, кто полагал, что демократические институты могут развиваться
только в условиях жесткого соперничества ограниченного числа пар�
тий, посчитали такой порядок хаотичным и непродуктивным. В евро�
пейских системах лицензирования к вещательным станциям предъяв�
ляются требования объективности и беспристрастности организации,
не допускающие тенденциозного изложения и интерпретации инфор�
мации. Европейское законодательство запрещает или значительно ог�
раничивает политическую рекламу на том основании, что чрезмерный
доступ к платной рекламе в СМИ дает слишком большие преимущества
богатым кандидатам.

Во многих странах Восточной Европы с переходной экономикой
почти не существует действенных средств, способных в период подго�
товки к выборам оградить радио— и телевизионные станции (частные,
муниципальные и государственные) от давления со стороны правящей
партии. Иными словами, многие вещательные СМИ, чувствуя себя в дол�
гу перед правительством за полученную лицензию и возможность про�
должать работу, эксплуатируют свой ценный ресурс, выслуживаясь
перед покровителями. Найдется немного примеров взаимодействия
между правительством и вещательными компаниями, которые в такой
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степени противоречили бы принципу верховенства закона, как масси�
рованная эксплуатация возможностей радио и телевидения в целях воз�
действия на исход выборов.

Таким образом, разрешительная правовая среда должна способст�
вовать созданию институтов, ограничивающих применение админис�
тративного ресурса во время выборов. Например, в России в 1993 г.
был учрежден специальный арбитражный суд для рассмотрения спо�
ров, возникающих в ходе выборов, будь то жалобы кандидатов на СМИ
или претензии СМИ к правительственным службам. Этот суд, как и его
преемник, ликвидированный президентом Путиным 3 июля 2000 г.,
практически не имел полномочий, за исключением — как часто быва�
ет в таких случаях — вынесения и публикации решений. Кроме того,
в некоторых странах созданы особые предвыборные комиссии, кото�
рые могут налагать штрафы на СМИ, злоупотребляющие своими при�
вилегиями, или наказывать кандидатов, пытающихся обойти или нару�
шить законодательство о выборах, касающееся СМИ.

Защита судебной власти. Для разрешительной правовой среды
всегда будет характерно стремление достичь разумного компромисса
между защитой основ справедливого судебного разбирательства, со�
хранением свободы СМИ и обеспечением общественного надзора за
деятельностью судебных органов. Содействие беспристрастному и эф�
фективному судопроизводству — заветная цель любой демократичес�
кой правовой системы, приверженной принципам верховенства зако�
на. В ряде правовых систем новостные СМИ могут быть наказаны за
распространение информации и комментариев в связи с текущими су�
дебными процессами. В одних случаях это продиктовано желанием за�
щитить права ответчика и обвиняемого на справедливый суд, в других
же — потребностью обеспечить беспрепятственное осуществление
юридических норм и укреплять в обществе уважение к действующей
судебной системе.

Данная сфера деятельности требует признания и применения таких
принципов, как справедливость, непредвзятость и объективность. На�
пример, существует очень тонкая грань, отделяющая оправданное
стремление насаждать уважение к правосудию от незаконных попыток
уберечь судебные органы от правомерной критики. Точно так же защи�
та прав ответчика и обвиняемого по уголовному делу является, по обще�
му мнению, одним из основных прав человека, однако власти могут
злоупотреблять этим принципом, ограждая судебный процесс от обще�
ственного контроля. Применение в этих обстоятельствах подхода, ог�
раничивающего свободу СМИ, нельзя считать совместимым с разреши�
тельной правовой средой.
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Защита коллективных интересов

Законы, обеспечивающие защиту коллективных интересов, нацеле�
ны на решение ряда важных задач: поддержание общественного спо�
койствия, защиту чести и достоинства отдельных групп населения пу�
тем ограничения высказываний, содержащих проявления ненависти,
соблюдение общественной морали и свободы вероисповедания. Это —
чрезвычайно чувствительная область государственной политики, кото�
рая должна развиваться в русле демократического процесса, в соответ�
ствии с общественными ценностями. Невозможно рекомендовать ка�
кой�либо единый, пригодный для всех случаев подход к этим вопросам
в рамках разрешительной правовой среды, однако не следует забывать,
что здесь должны быть соблюдены основные принципы справедливос�
ти, беспристрастности и объективности.

Большое значение для решения этих сложных проблем имеют
принципы, сформулированные Комитетом министров Совета Европы
в Рекомендации от 30 октября 1997 г. о высказываниях, содержащих
проявления ненависти. Как гласит принцип 6:

Национальное законодательство и практика в области выска%
зываний, содержащих проявления ненависти, должны надлежа%
щим образом учитывать роль СМИ в передаче информации
и идей, которые показывают, анализируют и разъясняют кон%
кретные примеры высказываний, содержащих проявления нена%
висти, и лежащие в их основе явления, а также учитывать пра%
во общественности получать такого рода информацию и идеи.
В связи с этим национальное законодательство и практика
должны проводить четкую грань между ответственностью ав%
тора высказывания, содержащего проявления ненависти, с одной
стороны, и какой%либо ответственностью СМИ и их сотрудни%
ков за его распространение в рамках выполняемых ими функций
по доведению до сведения общественности информации и идей,
представляющих общественный интерес, с другой стороны.

Принцип 7 гласит: 
В развитие принципа 6 национальное законодательство должны

иметь в виду следующее:

• репортажи о расизме, ксенофобии и антисемитизме или о дру%
гих формах проявления нетерпимости полностью защищены
статьей 10 (пункт 1) Европейской конвенции по правам че%
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ловека, за исключением случаев, указанных в пункте 2 этой
статьи; 

• правовые нормы, применяемые национальными властями для
оценки необходимости ограничения свободы выражения, долж%
ны соответствовать принципам, изложенным в статье 10 Ев%
ропейской конвенции по правам человека и зафиксированным
в прецедентном праве органов Конвенции, в частности, с уче%
том стиля, содержания, контекста и цели репортажа;

• соблюдение журналистской свободы предполагает, что ни су%
дебные органы, ни государственные власти не должны навя%
зывать СМИ своих взглядов на методы репортерской деятель%
ности.

Защита личных интересов

Правовые системы во всем мире направлены на защиту репутации,
частной жизни, чести и достоинства людей. Эта защита, как правило,
принимает форму судебного разбирательства по уголовным и граждан�
ским делам в связи с клеветой, нарушениями тайны частной жизни
и оскорблениями. Примечательным для этой довольно сложной облас�
ти права является тот факт, что во многих правовых системах личные
интересы поднимаются до уровня основных прав человека, гарантиро�
ванных Конституцией или нормами международного права. Здесь сно�
ва необходимо подчеркнуть: взаимодействие конкурирующих прав
и интересов человека должно происходить при соблюдении принци�
пов справедливости, беспристрастности и объективности.

Разрешительная правовая среда признает особую чувствительность
проблем и ценностей, затрагиваемых при столкновении между свобо�
дой СМИ и индивидуальными интересами. В связи с защитой прав от�
дельной личности во всем мире как в уголовных, так и в гражданских
судах разбираются дела о диффамации (распространении порочащих
сведений). Преобладание подобных процессов и сопряженная с ними
угроза тюремного заключения или солидного денежного штрафа могут
послужить сильным мотивом для самоцензуры. Поэтому многие опыт�
ные юристы вынуждены признать: судебные процессы, призванные
защитить частные права и интересы, в ряде случаев тормозят осуще�
ствление гарантированных прав на свободу выражения. Например,
Европейский суд по правам человека значительно расширил рамки
прецедентного права, которое обеспечивает надежную защиту заявле�
ний по проблемам, вызывающим общественный интерес. В нем преду�
сматривается принцип, согласно которому официальные лица должны
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выдерживать гораздо больше критики, чем частные лица, а доказатель�
ство правдивости высказанного суждения или оценки не может быть
возложено на ответчика.

Вопросы применения закона о диффамации. В разрешительной
правовой среде общепризнанным является тот факт, что применение за�
конов о диффамации препятствует осуществлению свободы СМИ и что
в некоторых обстоятельствах вмешательство в эти вопросы нельзя счи�
тать оправданным. Обычно распространение порочащих сведений име�
ет целью принизить достоинство и репутацию гражданина. Законы
о диффамации имеются во всех правовых системах, и необходимость за�
щиты репутации частных лиц зафиксирована в нормах международного
права. Аналогичные положения часто встречаются в уголовном и граж�
данском кодексах разных стран и предусматривают значительные штра�
фы за причинение морального ущерба.

Между тем при отсутствии защитных механизмов законы о диффа�
мации могут быть использованы для того, чтобы заставить СМИ от�
казаться от публикации материалов по вопросам, представляющим
общественный интерес. В силу своей природы СМИ нередко излагают
информацию и идеи в форме критики отдельных лиц. Эта форме мо�
жет быть истолкована как изображающая людей в негативном виде или
интерпретирована как вторжение в частную жизнь граждан. Если
в законе о диффамации не будет учитываться свобода СМИ, угроза уго�
ловного наказания или административного денежного штрафа легко
может побудить журналистов к самоцензуре, что обязательно пойдет
во вред демократическому правлению.

Следовательно, если в правовой системе преобладает подход,
при котором ложные утверждения и резко критические высказыва�
ния рассматриваются вне рамок защиты фундаментальной свободы
СМИ, это идет во вред свободе СМИ. Статус истца — одна из многих
важных переменных величин, которые следует иметь в виду, разраба�
тывая законы о диффамации, совместимые с разрешительной право�
вой средой.

Защита чести и достоинства личности. Для разрешительной
правовой среде характерно стремление уравновесить право на защиту
чести и достоинства личности с требованием свободного функциони�
рования СМИ, а также ограничить сферу применения законов об ос�
корблении чести и достоинства и применять их с большой осторожно�
стью. По своей сути эти законы угрожают свободе СМИ, прежде всего
из�за их двусмысленного характера. Считается, что чувство собствен�
ного достоинства может быть затронуто и оскорблено в результате
нападок личного характера. Поэтому во многих правовых системах
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предусмотрены уголовные и административные наказания за оскорби�
тельные высказывания, причем решающим фактором является не прав�
дивость заявления (правда не служит защитой), а намерение автора. За�
коны об оскорблении чести и достоинства могут представлять для сво�
боды СМИ серьезную опасность, если их будут толковать и применять
слишком произвольно и широко, не ограничиваясь случаями, когда со�
общение не содержит информации общественной важности и было
сделано с единственной целью — повредить жертве.

Защита тайны личной жизни. При рассмотрении исков о нару�
шениях тайны личной жизни правовые системы должны способство�
вать выработке стандартов, разграничивающих общественную и част�
ную информацию. Во многих правовых системах важная роль отводит�
ся защите отдельных граждан от распространения информации,
нарушающей тайну их личной или семейной жизни. Существенным
моментом является трактовка понятия «личная жизнь». Оно не должно
служить щитом, которым от общественности можно было бы прикрыть
действия, имеющие общественное значение.

Право на ответ или опровержение. Предусмотренная законом
возможность ответить на выступление СМИ или потребовать публика�
ции опровержения может служить надежным инструментом сдержива�
ния злоупотреблений свободой со стороны СМИ в такой форме, кото�
рая намного меньше затрагивает независимость СМИ, чем судебное
преследование по закону о диффамации. Однако разрешительной пра�
вовой среде будет нанесен ущерб, если подобные обязательства будут
истолковываться слишком широко или чрезмерно посягать на редак�
ционную свободу.

Во многих правовых системах такие законодательные акты, как
гражданский кодекс или законы, регулирующие деятельность СМИ,
предоставляют средства судебной защиты лицам, чьи законные права
или интересы пострадали в результате распространения через СМИ ин�
формации определенного содержания. Согласно праву на ответ СМИ
обязано опубликовать заявление, подготовленное потерпевшей сто�
роной. В свою очередь, право на опровержение обязывает СМИ рас�
пространить собственное сообщение, которое бы опровергало опуб�
ликованное ранее утверждение, причинившее вред потерпевшему.
Подобные методы часто рассматриваются как наиболее действенные
для удовлетворения претензий людей, считающих себя несправедливо
обиженными сообщениями СМИ. Но эти же методы могут также пред�
ставлять угрозу журналистским свободам, если не ограничить их ис�
пользование определенными рамками с учетом права журналистов
и публики на получение информации.

Правовая среда деятельности СМИ 257



Регулирование, нейтральное по отношению
к информационному наполнению СМИ,
и опасность манипулирования

В условиях разрешительной правовой среды юридические институ�
ты смогут предоставлять достаточную правовую и судебную защиту от
косвенного манипулирования. Во всех правовых системах существуют,
по сути, ничем не ограниченные возможности для официальных лиц
и отдельных граждан, если они того хотят, манипулировать средствами
массовой информации. Это можно сделать с помощью законов, кото�
рые на первый взгляд не имеют отношения к информационному на�
полнению СМИ, однако позволяют влиять на редакционные решения.
Таких способов более чем достаточно, и правительственные чиновни�
ки обладают множеством возможностей для оказания косвенного воз�
действия на содержание СМИ. Государственные дотации, таможенные
правила, положение с авторскими правами, квотирование газетной бу�
маги, стоимость сделок с государственными типографиями, налогооб�
ложение, антимонопольное законодательство, государственный кон�
троль, условия проведения предвыборных кампаний — это лишь малая
часть подобных способов воздействия.

Косвенное влияние может осуществляться как посредством самих
материально�правовых норм, так и путем выбора определенного
способа их применения. Например, администрация может ввести
дискриминационную налоговую классификацию, обложив некото�
рые СМИ, по сравнению с другими, более высокими налогами. Но ес�
ли даже налоговая классификация и не будет предусматривать разли�
чий, отдельные СМИ могут стать объектами особо пристального конт�
роля.

Таким образом, налоговое законодательство и прежде всего спосо�
бы его реализации в известной мере тормозят построение разреши�
тельной правовой среды. Власти не раз использовали неуплату налогов
как предлог для проведения обысков, преследований и закрытия газет.
Один из главных принципов, касающихся реализации закона, — запрет
на избирательное его применение. Разумеется, никакой законодатель�
ный акт не используется против всех нарушителей в одинаковой степе�
ни, но жертвами избирательности часто становятся именно печатные
СМИ и вещательные станции.

Просто отменить материально�правовые нормы в условиях раз�
решительной правовой среды невозможно. Они существуют во всех
правовых системах. Поэтому лучшим лекарством от чиновничьих
злоупотреблений является законодательство, требующее уважения
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к таким основным принципам, как справедливость, беспристраст�
ность и объективность.

Защита СМИ от действий частных лиц
В этой главе мы в основном рассматривали взаимоотношения меж�

ду средствами массовой информации и государственными органами
власти, однако в ряде случаев требуются твердые правительственные
меры, чтобы защитить СМИ от действий частных лиц.

Внутренняя свобода печати

Иногда между владельцем какого�нибудь СМИ и редакционным
персоналом возникают разногласия по поводу содержания сообще�
ний. Здесь встает важная для любого демократического государства
задача — определить, нужны ли для подобных ситуаций особые зако�
ны, помогающие поддерживать разумный баланс между противобор�
ствующими сторонами и обеспечивающие удовлетворение потреб�
ностей общества в информации и идеях, а если нужны, то какие имен�
но. Некоторые правовые системы пытаются примирить указанные
противоречия путем выработки внутренних правил, определяющих
общую редакционную политику, или путем введения механизма раз�
решения споров.

Защита от физического воздействия

В условиях разрешительной правовой среды власти готовы и спо�
собны в судебном порядке преследовать граждан, которые запугивают
представителей СМИ угрозами физической расправы или организуют
нападения на них. СМИ не смогут эффективно функционировать, если
власти в случае подобных инцидентов не применят в полном объеме
соответствующие статьи уголовного кодекса, а будут делать это избира�
тельно.

В 1996 г. Комитет министров Совета Европы в своих рекомендаци�
ях затронул эту тему, призвав все государства�члены «тщательно рас�
следовать в пределах своей юрисдикции случаи нападений на журнали�
стов» и «использовать все подходящие средства для предания суду лиц,
ответственных за нападения» (Рекомендация Комитета министров Со�
вета Европы № R 96[4] «О защите журналистов в конфликтных ситуа�
циях», принятая 3 мая 1996 г.). В этой связи журналистские и другие
профессиональные организации работников СМИ могут сыграть поло�
жительную роль, оказывая, когда это необходимо, коллективное давле�
ние на государственные органы власти.
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Заключение

В разрешительной правовой среде какой�либо элемент социальной
структуры трудно назвать самым важным и решающим для свободных
и независимых средств массовой информации. В данной главе мы по�
пытались рассмотреть различные составные части сложного процесса
законотворчества и судебного разбирательства, которые позволяют
СМИ работать и способствовать достижению демократических целей.
Мы признаем, что существующих мер недостаточно, чтобы гарантиро�
вать свободную и независимую деятельность СМИ. Тем не менее, эти ме�
ры необходимы для продвижения в нужном направлении.

Конечно, в каждом обществе есть свои факторы, влияющие на ус�
пешное функционирование СМИ. Структура средств массовой инфор�
мации во многом зависит от поддержки читательской или зрительской
аудитории. Доходы от рекламы напрямую связаны со структурой по�
требления. Роль и характер субсидий (внутренних или внешних) опре�
деляются степенью автономии СМИ и уровнем притязаний на кон�
троль со стороны субсидирующей организации. Образовательный
уровень населения также может повлиять на особенности функциони�
рования СМИ и формы их участия в политической жизни страны.

Сложная роль в этих процессах принадлежит закону. Мы постара�
лись рассмотреть роль законодательной и судебной практики, содейст�
вующей усилению СМИ в демократическом обществе.



11

Законы об оскорблении

Рут Уолден

Более чем в 100 государствах мира граждане, в том числе журналис�
ты, могут оказаться за решеткой за оскорбление или обиду, нанесенные
государственному институту или должностному лицу. Статьи об оскор�
блении все еще включены в своды законов ряда старейших западноев�
ропейских демократий, а также большинства авторитарных режимов.
Во многих странах с конституционными гарантиями свободы слова
по�прежнему применяются законы, предусматривающие наказание за
критику правительства.

Названия и формулировки законов об оскорблении могут быть са�
мыми различными (примеры см. в приложении к данной главе). Во мно�
гих бывших британских колониях законы о подстрекательстве и диф�
фамации предусматривают наказание за слова, возбуждающие нена�
висть, презрение и неприязнь к действующему правительству. В странах
Латинской Америке законы о desacato (неуважении, презрении) лицо
может быть подвергнуто уголовному наказанию за проявление неуваже�
ния к государственному чиновнику. Во многих монархиях традицион�
ные законы lèse majesté (об оскорблении величия) запрещают публич�
ные оскорбительные высказывания в адрес членов королевской семьи,
а в исламских государствах законы о богохульстве и оскорблении свя�
щеннослужителей предусматривают суровые наказания вплоть до
смертной казни. Множество подобных законов объявляет уголовным
преступлением оскорбление чести и достоинства конкретных государ�
ственных деятелей и учреждений, представителей иностранных госу�
дарств, национальных символов и эмблем. Другие запрещают оскорби�
тельные или обидные высказывания в отношении всех государственных
чиновников вообще или во время исполнения ими служебных обязан�
ностей. В некоторых странах действуют общие законы, предусматрива�



ющие наказания за оскорбление любого гражданина. И хотя подобные
законы теоретически не проводят различия между частным и должност�
ным лицом, чаще всего к их помощи прибегают правительственные чи�
новники, политические и государственные деятели.

Независимо от названия и формулировок эти законы всегда и всюду
используются с одной целью — запугать и наказать политических дис�
сидентов, авторов нежелательных редакционных комментариев, кри�
тических и сатирических высказываний и слишком дотошных журна�
листов. Эти законы представляют собой наиболее извращенные, ре�
прессивные и опасные способы контроля за деятельностью СМИ.

Законы о диффамации и оскорблении
На первый взгляд, закон об оскорблении может показаться простой

разновидностью закона о диффамации, однако между ними есть весьма
существенные теоретические и практические различия. Законы о диф�
фамации имеют целью дать каждому гражданину возможность защи�
тить свою репутацию. Они предусматривают уголовное наказание за
оговор (устную диффамацию) и клевету (письменную диффамацию).

Теоретически ущерб от диффамации связан с нанесением ущерба
репутации человека, в отношении которого были допущены клеветни�
ческие утверждения в устном или письменном виде. Поэтому законы
о диффамации трактуют подобные преступления с точки зрения их
влияния на третьих лиц, т. е. как возбуждающие в обществе ненависть
и презрение к конкретному гражданину — объекту диффамации. Зако�
ны же об оскорблении нацелены скорее на защиту чувств человека, его
личного ощущения собственных чести и достоинства.

В практическом плане предполагается, что законы о диффамации
имеют дело с заведомо неверным или искаженным изложением фактов.
Их задача — оградить репутацию индивида от незаслуженных нападок
в результате публикации или распространения ложных сведений. Мно�
гие национальные и международные суды, тем не менее, не признают
правдивые утверждения и не поддающиеся проверке личные мнения
в качестве основания для возбуждения дела о диффамации. С другой
стороны, законы об оскорблении направлены главным образом на за�
щиту не репутации, а чести и достоинства личности, поэтому в соответ�
ствии с ними правдивые и ложные высказывания, личные мнения
и подкрепленные фактами суждения, сатира, брань и даже плохое пове�
дение трактуются как наказуемые.

Наглядными примерами могут служить два недавних предецента,
имевшие место в Европе. В первом случае греческий журналист Василис
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Рафаилидис был обвинен в диффамации и оскорблении за то, что в пе�
редовой статье назвал мэра города Протоцани «жалким мэришкой». Гре�
ческий суд отклонил иск о диффамации, квалифицировав высказыва�
ние журналиста как личное мнение автора, но приговорил его к четы�
рем месяцам тюрьмы за оскорбление. В другом случае было возбуждено
дело против австрийского журналиста Герхарда Обершлика, назвавшего
Георга Хайдера, лидера Австрийской партии свободы, «идиотом». Жур�
налиста обвинили в нарушении положений статьи 111 австрийского
уголовного кодекса, запрещающей диффамацию, и статьи 15, предусма�
тривающей наказание за оскорбление. Однако статья 111 относится
только к ложным утверждениям, а поскольку понятие «идиот» является
лишь выражением личного мнения, которое невозможно ни подтвер�
дить, ни опровергнуть, то австрийский суд признал Обершлика винов�
ным только в нарушении статьи об оскорблении. Впоследствии Евро�
пейский суд по правам человека отменил и это решение.

Во многих странах в формулировках статей законов прослеживаются
различия между клеветой (письменной диффамацией) и оскорблением.
Например, в законе Хорватии говорится: «Если ответчик докажет, что был
уверен в обоснованности своих утверждений или что у него была веские
причины не сомневаться в их правдивости, он может быть наказан не за
диффамацию, а за оскорбление». Точно так же марокканский закон при�
знает, что для выдвижения обвинения в диффамации необходимо под�
тверждение наличия самого деяния. Далее в нем указывается: «Всякие
крайне обидные и бранные слова, неуважительные выражения, не содер�
жащие каких�либо порочащих фактов, являются оскорблением».

В теории законы об оскорблении и диффамации различаются, но на
практике эти различия зачастую сводятся на нет. Достаточно размытые
формулировки законодательного акта, касающегося письменной диф�
фамации, не всегда позволяют отличить его от закона об оскорблении
и потому нередко используются для определения наказания за поступки,
которые скорее следовало бы классифицировать как оскорбление или
неуважительное отношение, но не как диффамацию. Возьмем для при�
мера дело Чан Ротана, редактора кампучийской газеты «Голос кхмерской
молодежи», осужденного на один год тюремного заключения и оштра�
фованного на 2 тыс. долл. США за публикацию сатирической статьи, по�
рочащей премьер�министра и его первого заместителя, под заголовком
«Принц Ранариддх три раза в день бывает глупее Хен Сена». Уголовный
кодекс Кампучии не содержит специальной статьи об оскорблении, но,
как и в некоторых других странах, общий закон об уголовной ответст�
венности за диффамацию используется для наказания лиц, высказываю�
щих критические замечания в адрес руководителей государства.
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Законы о клевете, в соответствии с которыми не государственный
обвинитель или истец должны доказывать ложность утверждения,
а ответчик —  его справедливость, подчас используются для наказания
за антиправительственные взгляды и мнения. Статьи законов о клеве�
те, признающие правду в качестве оправдания, предусматривают су�
дебное преследование за высказанное мнение, правдивость которого
по определению не может быть подтверждена, а потому ими часто
подменяют законы об оскорблении. Кроме  того, в некоторых государ�
ствах даже доказанная правдивость утверждения не во всех случаях ос�
вобождает от уголовной ответственности. Например, в Республике Ко�
рея суды, разбирающие жалобы, связанные с диффамацией, принима�
ют правдивость информации как основание для защиты только в том
случае, если она была опубликована «для пользы государства». В Индии
справедливость утверждения лишь тогда признается в качестве оправ�
дания, «если разоблачительные высказывания или публикации идут на
благо всему обществу». Ограничения в признании правды «государст�
венным или общественным благом» — довольно обычное явление, они
способствуют превращению законов о клевете в законы об оскорбле�
нии. Проведенные мною исследования показали, что уголовные дела
о диффамации очень часто возбуждаются в связи с критическими вы�
сказываниями в адрес правительственных чиновников и государст�
венных институтов, а это лишний раз подтверждает вывод о том, что
статьи уголовного кодекса о диффамации выполняют роль законов об
оскорблении.

Происхождение законов 
об оскорблении

История законов об оскорблении уходит своими корнями в глубь сто�
летий. Ее можно проследить начиная с V в. до н. э. — с римских законов 12
таблиц, которые, помимо других юридических норм и правил, содержа�
ли положения об iniuria (вреде или ущербе), что, по�видимому, первона�
чально относилось к физическому насилию или телесному поврежде�
нию. Позднее серия эдиктов значительно расширила границы iniuria,
включив в нее словесные нападки, оскорбления и брань. Поскольку дан�
ное положение имело главной целью защиту чести и достоинства чело�
века, то наказаниям могли быть подвергнуты мужья, оскорбляющие сво�
их жен, и отцы, обижающие детей. Как и в современных законах, понятие
iniuria опиралось не на экономическом ущербе, а на личных чувствах по�
терпевших. Поэтому наказания устанавливались исходя из социального
статуса сторон, вовлеченных в конфликт, и глубины причиненной оби�
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ды, без учета материальных потерь. И если изначально подобные дела
рассматривались в порядке гражданского судопроизводства, то со време�
нем они стали предметом уголовных разбирательств.

После того, как император Юстиниан в VI в. н. э. приказал провести
кодификацию римского права, в нем появился специальный раздел,
посвященный «оскорбительному поведению и злостной клевете». В нем
говорилось, что «понятие «обида» следует трактовать как жестокое
оскорбление. Понятие «оскорбление» сродни «поруганию»... Всякое
оскорбление причиняет вред чувству чести и достоинства человека»
(Kolbert, 1979). Статья об iniuria защищала достоинство всех граждан
(правда, лица с высоким социальным статусом получали более солид�
ную компенсацию), а подавляющая часть нынешних законов об оскорб�
лении толкуются значительно yже и обеспечивают защиту лишь членам
правительства, государственным должностным лицам и учреждениям,
членам королевских семей, национальным символам и официальным
иностранным представителям. Как видно, содержащуюся в римском
праве заботу о чести и достоинстве каждой личности подменило стрем�
ление правительств любыми средствами охранять свою репутацию
и обезопасить себя от критики. В этом смысле современные законы об
оскорблении напоминают положения старого британского общего
права, в которых речь шла о распространении клеветнических слухов
в подрывных целях.

Говоря упрощенно, письменная диффамация трактуется как крити�
ка правительства, справедливая или предвзятая, оправданная или неза�
служенная. Не случайно подобный закон был издан в ХV в., вскоре по�
сле того, как Уильям Какстон впервые применил в Англии печатный
станок. Средством защиты от этого нового и потенциально опасного
орудия распространения информации английская монархия понача�
лу избрала строгое лицензирование и предварительную цензуру. Ког�
да же якобы подстрекательские публикации стали «просачиваться
сквозь щели» лицензирования и предварительной цензуры, судебная
палата по общему праву модифицировала средневековый закон, за�
прещавший распространение ложных и порочащих слухов, причис�
лив к уголовным преступлениям любую — без исключения — критику
правительства.

США отказались от положения о клеветнических высказываниях
в подрывных целях еще два столетия тому назад, но оно сохранило свое
значение в большинстве стран мира в виде законов об оскорблении,
подстрекательстве, преступной диффамации и богохульстве, которые
можно использовать и которое часто используются для наказания за
критику правительства и государственных должностных лиц.
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Ответственность за принятие подобных законов лежит на коло�
ниальных державах. В большинстве бывших британских колоний и
поныне действуют законы, предусматривающие наказание за распро�
странение клеветнических слухов в подрывных целях, введенные еще
колониальными властями. Большинство латиноамериканских зако�
нов о desacato (оскорблении) базируется на старом испанском зако�
нодательстве, которое в 1995 г. было частично отменено в результате
пересмотра и исправления уголовного кодекса. В Индонезии, бывшей
голландской колонии, статьи, касающиеся «разжигания розни», за�
прещают публично выражать «чувства ненависти, вражды и презре�
ния к правительству». Подобные положения никогда не были частью
уголовного кодекса Нидерландов, но голландцы использовали их для
подавления развернувшегося перед Второй мировой войной нацио�
нально�освободительного движения. Известный французский закон
1881 г. об оскорблении послужил образцом для франкоязычных стран
Африки. Правительства развивающихся государств продолжают ис�
пользовать его в качестве оправдания сохранения и применения сво�
их статей об оскорблении.

Законы об оскорблении в действии
Точное количество ныне действующих законов об оскорблении не�

известно, но они существуют более чем в 100 государствах. В ходе сво�
его исследования мной были изучены тексты около 90 подобных
законов во всех регионах земного шара. Даже в странах, где нет фор�
мальных положений, трактующих преступления, связанные с оскорб�
лениями, статьи уголовного кодекса, касающиеся диффамации, служат
весьма удобными их заменителями.

Наиболее разительные примеры использования законов об оскорб�
лении и диффамации для того, чтобы в корне задушить любую критику
правительства, можно было наблюдать в бывших республиках Советско�
го Союза. В них журналисты сталкиваются не только с традиционной
цензурой и официальным враждебным отношением к прессе, но и с по�
стоянным отказом в защите их чести и достоинства. Несмотря на консти�
туционные гарантии свободы слова и печати, государственные должно�
стные лица в некоторых посткоммунистических странах по�прежнему
пытаются применять против СМИ и руководителей оппозиции положе�
ния статей об оскорблении, стремясь таким путем предотвратить обви�
нения в коррупции и других злоупотреблениях властью. Пример Казах�
стана показывает, какие катастрофические последствия имеет этот закон
для свободы слова и демократических процессов в целом.
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В апреле 2001 г. редактор казахского оппозиционного еженедельника
«СолДАТ» был осужден «за публичное оскорбление чести и достоинства»
президента. Редактор, которого приговорили к одному году тюремного
заключения и обязали заплатить около 280 долл. судебных издержек, был
освобожден в зале суда в соответствии с президентским указом об амни�
стии, но, имея судимость, которая с него не снята, лишен возможности
выехать из страны. В июле 2001 г. ему не разрешили сесть в самолет, что�
бы лететь в США, где он должен был выступить на слушании в Конгрессе
по проблемам соблюдения прав человека в Центральной Азии.

Осуждение редактора «СолДАТ» произошло после публикации в газе�
те первоначально появившейся в Интернете статьи о так называемом
«Казахгейте», описывающей обстоятельства предполагаемого тайного
перевода президентом и лицами из его ближайшего окружения милли�
онов американских долларов в швейцарский банк. Автор самой статьи,
также представший перед судом вместе с редактором, был оправдан,
по�видимому, потому, что писал статью для Интернета, а не для публи�
кации в казахской прессе. Как это ни парадоксально, но экземпляры
«СолДАТ» с этой статьей не дошли до Казахстана, т. к. были конфискова�
ны таможенной службой на границе (газета печаталась в России, пото�
му что казахские типографии отказались сделать это, очевидно, из�за
давления на них со стороны администрации).

Приведенный пример — лишь одно звено из длинной цепи постоян�
ных конфликтов между оппозицией и властями Казахстана. Другие га�
зеты, публиковавшие статьи о коррупции в правительственных органах
(часто это были перепечатки из иностранных источников и сайтов
Интернета), тоже подвергались уголовным преследованиям, лишались
доступа к типографскому оборудованию и испытали на себе другие
формы устрашения. Как сообщили в Комитете защиты журналистов, го�
сударственная типография «Дауир» отказалась продолжать печатать
выходящий раз в дне недели русско�английский журнал «Время По»
только потому, что в нем появилась перепечатка статьи о коррупции, из
«Ньюсуик» и «Уолл$стрит джорнал». Редактор еженедельника «ХХI век»
Бигельды Габдуллин был привлечен к суду за клевету после публикации
в октябре 2000 г. двух статей, в которых президент Назарбаев обвинял�
ся в коррупции. Дело было прекращено прокурором Алма�Аты.

Для наказания оппонентов должностные лица и других бывших рес�
публик Советского Союза используют законы об оскорблении. В 1999 г.
корреспондента газеты «Бакинский бульвар», назвавшего брата прези�
дента (он же член парламента) «королем нефтяной промышленности»,
признали виновным в «оскорблении достоинства» официального лица.
Журналиста приговорили к одному году тюремного заключения условно
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и запретили ему покидать пределы страны. В том же году в оскорблении
чести и достоинства главы президентской администрации и генерально�
го прокурора обвинили главного редактора белорусского независимого
еженедельника «Имя» Ирину Халип, уличившую их в коррупции в статье,
напечатанной 15 июля 1999 г. На Украине в декабре 1998 г. киевский му�
ниципальный суд санкционировал арест Олега Лячко — главного ре�
дактора оппозиционной газеты «Политика». Его обвинили в диффама�
ции и оскорблении, т. е. в преступлениях, предусмотренных статьями 125
и 126 уголовного кодекса, после того как он опубликовал обличительные
статьи о неблаговидных делах трех высокопоставленных руководителей
правоохранительных органов. Ранее, после серии публикаций о лицах из
окружения президента, генеральная прокуратура заморозила банков�
ские счета газеты.

Турецкие власти по�прежнему широко применяют законы об оскор�
блении и особенно статью 159 уголовного кодекса, которая предусмат�
ривает до шести лет тюремного заключения любого, кто «публично ос�
корбит или унизит турецкую нацию, Республику, Великое народное со�
брание, моральный облик правительства, государственных сил
и службы безопасности или моральный облик судебных органов».
В сентябре 2000 г., после длившегося более года судебного разбиратель�
ства, журналистка и писательница Надир Матер, привлеченная по ста�
тье 159, наконец, была оправдана. В августе 1999 г. ее обвинили в оскор�
блении армии в книге «Книга Мехмеда. Откровения солдат, воевавших
на Юго$Востоке», которую суд запретил в июне 1999 г. Она содержит
42 интервью с турецкими военнослужащими относительно войны
с курдскими повстанцами.

Еще одно дело, связанное со статьей 159 Уголовного кодекса Тур�
ции, показывает, что закон об оскорблении может быть применен не
только против традиционных видов прессы, но и против новейших ин�
формационных технологий. В июне 1998 г. суд приговорил 18�летнего
Эмре Ерсоза к 10 месяцам тюремного заключения условно за помещен�
ное на сайте Интернета «публичное оскорбление государственных ор�
ганов безопасности» (он критиковал полицию за грубое обращение
с группой слепых, протестовавших против рытвин и колдобин на тро�
туарах Анкары).

Пожалуй, сильнее, чем где�либо, негативное воздействие западноев�
ропейских законов об оскорблении и подстрекательстве сказалось
в африканских государствах. Правда, в ЮАР подобные законы отсутст�
вуют, а Кения в 1997 г. отменила положения о подстрекательстве, одна�
ко почти во всех франкоязычных африканских странах — в том или
ином варианте — действует недоброй памяти французский закон
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1881 г., а большинство бывших британских колоний сохранили законы
о подстрекательстве и статьи, запрещающие оскорблять «иностранных
наследников престола». В 1996 г. Энтони Акото Эмпава, адвокат и гене�
ральный секретарь Нового демократического движения Ганы, расска�
зал на конференции Совета Европы в Страсбурге, как африканские вла�
сти, основываясь на законах, сработанных по западному образцу, душат
прессу. «И если в Европе это маловероятно, то в Африке любой закон
всегда будет истолкован наихудшим образом», — заявил он. Несколько
примеров судебных процессов в африканских странах хорошо иллюс�
трируют слова Эмпавы.

В июне 1996 г. имел место прецедент, получивший широкую огласку
в африканском регионе. Тогда апелляционный суд Кот�д’Ивуара под�
твердил решение суда низшей инстанции, приговорившего издателя,
редактора и корреспондента оппозиционной газеты «Вуа» к двум годам
тюремного заключения за оскорбление президента Анри Конана Бедье.
Кроме того, газету оштрафовали на 3 млн франков КФА и закрыли на
три месяца. Конфликт возник из�за опубликованных в декабре 1995 г.
двух сатирических статей, в которых говорилось, что присутствие пре�
зидента Бедье на финальном футбольном матче на кубок африканского
континента негативно отразилось на игре «АСЕК Мимозас», уступи�
вшей гостям из ЮАР. Одна статья была озаглавлена «Ему следовало
остаться дома»; в другой, вышедшей под заголовком «Он наслал на АСЕК
проклятие», Бедье сравнили с Люцифером. Далее в статье говорилось:
«...кубок, который был уже почти у нас в кармане, отправился в другое
место». Журналистов выпустили на свободу 1 января 1997 г.; около года
они провели в тюрьме.

В марте 2000 г. были заключены в тюрьму два ангольских журналис�
та издающегося в Луанде еженедельника «Агора» за статью, в которой
говорилось, что президент несет ответственность за разруху в раздира�
емой Гражданской войной стране с насквозь коррумпированным пра�
вительством. По сообщению Ассошиэйтед пресс, после судебного раз�
бирательства, на которое не были допущены свидетели защиты, автора
статьи Рафаэля Маркеса приговорили к шести месяцам тюрьмы, изда�
тель Агийар дос Сантос получил два месяца тюремного заключения.

В Свазиленде единственная независимая газета «Таймс оф Свазиленд»
попала в беду в сентябре 1999 г., поместив заметку, в которой говори�
лось, что молодая женщина (ее король Мсвати III избрал своей восьмой
женой) была исключена из школы за систематические прогулы. Дело
прекратили после того, как издатель согласился уволить редактора,
ответственного за публикацию. По сведениям Комитета защиты журна�
листов, в июне 2001 г. король Мсвати III подписал указ, дающий прави�
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тельству право закрывать любое издание, которое осмелится «оскор�
бить, высмеять или неуважительно отозваться о короле или королеве».
Для конкретных виновников предусматривалось наказание в виде лише�
ния свободы на срок до 10 лет и штрафа в размере 6 200 долл. США.

Три африканских главы государств попытались использовать фран�
цузский закон об оскорблении, чтобы привлечь к ответственности од�
ного из своих критиков. Президенты Чада, Республики Конго и Габона
подали жалобу на Франсуа�Ксавье Вершава, автора книги «Черное мол�
чание», в которой исследовались связи Франции с ее бывшими афри�
канскими колониями. Жалоба была основана на положении закона, за�
прещающем «публичное оскорбление глав иностранных государств,
глав иностранных правительств и министров иностранных дел иност�
ранных государств». Помимо прочего, автор книги назвал президента
Чада «закоренелым убийцей», президента Габона — главой «грабитель�
ской диктатуры», а президента Конго обвинил в преступлениях против
человечества. В апреле 2001 г. парижский суд прекратил дело на том ос�
новании, что французский закон противоречит положениям статьи 10
Европейской конвенции по правам человека, которая защищает свобо�
ду слова. Далее суд констатировал, что закон не дает юридического тол�
кования понятия «оскорбление» и что данный термин слишком широк,
чтобы его можно было бы точно определить.

За пять лет до решения парижского суда была предпринята попытка
использовать аналогичное положение уругвайского закона о desacato
для защиты чести главы иностранного государства. Обвинение в оскор�
блении парагвайского президента Хуана Карлоса Васмоси предъявили
Фредерико Фазано, главному редактору выходящей в Монтевидео га�
зеты «Република», и его брату Карлосу Фазано, исполнительному редак�
тору той же газеты. В статье, опубликованной в 1996 г., журналисты пред�
положили, что Васмоси замешан в коррупции и разного рода махинаци�
ях, связанных со строительством гидроэлектростанции в г. Итайпу,
на границе Парагвая и Бразилии. Их приговорили к двум годам лишения
свободы, однако через несколько месяцев апелляционный суд из�за
вкравшейся в судебное решение ошибки выпустил братьев на свободу.
Повторный суд, состоявшийся в августе 1997 г., вынес оправдательный
приговор. Свое решение судья обосновал так: статья, критикующая пара�
гвайского президента, несомненно, вызвала у него раздражение, но она
не причинила «вреда» отношениям Парагвая и Уругвая.

Описанные здесь эпизоды — лишь верхушка айсберга. В ходе иссле�
дования я узнала о сотнях арестов, обвинений и преследований журна�
листов, имевших место за последние десять лет. Но и это лишь малая до�
ля всех случаев, свидетельствующих об ограничении свободы печати
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на основании законов об оскорблении и диффамации. Невозможно да�
же приблизительно определить, сколько раз эти законы использова�
лись для того, чтобы запугать журналистов, заставить их отказаться от
расследований и публикаций. Невозможно также измерить масштабы
самоцензуры, обусловленной уже самим существованием законов,
на основании которых журналиста можно посадить в тюрьму за крити�
ку должностных лиц, за разоблачение их противоправных действий
и даже за сатирические сочинения, затрагивающие президента.

Хорошие вести
Несмотря на повсеместное применение законов об оскорблении

и диффамации как средства преследования, запугивания и наказания
журналистов, в мире растет понимание несовместимости этих законов
со свободой печати и демократией вообще. Многие международные
организации и учреждения, отстаивающие права человека в целом
и свободу выражения в частности борются за отмену подобных законов.
В апреле 2001 г. собравшиеся в Бостоне представители девяти объедине�
ний — Комитета в защиту журналистов, Союза печати Британского со�
дружества, Межамериканской ассоциации печати, Международной ас�
социации телевидения, Международной ассоциации периодической
печати, Международного института печати, Североамериканской ассо�
циации радио— и телевизионных станций, Всемирной газетной ассо�
циации и Всемирного комитета свободы печати — еще раз высказались
против этих законов и призвали правительства всех стран мира отме�
нить их. В последние два года американская делегация на совещании,
проходившем в рамках Организации по безопасности и сотрудничест�
ву в Европе (ОБСЕ), особо подчеркнула, что законы, возводящие полити�
ческие репортажи и комментарии в разряд преступных деяний, проти�
воречат демократическим принципам и должны быть отменены во всех
государствах�членах ОБСЕ. Специальный уполномоченный ООН по
свободе выражения убеждений, представитель ОБСЕ по вопросам сво�
боды средств массовой информации и специальный представитель Ор�
ганизации американских государств (ОАГ) выступили с совместным за�
явлением, в котором отметили, что «выражение взглядов и мнений не
должно являться поводом для уголовного преследования, кроме случаев,
когда оно связано с угрозой серьезного вреда». Они призвали к отмене
законов об оскорблении, подстрекательстве и клевете, а также законов,
запрещающих публиковать непроверенную информацию.

Законы об оскорблении самым решительным образом осудила
и Межамериканская комиссия по правам человека, которая в 1994 г.
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в своем ежегодном докладе записала: «Законы о desacato противоречат
положениям статьи 13 Американской конвенции по правам человека,
так  как они ограничивают свободу выражения, необходимую для раз�
вития демократического общества». Статья 13 гласит: «Каждый имеет
право на свободу мысли и выражения. Это право включает свободу
искать, получать и распространять информацию и идеи любого рода,
невзирая на границы, устно, письменно, печатно, в виде произведений
искусства, а также с помощью других средств, по своему выбору». Отме�
тив, что конвенция обязывает «все государства�члены законодательно
обеспечить соблюдение этих прав», комиссия призвала все государст�
ва�члены ОАГ, у которых есть законы desacato, «отказаться от них или
внести в них поправки».

Межамериканская комиссия в тот момент разбирала случай, проис�
шедший с аргентинским журналистом Орасио Вербицки, осужденным
за оскорбление Верховного суда. В 1993 г. Аргентина, улаживая дела
Вербицкого, аннулировала и закон о desacato. Парагвай последовал ее
примеру и не включил этот закон в новый уголовный кодекс, вступив�
ший в силу в октябре 1998 г. А 18 мая 2001 г. чилийский президент
Рикардо Лагос своим указом исключил из закона о национальной
безопасности раздел, в котором оскорбление высокопоставленного
должностного лица приравнивалось к «преступлению против общест�
венного порядка». Хотя таким путем в Чили и была ликвидирована одна
из возможностей преследования за оскорбление, но остались нетрону�
тыми общие уголовные статьи, предусматривающие суровые санкции
за desacato и преступную диффамацию. Последней из стран Латинской
Америки отменила закон о desacato Коста�Рика.

Усилия, предпринятые для того, чтобы убедить людей в крайне нега�
тивном воздействии законов об оскорблении на демократические про�
цессы, принесли свои плоды и в Европе, но, как и в латиноамерикан�
ских государствах, изменения здесь происходят медленно и нередко
носят половинчатый характер. Как уже упоминалось, в 1997 г. Европей�
ский суд по правам человека отменил приговор, вынесенный журнали�
сту Герхарду Обершлику за публичное оскорбление Георга Хайдера, ру�
ководителя Австрийской партии свободы. Хотя Европейский суд и не
призвал отменить все законы об оскорблении, он тем не менее конста�
тировал, что статья 10 Европейской конвенции по правам человека
применима «не только к информации и идеям, которые воспринима�
ются с одобрением или считаются безобидными или безвредными,
но и к тем из них, которые задевают, шокируют или вызывают беспо�
койство». В статье 10, в частности, говорится: «Каждый имеет право на
свободу выражения. Это право включает свободу мнений, свободу полу�
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чать и распространять информацию и идеи без вмешательства государ�
ственных властей и невзирая на границы». Европейский суд, кроме то�
го, подчеркнул, что политические деятели и официальные лица долж�
ны терпеть даже самую резкую критику и язвительные замечания.

В некоторых странах суды объявили законы об оскорблении некон�
ституционными или по крайней мере значительно ограничили сферу
их применения. Например, в 1990 г. Конституционный суд Германии
в двух случаях постановил, что даже злые сатирические нападки на го�
сударственные символы защищены правами, зафиксированными
в Конституции, а в 1976 г. этот же суд решил, что должностные лица
обязаны терпеть более жесткую критику, чем простые граждане.
В 1994 г. Конституционный суд Венгрии также счел Закон об оскорбле�
нии противоречащим Конституции.

Ряд государств, в том числе Киргизия, Молдавия, Узбекистан, Чехия
и Швеция, полностью или частично отменили эти законы. Между тем
в некоторых из названных стран государственные чиновники продол�
жают возбуждать судебные дела об оскорблении, используя законы
о диффамации. В 1995 г. Испания, перерабатывая свой уголовный ко�
декс, изъяла из него статьи, касающиеся desacato и неуважительного
отношения и запрещавшие оскорблять, порочить и бесчестить офи�
циальных лиц при исполнении или из�за исполнения ими своих долж�
ностных обязанностей. Однако в Испании все еще действуют законы,
наказывающие за диффамацию и оскорбление короля и членов коро�
левского семейства, за оскорбления и угрозы в адрес правительства,
некоторых судебных органов и вооруженных сил. Помимо этого, в Ис�
пании действует и общий закон об оскорблении, согласно которому
любой гражданин, включая и должностных лиц, может, ссылаясь на не�
го, возбудить иск. Проблема, конечно, состоит в том, что правдивость
утверждения не является защитой и не служит оправданием высказан�
ного мнения.

Что делать?
Ряд факторов помогает понять, почему в одних странах законы об

оскорблении применяются постоянно, тогда как в других они уже анну�
лированы или отменены судами или сохранились, но не используются.
К этим факторам, в первую очередь, относятся структура правительства
и уровень стабильности в государстве. Как заметил Сиберт еще сто лет
тому назад в своем фундаментальном труде «Свобода печати в Англии
в 1476–1776 гг.» (Siebert 1952) степень свободы выражения в стране за�
висит от характера взаимоотношений между властью и подданными
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и от уровня давления, которое испытывают правительство и общество.
Чем авторитарнее правление, тем вероятнее, что критика правительст�
ва будет глушиться или наказываться. Кроме того, независимо от харак�
тера власти, при усилении угрозы ее безопасности — в результате ли во�
енных действий, экономического кризиса, гражданских беспорядков
или выступления политической оппозиции — любое правительство
склонно резко ограничивать свободу выражения мнений и взглядов,
якобы увеличивающую угрозу ее существованию.

Стабильно функционирующая система разделения властных функ�
ций в государстве и особенно наличие независимой судебной власти
значительно снижают необходимость в использовании законов об ос�
корблении и клевете. Такое же самое воздействие оказывают независи�
мые, экономически процветающие неправительственные организации
и профессиональная печать, активно помогающие защищать права че�
ловека и вскрывать различные злоупотребления административных
органов.

В отдельных случаях личные качества руководителей государства
могут самым решающим образом влиять на характер применения этих
законов. Наиболее наглядным примером является Хорватия, где законы
об оскорблении и диффамации при президенте Франьо Туджмане ши�
роко использовались для наказания и устрашения журналистов и поли�
тических противников. Как сообщил в декабре 1998 г. Комитет защиты
журналистов, в Хорватии в то время в стадии судебного рассмотрения
находились около 300 уголовных дел и свыше 600 гражданских исков.
Большинство из них было возбуждено по жалобам должностных лиц
и членов их семей и направлено главным образом против журналистов
и четырех независимых газет. После смерти Туджмана в 1999 г. положе�
ние в Хорватии значительно улучшилось.

Причины, побуждающие одни страны по�прежнему применять за�
коны об оскорблении, а другие — отказываться от их применения, до�
вольно сложные, но решение проблемы представляется достаточно
простым. Любые законы об оскорблении, какие бы формы они ни при�
нимали, необходимо отменить, не принимая во внимание никакие ухи�
щрения относительно формулировок законов или смягчения нака�
заний. Как убедительно заметила в своем ежегодном докладе в 1994 г.
Межамериканская комиссия, закон, защищающий честь и достоинство
государственного служащего,

«неправомерно наделяет чиновников правом, которым не обла$
дают другие члены общества. Подобное различие противоре$
чит основным принципам демократической системы, которая
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предполагает общественный контроль за деятельностью пра$
вительства, включая публичный надзор, с тем, чтобы предот$
вращать или пресекать злоупотребления властью... Закон, на$
целенный против высказываний, содержащих критику государ$
ственной администрации... противоречит самой сущности
и содержанию понятия свободы выражения».

Точно так же необходимо отменить уголовные наказания за клевету,
письменную и устную. Разумеется, президенты и премьер�министры,
а также государственные должностные лица должны располагать пра�
вом на юридическую защиту своей репутации, но это право должно
быть закреплено в гражданском, а не в уголовном кодексе. Соответству�
ющие законы должны предусматривать денежные компенсации потер�
певшей стороне, но не тюремное заключение или штрафы, вносимые
в государственную казну. Причем рассчитывать на получение денеж�
ной компенсации может только тот истец, который докажет ложность
сделанного заявления. Для признания ответчика виновным недоста�
точно голословного утверждения, что сообщенные факты не соответ�
ствуют действительности, не являются доказательством вины и выска�
занные субъективные мнения, которые невозможно ни подтвердить,
ни опровергнуть. Как признают многочисленные международные и на�
циональные суды, государственные служащие должны сносить больше
критики и общественного контроля, чем частные лица, а государствен�
ным организациям и учреждениям вообще не должно быть дозволено
затевать судебные тяжбы в связи с диффамацией.

Государством с развитым демократическим правлением следует по�
казать пример другим странам и как можно скорее отменить ставшие
анахроничными законодательные акты. Само их наличие соблазняет
к подаче исков, как это сделали трое африканских правителей во Фран�
ции и Георг Хайдер в Австрии. Более того, существование таких безус�
ловно недемократических законов в странах с развитой демократией
нередко служит развивающимся странам оправданием их сохранения
и применения. В качестве примера укажем только на вынесенное 15
июля 1998 г. Конституционным судом Болгарии решение, в котором
была признана конституционность внутренних законов об оскорбле�
нии и преступной диффамации; причем суд обосновал свое решение
ссылкой на Западную Европу, где подобные законы входят в правовые
системы. Это был ответ на просьбу 55 парламентариев пересмотреть
указанные законы. Год спустя парламент внес поправки в уголовный ко�
декс и заменил наказания за оскорбление и диффамацию в виде тюрем�
ного заключения на солидные денежные штрафы.

Законы об оскорблении 275



Но почему же такие демократические государства, как Австрия,
Франция, Италия и Португалия, которые традиционно ценят достоин�
ства свободной печати и ее роль в самоуправлении, упорно цепляются
за эти остатки авторитаризма? Возможно, одна из причин — сила инер�
ции, которую можно преодолеть давлением неправительственных ор�
ганизаций, международных учреждений и средств массовой информа�
ции. Некоторые законодатели и судьи даже в самых демократических
обществах, несомненно, предпочитают сохранять в неприкосновенно�
сти и законы об оскорблении и клевете просто так, «на всякий случай».
Не любят разоблачения злоупотреблений, карикатуры и критику в СМИ
не только авторитарные правители. И демократически избранные ру�
ководители неохотно расстаются со своим дамокловым мечом.

Демократия зиждется на предпосылке, что верховная власть принад�
лежит народу, а государственные институты и официальные лица всех
уровней являются слугами народа, нанятыми исполнять его волю.
Ни в одном разумно организованном домашнем хозяйстве слугам не доз�
волено наказывать хозяина за высказанное им недовольство тем, как слу�
ги выполняют свои обязанности, а именно это разрешают делать законы
об оскорблении и клевете. Очевидно, что они несовместимы ни с теори�
ей, ни с практикой демократии. Как объяснял покойный Калвен (Kalven
1988, p. 63), ведущий специалист по вопросам свободы слова, законы,
объявляющие преступлением критику правительства, — «отличительный
признак закрытых обществ повсюду в мире... политические свободы кон�
чаются, когда правительство получает возможность использовать свою
власть и свои суды, чтобы заставить замолчать критиков». Общество, на�
казывающее за критику государственных должностных лиц, «несвобод�
но, какими бы ни были другие его характеристики».

Приложение: примеры законов 
об оскорблении

Французский закон 1881 г.

Закон о свободе печати, принятый 29 июля 1881 г., в ХХ в. неодно�
кратно модифицировался. Название закона может ввести в заблужде�
ние, т. к. большинство его положений касается правил функционирова�
ния учреждений печати и статей уголовного кодекса, применимых ко
всем видам массовой информации.

Глава IV. О преступлениях и проступках, совершенных средствами
печати или какими�либо иными средствами публикации. Раздел 2. Про�
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ступки против государственной власти. Статья 26 (указ от 6 мая 1944 г.).
Оскорбление Президента Республики или лица, обладающего, частич�
но или полностью, прерогативами Президента Республики, с помо�
щью одного из средств, перечисленных в статьях 23 и 28, карается
тюремным заключением от трех месяцев до одного года и (или) штра�
фом от 10 до 10 тыс. франков. (В статье 23, в которой идет речь о под�
стрекательстве к уголовному преступлению или проступку, указаны
следующие средства: «словами, выкриками или угрозами, произнесен�
ными в общественых местах или на публичных собраниях, посредст�
вом рукописных и печатных материалов, рисунков, гравюр, картин,
значков, эмблем или каких�либо других способов воспроизведения
письма, слов или образов, продаваемых или распространяемых, пред�
ложенных на продажу либо выставленных в общественных местах или
публичных собраниях, в виде листовок или плакатов, открытых для
всеобщего обозрения».)

Раздел 3. Преступления против личности. Статья 28 (указ от 6 мая
1944 г.): «Всякое голословное утверждение или обвинение, задевающее
достоинство или репутацию какого�либо лица или организации, явля�
ется диффамацией. Публикация или  воспроизведение другими средст�
вами этого утверждения либо обвинения наказуемы, даже если они
сформулированы в виде вопроса или относятся к лицу или организа�
ции, не названным прямо, но определить которые можно, исходя из
контекста речи, возгласов, угроз, письменных или печатных материа�
лов, листовок или плакатов. Оскорблением является всякое оскорби�
тельное выражение, пренебрежительное или бранное слово, которое
не связано с каким�либо действием».

Статья 30 (указ от 6 мая 1944 г.). «Диффамация судебных органов, во�
оруженных сил, государственных организаций и органов власти с по�
мощью одного из средств, перечисленных в статье 23», наказывается
тюремным заключением на срок от одной недели до одного года
и (или) штрафом от 10 до 10 тыс. франков.

Статья 31 (указ от 6 мая 1944 г.). Наказания, предусмотренные стать�
ей 30, применяются за диффамацию, направленную против следующих
лиц в связи с их деятельностью или занимаемой должностью: «одного
или нескольких министров, одного или нескольких членов парламента,
государственного должностного лица, облеченного властью или власт�
ными полномочиями; священника, получающего жалованье из бюджета,
гражданина, временно или постоянно находящегося на государствен�
ной службе по поручению или доверенности, присяжного заседателя
или свидетеля в связи с его показаниями».
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Статья 33 (с поправками, внесенными 21 апреля 1939 г., а также ука�
зами от 24 ноября 1943 г. и 6 мая 1944 г.). «Оскорбления, нанесенные те�
ми же средствами лицам и организациям, перечисленным в статьях 30
и 31», наказываются тюремным заключением на срок от шести дней до
трех месяцев и (или) штрафом от 5 до 2тыс. франков.

Статья 35. «В случаях утверждений, направленных против государст�
венных органов, вооруженных сил, местных органов власти, а также
всех лиц, перечисленных в статье 31, правдивость дискредитирующего
факта, связанного со служебной деятельностью, должна быть доказана
обычными средствами . Правдивость дискредитирующего или оскор�
бительного утверждения, касающегося директоров и управляющих лю�
бых промышленных, торговых или финансовых предприятий, публич�
но ищущих инвестиций посредством сбережений и займов, должна
быть доказана».

Указ от 6 мая 1944 г. «Правдивость дискредитирующих фактов долж�
на быть доказана, за исключением случаев:

а) когда утверждение касается частной жизни лица;
б) когда в утверждении ссылаются на факты более чем десятилет�

ней давности;
в) когда в утверждении ссылаются на факт, связанный с нарушени�

ем, попадающим под амнистию или пункт об ограничении, или если су�
дебное решение было отменено в порядке реабилитации или пересмо�
тра дела».

Раздел 4. Проступки против руководителей иностранных госу�
дарств и дипломатов. Статья 36 (поправка внесена 30 октября 1935 г.;
указ от 6 мая 1944 г.). «Публичное оскорбление руководителей иност�
ранных государств, глав иностранных правительств или министров
иностранных дел иностранных правительств» наказывается тюрем�
ным заключением на срок от трех месяцев до одного года и (или)
штрафом от 10 до 10 тыс. франков.

Статья 37 (указ от 6 мая 1944 г.). «Публичное оскорбление послов
и полномочных представителей, посланников, глав дипломатических
миссий и других дипломатов, аккредитованных при правительстве Ре�
спублики», наказывается тюремным заключением на срок от одной не�
дели до одного года и (или) штрафом от 10 до 10 тыс. франков.

Статья 39 (изменена законом № 72�3 от 3 января 1972 г.). «Делать
официальные сообщения о судебных процессах, связанных с дискре�
дитацией и предусмотренных параграфами «а», «б», «в» статьи 35, запре�
щается».
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Глава V. Судебное преследование и наказание. Раздел 2. Процедура.
Статья 48 (указ от 13 сентября 1945 г.; закон № 53�184 от 12 марта 1953 г.,
статья 2). «1. В случае оскорбления или диффамации судебных и других
органов, указанных в статье 30, судебное преследование должно начи�
наться только после обсуждения дела на общем собрании работников
этого органа и соответствующего требования с его стороны или, если
у органа нет общего собрания, после официальной жалобы руководите�
ля органа или министра, которому этот орган подчинен. 2. В случае ос�
корбления или диффамации одного или нескольких членов парламента
судебное преследование должно начинаться только после подачи жало�
бы соответствующим лицом или лицами. 3. В случае оскорбления или
диффамации государственных должностных лиц, которые облечены
государственной властью или государственными полномочиями, кро�
ме министров, или граждан, находящихся на государственной службе,
напрямую или по доверенности, судебное преследование должно начи�
наться по их жалобе или автоматически по жалобе министра, которому
они подчинены. 4. В случае диффамации присяжного заседателя или сви�
детеля, предусмотренной в статье 31, судебное преследование должно на�
чинаться по жалобе присяжного заседателя или свидетеля, считающего,
что его дискредитировали. 5. В случае оскорбления глав государств или
иностранных дипломатов судебное преследование начинается после их
обращения к министру иностранных дел и после направления им дела
в министерство юстиции».

Угандийское законодательство о распространении
клеветы в подрывных целях

Законодательство Уганды о распространении клеветнических слу�
хов в подрывных целях ничем не отличается от подобных законов быв�
ших британских колоний.

Уголовный кодекс (принят в колониальную эпоху и исправлен
в 1966 г.). Статья 41. 1. Определяет «подстрекательские цели» как наме�
рение «а) вызвать ненависть, презрение, неуважение или возбудить не�
довольство президентом, правительством, избранных в соответствии
с законом и с Конституцией; б) побудить какое�нибудь лицо попытать�
ся произвести изменения не предусмотренными законом средствами;
в) вызвать ненависть, презрение или возбудить недовольство отправ�
лением правосудия; г) вызвать чувство неудовлетворенности или не�
довольства среди членов какой�либо организации или группы лиц;
д) вызвать чувство неприязни или ненависти, религиозной вражды или
общинной розни среди членов какой�либо организации или группы
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лиц; е) вызвать чувство неудовлетворенности или недовольства или
возбудить неприязнь и ненависть среди членов какой�либо организа�
ции или группы лиц, используя любые символы, так или иначе связан�
ные с именем, статусом или достоинством правителя федерального
штата лили конституционного главы округа; ж) использовать любые
символы, связанные так или иначе с именем, статусом или достоинст�
вом правителя федерального штата или конституционного главы окру�
га, чтобы вызвать к той личности ненависть, презрение или сделать ее
посмешищем или возбудить недовольство правителем федерального
штата или конституционным главой округа; з) ниспровергнуть или по�
будить к ниспровержению центрального правительства, правительства
федерального штата или администрации округа».

2. Всякое действие, высказывание или публикация не должны счи�
таться подстрекательскими, если они сделаны с единственной целью:
а) показать, что правительство было введено в заблуждение или ошиба�
лось в любом из своих действий; б) указать на ошибки или недостатки
правительства или Конституции, включая Конституции федеральных
штатов, как установлено законодательством или судебными органами,
имея в виду устранение этих ошибок и недостатков; в) убедить какое�
либо лицо произвести изменения законными средствами в установлен�
ном законом порядке; или г) указать, имея в виду их устранение, на любые
проблемы, которые могут породить или порождают чувство неприязни
и вражды среди членов какой�либо организации или группы лиц».

3. Упомянутый в параграфах е) и ж) подраздела 1 термин «символ»
включает лозунги, надписи и любые названия или другие выражения,
которые могут символизировать какое�то имя».

4. «...последствия следует считать вызванными преднамеренно, если
они неизбежно должны были последовать, учитывая манеру поведения
лица в конкретное время и в конкретных условиях, в которых оно дей�
ствовало».

Статья 42. Всякое лицо, которое совершает или вступает в сговор с це�
лью совершить подстрекательские действия, или «произносит слова
с подстрекательскими намерениями», или «печатает, публикует, продает,
предлагает на продажу, распространяет или воспроизводит любые подст�
рекательские публикации», или «ввозит любые подстрекательские публи�
кации», наказывается тюремным заключением сроком до пяти лет и (или)
штрафом до 10 тыс. угандийских шиллингов и тюремным заключением
сроком до семи лет при повторных деяниях. Хранение подстрекатель�
ских публикаций наказывается тюремным заключением на срок до трех
лет и (или) штрафом до 6 тыс. угандийских шиллингов, причем срок тю�
ремного заключения увеличивается до пяти лет при повторных деяниях.
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Статья 51. «Всякое лицо, которое без оправдания или обоснования,
достаточных для случаев дискредитации частного лица, публикует что�
либо, рассчитанное на читателя, или для обозрения, чтобы принизить,
оскорбить, вызвать ненависть или презрение к иностранному госу�
дарю, монарху, послу или другому иностранному сановнику, с наме�
рением нарушить мир и дружбу между Угандой и страной государя,
монарха, посла или другого сановника, считается виновным в соверше�
нии судебно наказуемого проступка».

Сальвадорский закон о desacato
Статья 339 (уголовный кодекс). Всякий, кто оскорбляет словом или

действием честь и достоинство должностных лиц, или угрожает им в их
присутствии, или письменно, когда они находятся при исполнении
своих служебных обязанностей, или в связи с исполнением им своих
служебных обязанностей, наказывается тюремным заключением сро�
ком от шести месяцев до трех лет. Если оскорбления следуют в адрес
президента или вице�президента республики, депутата законодатель�
ного собрания, министра или помощника государственного секретаря
судьи Верховного суда или апелляционного суда, судьи судебного раз�
бирательства или мирового судьи, наказание может быть увеличено до
одной трети максимального срока.

Кувейтское законодательство об оскорблении

Закон о печати, принятый в марте 1961 г.
Статья 23. «Запрещается оскорблять Бога, пророков и учеников про�

роков путем аллюзий или реплик, направленных на их принижение,
высмеивание или очернение... Запрещается критиковать личность эми�
ра. Запрещается без разрешения министерства печати наделять эмира
различными эпитетами».

Статья 24. «Запрещается публиковать что�либо обидное для глав го�
сударств или то, что может повредить добрым отношениям Кувейта
с арабскими или другими дружественными государствами».

Статья 28. «Директор издательства и автор статьи караются тюрем�
ным заключением на срок, не превышающий шести месяцев, и (или)
штрафом» за нарушение положений статьи 24. За повторное наруше�
ние размеры штрафа и срок тюремного заключения увеличиваются, од�
нако последний не должен превышать один год.

Статья 29. «Директор издательства и автор статьи, привлекаются
к уголовной ответственности в соответствии с положениями закона
о диффамации, если обвинение, касающееся действий государственно�
го чиновника, представляет собой диффамацию, кроме тех случаев, ког�
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да автор докажет, что поступил из лучших побуждений, веря в достовер�
ность фактов, и что эта вера основывалась на логических умозаключе�
ниях после проверки. Он обязан также доказать, что намеревался не
только защитить государственные интересы, но что слова и выражения,
которые он употреблял, были необходимы для защиты этих интересов».

Статья 30. «Директор издательства и автор статьи наказываются со�
гласно статьям уголовного кодекса, предусмотренным для подобных
преступлений, если они опубликовали... мнения, связанные с глумлени�
ем, насмешкой и унижением достоинства религии и религиозных сект».

Статья 31. Нарушения положений статей 29 и 30 может повлечь за
собой временное прекращение деятельности издательства на срок до
одного года, конфискацию оскорбительной продукции или аннулиро�
вания издательской лицензии.

Таиландское законодательство об оскорблении

Конституция, глава II, параграф 6: «Король возводится на трон в по�
ложение благоговейного почитания, которое не должно никем нару�
шаться. Никто не имеет права выдвигать против короля обвинения или
подвергать его каким�либо насильственным действиям».

Уголовный кодекс, параграф 118. «Любое действие против государ�
ственного флага и других государственных символов с целью унизить
нацию наказывается тюремным заключением на срок не более одного
года, или штрафом, не превышающим 2 тыс. бат, или тем и другим».

Параграф 133. «Всякий, кто клевещет на монарха, королеву, их супру�
гов, наследника престола, глав иностранных государств, оскорбляет их
или угрожает им, наказывается тюремным заключением на срок не более
трех лет, или штрафом, не превышающим 6 тыс. бат, или тем и другим».

Параграф 134. «Всякий, кто клевещет на иностранных представите�
лей, аккредитованных при королевском дворе, оскорбляет их или угро�
жает им, наказывается тюремным заключением на срок не более двух
лет, или штрафом, не превышающим 4 тыс. бат, или тем и другим».

Параграф 135. «Всякий, кто совершает какой�либо поступок по от�
ношению к национальному флагу и другим государственным символам
дружественных иностранных государств с целью унизить это государ�
ство, наказывается тюремным заключением на срок не более одного го�
да, или штрафом, не превышающим 2 тыс. бат, или тем и другим».

Параграф 136. «Всякий, кто оскорбляет должностное лицо, находя�
щее при исполнении своих служебных обязанностей, или в связи с ис�
полнением им своих служебных обязанностей, наказывается тюрем�
ным заключением на срок не более шести месяцев, или штрафом,
не превышающим 1 тыс. бат, или тем и другим».
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Белорусское законодательство о клевете
и оскорблении*

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
(от 9 июля 1999 г. № 275$З. Действует  с 1 января 2001 г.)
Статья 188. Клевета
1. Распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо из�

мышлений (клевета), совершенное в течение года после наложения мер
административного взыскания за клевету или оскорбление, — наказы�
вается общественными работами, или штрафом, или исправительными
работами на срок до одного года, или арестом на срок до трех месяцев,
или ограничением свободы на срок до двух лет. 

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, либо в печат�
ном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средст�
вах массовой информации, либо соединенная с обвинением в совер�
шении тяжкого или особо тяжкого преступления, — наказывается
штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или аре�
стом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до
трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет. 

Статья 189. Оскорбление 
1. Умышленное унижение чести и достоинства личности, выражен�

ное в неприличной форме (оскорбление), совершенное в течение года
после наложения мер административного взыскания за оскорбление
или клевету, — наказывается общественными работами, или штрафом,
или исправительными работами на срок до одного года, или ограниче�
нием свободы на срок до двух лет. 

2. Оскорбление, нанесенное в публичном выступлении, либо в пе�
чатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в сред�
ствах массовой информации, — наказывается штрафом, или исправи�
тельными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех
месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишени�
ем свободы на срок до двух лет.

Статья 369. Оскорбление представителя власти
Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнени�

ем им служебных обязанностей — наказывается общественными рабо�
тами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух
лет, или арестом на 

срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет. 
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Статья 370. Надругательство над государственными символами 
Надругательство над Государственным гербом Республики Беларусь,

Государственным флагом Республики Беларусь, Государственным гим�
ном Республики Беларусь — наказывается общественными работами,
или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет,
или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на
срок до одного года.

Закон Республики Беларусь о печати и других средствах массовой
информации

(от 13 января 1995 г. № 3515�XII, с последующими изменениями
и дополнениями)

Статья 5. Недопустимость злоупотребления свободой массовой ин�
формации

Не допускается использование средств массовой информации для
(...) распространения сведений, порочащих честь и достоинство Прези�
дента Республики Беларусь, руководителей государственных органов,
статус которых установлен Конституцией Республики Беларусь.

Статья 16. Приостановление и прекращение деятельности
Деятельность средства массовой информации может быть приоста�

новлена по решению учредителя, регистрирующего органа или суда
в случае нарушения редакцией средства массовой информации требо�
ваний настоящего Закона на срок до трех месяцев.
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СМИ в условиях переходной
экономики: приоритет
экономических факторов

Тим Каррингтон, Марк Нельсон

В начале 2000 г., редактор ведущего польского ежедневного изда�
ния «Газета выборча» Зофья Быдлиньска подсчитала стоимость при�
надлежащих ей акций материнской компании этой когда�то нелегаль�
ной газеты, которые она приобрела годом раньше по льготной цене,
и получила 2,3 млн долл. США — сумму, во много раз превышающую ту,
которую она первоначально за них заплатила. Это произошло после
того, как компания значительно расширила сферу своей деятельности,
освоив радио� и телевещание, а также Интернет. А ведь всего 20 лет то�
му назад преследуемая властями газета печаталась вручную, а ее сотруд�
ники нередко оказывались за решеткой в соответствии с законом о во�
енном положении, принятым варшавским коммунистическим прави�
тельством.

В январе 1999 г. Андерсон Фамулани, предприимчивый журналист
из Малави, основал «Бизнес уотч» — ежеквартальный независимый
журнал, освещавший развитие предпринимательства и экономики
в этом государстве на юге Африки, недавно вставшем на путь демокра�
тии. В целях экономии средств он нанял журналистов�стажеров, рабо�
тавших бесплатно или за мизерное вознаграждение. Сам Фамулани тру�
дился не покладая рук, стремясь привлечь рекламодателей из частного
сектора. И все�таки после четырех выпусков, из которых ни один не
имел более 500 подписчиков, журнал прекратил свое существование.
Вместо того чтобы продать акции и получить наличные, Фамулани и по
прошествии года продолжает перебирать свои долговые расписки.
«Я еще не оплатил все телефонные счета», — признается он.



Средства массовой информации обеспечивают трибуну для свобод�
ного выражения взглядов и мнений, дают гражданам возможность уча�
ствовать в общественной жизни, сдерживают коррупцию среди долж�
ностных лиц. В них видят важный источник гласности, в некоторых
странах защищенный даже статьями Конституции. СМИ могут пред�
ставлять определенную угрозу властным структурам, а потому прави�
тельства часто стремятся оградить себя от публичного надзора путем
контроля над информационными потоками, ограничивая деятель�
ность СМИ, которые они считают враждебными.

Однако в пылу подчас очень жарких споров о правах и обязаннос�
тях СМИ международные организации, желающие поддержать медий�
ные фирмы в развивающихся государствах и в странах с переходной
экономикой, упускают из вида один простой факт: СМИ — это, помимо
прочего, еще и бизнес. Как свидетельствуют два приведенных выше
примера, медийный бизнес может быть прибыльным, а может вверг�
нуть предприятие в финансовую пропасть. Как и всякий другой бизнес,
он в значительной степени зависит от уровня развития местной эконо�
мики, однако СМИ не должны плыть по воле волн экономического рос�
та, то поднимаясь, то опускаясь. Их успех тесно связан с продуманной
деловой стратегией, нацеленной на расширение читательской и зри�
тельской аудитории, создание достойной репутации и получение при�
были при любых изменениях экономических условий.

Все больше ученых�экономистов приходит к убеждению: СМИ могут
во многом способствовать усилению ответственности должностных
лиц, более эффективному функционированию экономики и повыше�
нию уровня осведомленности граждан. Однако следует помнить, что
подобное положительное воздействие возможно лишь при финансо�
вой самостоятельности медийных компаний и что эта самостоятель�
ность зависит от общей экономической ситуации и способности руко�
водства компании использовать ее с выгодой для себя.

В поисках финансовой 
самостоятельности

Путь к финансовой независимости никогда не бывает легким. Слиш�
ком часто денежные затруднения толкают СМИ в объятия «спасителей»,
за помощь которых в обеспечении платежеспособности приходится
расплачиваться собственной свободой. Особенно уязвимы в этом
отношении слабые СМИ в странах с только еще складывающейся демо�
кратией, где их нередко подминают по себя мощные финансовые груп�
пы со своекорыстными политическими и экономическими интереса�
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ми, использующие медийные предприятия не для распространения ин�
формации, а для пропаганды своих идей.

Между тем международное сообщество не торопится помогать едва
держащимся на плаву СМИ в странах, начавших движение к демократии,
в отличие от тех времен, когда эти же самые СМИ героически боролись
за ликвидацию авторитарных режимов. А ведь почти все СМИ в новых
демократических государствах испытывают после всеобщей эйфории
огромные материальные трудности, угрожающие их жизнеспособности
не в меньшей степени, чем преследование властей в прошлом.

В октябре 2001 г. Международный центр в защиту журналистов
в специальном информационном бюллетене (http://www.ijnet.org) со�
общал:

Печатные СМИ в Сербии сталкиваются с большими экономичес$
кими проблемами и часто нуждаются в финансовой поддержке.
В результате «они становятся легкой добычей политиканов».
Эти слова принадлежат Драгану Джанджичу, главному редак$
тору информационного агентства «Бета», участнику круглого
стола, организованного Институтом философии и социологии.

По словам Джанджича, говорится далее в бюллетене, радикальные
перемены в СМИ станут заметными только после существенных изме�
нений в экономике. «Без этого нам не на что надеяться», — добавил он.

Как свидетельствуют эти высказывания сербского редактора, ухуд�
шающаяся экономическая обстановка нередко заставляет медийные
предприятия искать надежную гавань, т. е. покровительства влиятель�
ного политика или какой�либо промышленно�финансовой группы со
специальными запросами. При этом в жертву приносится редакцион�
ная свобода, ибо «спасителю» нужна не долгосрочная прибыль от капи�
таловложений, а сиюминутная выгода, которую он хочет извлечь, вла�
дея медийной фирмой и используя ее в качестве пропагандистского
инструмента для продвижения своих политических или экономичес�
ких интересов. Издательство или вещательная станция могут действо�
вать при этом во вред своим прямым обязанностям, но если они помо�
гают изменить ход выборов, протащить через парламент нужный закон
или добиться требуемых льгот, то хозяин всегда скажет, что данная ком�
пания оправдала его затраты.

Организация «Фридом хаус» ведет рейтинг условий функциониро�
вания СМИ в разных регионах земного шара и оценивает опасности
и ограничения на пути их свободы по нескольким показателям: поли�
тический контроль, качество норм и правил, репрессивные меры (на�
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сильственные действия, цензура, аресты) и общее состоянием эконо�
мики. Международные организации в последнее время заметно увели�
чили финансовую помощь СМИ в развивающихся странах и государ�
ствах с переходной экономикой. Европейская комиссия, действуя при
содействии Европейской инициативы за права человека и демокра�
тию, истратила на помощь СМИ в 1996 г. 4,3 млн, в 1998 г. — 6 млн
и в 1999 г. — 9,7 млн евро. За тот же период возросла и финансовая под�
держка Агентства США по международному развитию, прежде всего на
Балканах. Ряд других организаций — от Всемирного банка до Всемир�
ной газетной ассоциации — оказали практическое содействие СМИ
при выработке стратегии выживания в трудных условиях.

Однако подавляющее большинство национальных и международ�
ных программ нацелено на повышение профессионального мастерст�
ва репортеров и редакторов или на то, чтобы побудить правительства
ослабить правовые и административные нормы, с помощью которых
осуществляется контроль над местными СМИ. И только несколько меж�
дународных проектов предусматривают помощь СМИ в определении
деловой стратегии, обеспечивающей если не финансовый успех, то хо�
тя бы сведение концов с концами.

Распад Советского Союза и Варшавского договора и некоторые дра�
матические преобразования в мировой экономике, произошедшие в по�
следние 10 лет, во многом расширили наше понимание динамики пере�
мен внутри СМИ. В процессе перехода от коммунистической системы
к рыночным отношениям отдельные государства — при содействии
международных организаций и иностранных инвесторов — первыми
создали у себя жизнеспособные СМИ и медийный рынок. В некоторых
быстро меняющихся азиатских странах — таких, как Индия, Таиланд
и Южная Корея — возникли СМИ, активно действующие в сфере переда�
чи новостей и распространении важных сведений. Многочисленные по�
ложительные примеры подсказывают верные пути к созданию работо�
способных СМИ и конструктивных элементов основанной на знании
экономической системы.

Тем не менее, досконально разобраться с проблемами, с которыми
все еще сталкиваются информационные рынки в менее развитых стра�
нах, нам мешает отсутствие глобальных сравнительных статистичес�
ких данных, касающихся рентабельности, структуры собственности
и характеристик местных рынков рекламы. Подобные сведения по
58 государствам, публикуемые ежегодно издательством «Зенит медиа»
и Всемирной газетной ассоциацией обычно поступают от международ�
ных инвесторов, проявляющих интерес к формирующимся медийным
рынкам.
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Местные инвесторы могут играть главную роль в трансформации
СМИ своей страны, однако немногим удалось сделать это, не пользуясь
в той или иной степени зарубежными капиталовложениями. И лишь от�
дельные государства сумели без крупных финансовых вливаний из�за
границы создать надежную систему сбора статистических сведений,
позволяющих более или менее ясно представить общую картину роста
доходов, распределения инвестиций или финансового положения
в разных секторах СМИ.

Многие возможные выводы неизбежно будут ограничены предубеж�
дением в пользу более перспективных и открытых рынков. Тем не ме�
нее, некоторые общие результаты исследований могут быть полезны�
ми. Одна из причин недостаточного внимания инвесторов к медийным
рынкам в менее развитых государствах связана с существенными огра�
ничениями свободы печати. Как свидетельствуют данные, ежегодно со�
бираемые в 180 странах организацией «Фридом хаус» (Freedom House
2000), меньше всего свободы у прессы в беднейших государствах Юга,
в частности, на Ближнем Востоке, в Африке и отчасти в Азии (рис. 12.1).
Подобные ограничения отталкивают не только международных,
но и отечественных инвесторов от этих рынков, которые иначе могли
бы стать достойными объектами приложения капитала.

Другая причина кроется в неразвитости рекламного бизнеса — глав�
ного источника денежных поступлений для подавляющего большинст�
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Рисунок 12.1. Свободная печать и уровень дохода, 2000 г.

Источник: Данные рейтинга организации «Фридом хаус», распределенные по странам с различным
уровнем дохода, согласно классификации Всемирного банка (World Bank 2001b).
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ва независимых компаний СМИ. Расходы на рекламу в индустриальных
государствах колеблются от 0,68% (Франция) до 1,48% (США) от ВВП.
Растущий показатель затрат на рекламу в развивающихся странах
и в государствах с переходной экономикой — надежный индикатор
растущего хозяйственного благополучия и уверенного продвижения
по пути к независимым СМИ (рис. 12.2). Проблема в том, что рынок рек�
ламы в развивающихся странах нередко опутан множеством инструк�
ций и предписаний, а львиная доля заказов на размещение рекламы ис�
ходит от властей.

Когда к низкому уровню грамотности населения добавляются еще
и низкие заработки, то трудности для формирующихся СМИ по мень�
шей мере удваиваются. Низкие доходы сужают аудиторию пользовате�
лей для всех видов СМИ, а недостаточная грамотность уменьшает спрос
на печатную продукцию и ограничивает возможность людей накапли�
вать и интерпретировать информацию, откуда бы она ни поступала.
Специалисты продолжают спорить о сути причинно�следственной свя�
зи между активными, независимыми СМИ и процветающей экономи�
кой, однако их тесная взаимозависимость не вызывает сомнений.
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Рисунок 12.2. Расходы на рекламу и ВВП на душу населения 
в 29 развивающихся странах и государствах с переходной
экономикой, 2000 г.

Источник: World Association of Newspapers (2001).
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Сильные СМИ обычно идут рука об руку с сильной национальной
экономикой (рис. 12.3). Сила СМИ, представленная индексом по верти�
кальной оси, отражает ряд признаков, которые демонстрируют охват
населения газетной продукцией и радио� и телевещанием и относи�
тельную независимость СМИ. Индекс здоровья экономики, обозначен�
ный по горизонтали, рассчитан с учетом 21 переменной величины,
в том числе доли ВВП на душу населения, суммы кредитных задолжен�
ностей и товарообмена. Цифры взяты из данных Треугольного индекса
благосостояния наций. Этот индекс, обновляемый дважды в год, содер�
жит статистику по 70 развивающимся странам, относящуюся к 63 пере�
менным показателям.

На пороге третьего тысячелетия такие страны, как Белоруссия
и Зимбабве, пережили экономический спад, сопровождавшийся раз�
личного рода ограничениями деятельности СМИ и свободы слова. В ус�
ловиях слабеющей экономики Зимбабве и теряющего политическую
поддержку правительства Мугабе усилилось финансовые давление на
независимые СМИ, к которому добавились репрессивные меры властей.
Эстония и Тайвань (Китай) получили более высокие оценки как СМИ,
так и экономики. Крепкая, устойчивая экономика обеспечивает допол�
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Рисунок 12,3. Сила СМИ и здоровье экономики, 
избранные страны, 2000%2001 гг.
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нительные источники денежных поступлений от рекламы, снижает по�
литическую подозрительность, раскрывает дополнительные возмож�
ности для расширения информационных рынков.

Усиливающаяся озабоченность относительно «цифрового разделе�
ния» мирового сообщества, заставляет отметить, что высокотехноло�
гичные элементы связи часто соединяют недостаточно развитые
в этом отношении СМИ. Норрис (Norris 2001, p. 51) писал:

Такие насыщенные информационной техникой государства, как
Швеция, США и Австралия, продвинулись далеко вперед в исполь$
зовании не только Интернета, но и всех других видов средств
массовой информации: периодической печати, радио$ и теле$
приемников, персональных компьютеров, стационарной и мо$
бильной телефонной связи. Корреляция свидетельствует, что
все они находятся в одном и том же измерении. Практически
нет никакой разницы между использованием старых и новых
СМИ; доля лиц, подключенных в каждой стране к «всемирной па$
утине», строго соотносится не только с распределением хос$
тов, телефонов и персональных компьютеров, но и с распрост$
ранением среди населения радиоприемников, телевизионных ап$
паратов и общего тиража газет. А это означает, что люди,
живущие в беднейших государствах, по сути отключены от
международного информационного потока. Страны, подобные
Буркина$Фасо, Йемену и Вьетнаму, отрезаны не только от тра$
диционных средств массовой информации (газеты и радио),
но и от более современных систем, каковыми являются мобиль$
ные телефоны и персональные компьютеры.

Значительные различия в использовании Интернета обычно совпада�
ют с разницей в уровнях дохода, хотя определенные факторы могут их
искусственно завысить. В Великобритании, согласно Норрису, соотно�
шение между наиболее богатыми и беднейшими домашними хозяй�
ствами с точки зрения их подключения к «всемирной паутине», составля�
ет 5:1. Примерно такая же пропорция отмечается для богатых и бедных
стран. В зажиточных странах простота, надежность и низкая стоимость
подключения к Интернету заметно ускорили повсеместное внедрение
этого прогрессивного информационного канала. В то же время высокая
цена подключения и плохое техническое обслуживание в развивающих�
ся государствах являются существенным тормозом для этого.

Продвижение стран земного шара по пути к экономической систе�
ме, основанной на всеобъемлющей информации и рыночных отноше�
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ниях, сопровождается развитием именно традиционных средств мас�
совой информации (рис. 12.4).

Например, сеульская газета «Мэйл бизнес ньюспейпер», по сути, воз�
главила движение Кореи к экономике, основанной на знаниях. Исполь�
зуя влияние газеты и способности высокопрофессиональных редакци�
онных сотрудников, Дай Ван Чанг, президент компании и издатель,
создал одну из ведущих в Южной Корее интернет�порталов: число
пользователей увеличивается высокими темпами и уже охватывает бо�
лее 20% населения, что превышает соответствующий показатель в боль�
шинстве европейских стран. Как утверждает Чанг, важнейший фактор,
обеспечивший высокую рентабельность его предприятия, — это репу�
тация компании как источника качественной информации, новейших
знаний и экспертного анализа.

Центральная Европа — 
экспериментальная лаборатория

Государства Центральной Европы представляют собой весьма по�
лезную экспериментальную лабораторию для изучения взаимодейст�
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Рисунок 12.4. Традиционные и новые СМИ, избранные регионы
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вия между средствами массовой информации и той экономической
средой, в которой им приходится функционировать. В большинстве
развивающихся стран этого региона СМИ могут извлекать выгоду для
себя из далеко идущих экономических преобразований и одновремен�
но всемерно содействовать им. Экономические перемены нередко не�
посредственно отражаются на самих СМИ, приводя к быстрой смене
владельца, к переменам в структурах капиталовложений и конкурен�
ции. Центральная Европа — это именно тот регион, где за какое�то де�
сятилетие контролируемые и субсидируемые государством средства
массовой информации превратились в настоящие коммерческие пред�
приятия, финансируемые за счет выпуска газет, журналов и вещатель�
ных программ высокого качества, а также получающие денежные сред�
ства для дальнейшего роста и развития от продажи своей продукции
и рекламы.

Многие правительства стран Центральной Европы продолжают вла�
деть частью телевизионных компаний, но печатные СМИ и радиовеща�
ние находятся в частной собственности и не нуждаются в государствен�
ной поддержке. В Чехии, Венгрии и Польше процесс изменения форм
собственности по существу уже завершился, и теперь СМИ в этих стра�
нах с точки зрения формы собственности, структуры инвестиций, пра�
вовой системы и журналистской практики, мало чем отличаются от
средств массовой информации их западноевропейских соседей. Замет�
но улучшилось и качество профессионального освещения проблем
экономики, местной деловой активности, расходования бюджетных
средств и случаев коррупции.

Эти быстрые и глубокие перемены — хороший пример не только для
государств Южной и Восточной Европы, но и для любых регионов зем�
ного шара, находящихся в той же стадии развития и сталкивающихся
с теми же проблемами, с которыми имели дело страны Центральной Ев�
ропы в борьбе за повышение качества работы и хозяйственное выжива�
ние СМИ. Ради справедливости следует добавить что эти государства
(Чехия, Венгрия, Польша) обладали весьма существенными преимуще�
ствами, которых нет у других стран. Важную роль в успешных преобра�
зованиях в Центральной Европе сыграли государственный сектор, ре�
форма правовой системы, реструктуризация экономики и массовая
приватизация. Немалая заслуга принадлежит решимости политическо�
го руководства этих государств интегрироваться в демократическую
Европу.

Вместе с тем при более внимательном рассмотрении становится
очевидным, что сами средства массовой информации — владельцы, уп�
равляющие, редактора и журналисты — внесли не менее значительный
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вклад в произошедшие перемены, чем официальные власти. Такие вы�
сокопрофессиональные газеты, как «Газета выборча» и «Жечпосполи$
та» в Польше, «Непсабадшаг» в Венгрии и «Млада фронта» в Чехии, пе�
режили бурный процесс радикальных внутренних перемен и преобра�
зований. Каждая из них получила помощь от иностранных инвесторов
и продемонстрировала важность умелого руководства и независимых
источников финансирования как ключевых предпосылок создания са�
мостоятельных СМИ.

Для тех, кто пережил период бурных перемен, грамотное руководст�
во и деловая хватка стали девизом искусства управления. Татьяна Репко�
ва, основатель и руководитель еженедельника для деловых людей, со�
зданного в первые годы экономических преобразований в Словакии,
в настоящее время является главным редактором и издателем «Правды»
— ведущей словацкой ежедневной газеты. Понимая, что полученные ею
знания и профессиональный опыт чрезвычайно нужны в России, на Ук�
раине и за пределами этих стран, она согласилась без отрыва от своих
прямых обязанностей поделиться ими на семинарах, организованных
Институтом Всемирного банка, Всемирной ассоциации газетных изда�
тельств, Фондом Рейтер и другими международными учреждениями.
Заметив колоссальную тягу к знаниям, она составила обширное
руководство для менеджеров в странах с формирующейся демократи�
ей. Как она пишет в предисловии к объемистому 468�страничному тру�
ду (Repkova, 2001, р. хii), «руководителей и свободное волеизъявление
нельзя импортировать, а «ноу�хау» —можно».

Главный урок, который потенциальным менеджерам надлежит усво�
ить, — как действовать в условиях подчас весьма нестабильной эконо�
мики развивающихся стран и государств на переходном этапе. В 2000 г.
во всех бывших государствах Варшавского договора наметился эко�
номический рост. В предыдущее десятилетие все они пережили чрез�
вычайно драматических изменения и резкие, порой беспорядочные,
скачки. Польша быстрее всех преодолела этот период и уже в 1992 г.
вернулась на путь поступательного развития. Чехии и Венгрии потре�
бовалось больше времени, и после резкого падения производства
в 1991 г. они в 1994 г. начали вновь вставать на ноги.

В ходе перемен многие компании СМИ прекратили свое существо�
вание, а те, которые выстояли, пережили долгий период сокращения
производства. Особенно трагичной была утрата привычной читатель�
ской аудитории, вызванная повышением розничных цен на газеты,
снижением покупательной способности населения и переключением
его внимания на телевидение. Но главной причиной сокращения числа
читателей остается все�таки цена, в плановой экономике бывшая номи�
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нальной при общей нехватке в свободной продаже большинства това�
ров широкого потребления. Между тем именно газеты во многом зави�
сели от подписчиков и от продаж через киоски. В отсутствие развитых
рынков рекламы у газетных издателей не было никаких других источ�
ников получения денежных средств для покрытия производственных
издержек, кроме повышения розничных цен. В Польше — флагмане
экономических преобразований — число читателей неуклонно сокра�
щалось и за пять лет (1996–2000 гг.) упало на 73 % (рис. 12.5).

Многим, — и долгие годы работавшим в сфере информации, и толь�
ко�только вступившим на этот путь, — пришлось познать немало труд�
ностей личного порядка, прежде чем им удалось твердо встать на ноги
в новой хозяйственной среде. И все же даже немногочисленные исто�
рии об успехах СМИ смогли убедить местных и международных инвес�
торов в том, что у средств массовой информации в государствах с пере�
ходной экономикой есть перспективы. Иностранные инвесторы в ряде
регионов были основной силой, помогавшей реформировать произ�
водство, создать сильные управленческие структуры и закрепить свою
независимость от прежних хозяев. Как пишет Репкова (Repkova 2001, p.
9), «в бывших коммунистических странах цензуру как главное препят�
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Рисунок 12.5. Изменение тиражей ежедневных газет в 1996%2000 гг.
Избранные страны Центральной Европы

%

Хорватия

Чешская 
Республика

Эстония

Венгрия

Польша

–80 –60 –40 –20 0 20

Словакия

Источник: World Association of Newspapers (2001).



ствие свободе слова заменило... экономическое давление... Для незави�
симости это благо, хотя не всегда оно воспринимается как таковое».

Иностранные инвесторы были уверены, что в государствах Цент�
ральной Европы они смогут получать такую же прибыль на вложенный
капитал, как и в Западной Европе. В 1990�е гг. шведская группа «Боннир»
вложила средства в различные газетные и журнальные издательства Эс�
тонии, Латвии, Литвы и Польши. Концерн «Схибстед АСА» из Норвегии
приобрел собственность в Эстонии, а швейцарская компания «Ренгир
АГ» вложила солидный капитал в еженедельные и ежемесячные журна�
лы в Чехии («Профит», «Тиден»), Румынии («Кэпитл энд саксесс») и Сло�
вакии («Профит»). Издательский дом «Бертельсманн» также проявил
интерес к газетам и журналам в Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.
В 1996 г. издатели крупнейшей немецкой газеты «Вестдойче альгемай$
не цайтунг» вызвали настоящий скандал, приобретя 80% тиражей всей
периодической печати Болгарии, в том числе и две пользующиеся наи�
большим спросом бульварные газеты «Труд» и «24 часа».

Считая зарубежные инвестиции важным подспорьем, Тарму Там�
мерк, исполнительный директор Эстонской газетной ассоциации, тем
не менее, высказывает опасение, что СМИ в итоге окажутся у несколь�
ких владельцев и в результате значительно снизится эффективность со�
стязательности на информационном рынке. «Плюрализм, завоеванный
с таким трудом, все еще очень хрупок, — заявил он в интервью. — У нас
в Эстонии есть рынки, где радио� и телевещание, еженедельные изда�
ния, вечерние и утренние газеты, находятся в одних и тех же руках. В та�
кой ситуации легко манипулировать политическими процессами».
И все же, по его мнению, общий эффект следует оценивать как положи�
тельный. Когда группа «Бонир», издающая «Эрипяэв» ввела в практику
этическое правило, запрещающее журналистам за плату писать хвалеб�
ные отзывы о какой�либо компании, это создало прецедент для подра�
жания всей информационной индустрии, и Ассоциация газетных изда�
тельств в 1999 г. приняла аналогичные правила поведения. «Механизм
саморегулирования начинает работать, — сказал Таммерк, — и иност�
ранные инвесторы сыграли свою роль, помогая людям понять, что са�
морегулирование в корне отличается от самоцензуры».

Решение польских властей в 1991 г. предоставить государственной
газете «Жечпосполита» редакционную и финансовую самостоятель�
ность — наглядный пример того, как политические решения могут дать
толчок процессу положительных перемен, полезных и СМИ, и общест�
ву в целом. За всю историю своего существования газета, основанная
в 1920�е гг. газета не раз меняла хозяев в лице различных партий и ре�
жимов и стала в 1980�е гг. органом того самого правительства, которое
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ввело в стране военное положение. Подобно всем периодическим пе�
чатным изданиям в коммунистическом мире, «Жечпосполита» почти
целиком зависела от государственной поддержки, политической и фи�
нансовой. И если некоторые члены правительства из числа функционе�
ров «Солидарности», пришедшей к власти в сентябре 1989 г., охотно
имели бы эту газету в качестве рупора собственной политики, премьер�
министр Тадеуш Мазовецкий вынашивал иную идею — создать незави�
симую прессу, которая помогла бы Польше войти в мир современных
держав.

Первые месяцы самостоятельности стали суровым испытанием для
газеты. Лишенное бюджетных субсидий, ее руководство в условиях раз�
валивающейся экономики напрягало все силы, чтобы спасти ее от гибе�
ли. Какое�то время журналистам выдавали заработную плату экземпля�
рами газеты, которые они после работы продавали на центральном
вокзале и в других модных местах Варшавы. Вскоре, однако, ситуация
стала меняться к лучшему. В 1991 г. французская издательская группа
«Эрсан» приобрела 49% акций польской компании и помогла обновить
технологию производства и переоборудовала типографии.

Понимая, что новые условия хозяйствования в Польше потребуют
обширной информации о движении акций на фондовой бирже, о бан�
ковских реформах и о новой судебно�правовой системе, руководство
газеты прошло соответствующую подготовку и с энтузиазмом взялось
за создание газеты высокого качества, оперирующей только объектив�
ными фактами и финансируемой за счет денежных поступлений от
продаж тиражей и рекламодателей. Скоро «Жечпосполита» заметно
увеличила свой тираж, повысила качество репортажей на экономичес�
кие темы, ввела ставшие знаменитыми «зеленые страницы» с хроникой
хозяйственных преобразований в стране. Она объяснила полякам, мил�
лионы которых внезапно оказались держателями акций, суть програм�
мы приватизации и стала самой популярной газетой у состоятельных
и образованных граждан. Это была как раз та аудитория, на которую,
в первую очередь, рассчитывали начинающие предприниматели: к кон�
цу 1990�х гг. газета получала уже более половины прибыли от деловой
рекламы.

В переходный период тираж газет существенно сократился, но появ�
ление рекламной индустрии помогло возместить потери (рис. 12.6).
В стимулировании спроса на рекламу среди представителей частного
бизнеса немалую роль сыграли сами компании СМИ. Менеджеры, на�
учившиеся использовать эти новые источники дохода, смогли выстоять
в годы коренных преобразований.
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Россия: рассвет и сумерки

Пожалуй, нигде так ярко не обозначалась связь СМИ с условиями
экономической среды с ее резкими подъемами и спадами, как в России.
В первые два года коренных преобразований, начавшихся в 1990�е гг.
после распада Советского Союза, российские СМИ пережили период
небывалой свободы и открытости, а затем столкнулись с мрачными ре�
альностями крутого экономического спада. Этот кризис — доля ВВП на
душу населения сократились более чем на 50% — привел к тому, что
многие средства массовой информации попали в руки новых, в высшей
степени политизированных спонсоров, частных и государственных,
которые использовали их в своих собственных узких целях.

Как ни драматично выглядели экономические перемены в России,
они не были самыми хаотичными в регионе. Гражданские войны на Бал�
канах, Кавказе и в Центральной Азии привели к намного худшей обста�
новке. В 1990—1999 гг. ВВП в России ежегодно сокращался на 6,1%, уве�
личивалось неравенство между богатыми и бедными, появились круп�
ные регионы крайней нищеты (World Bank 2001). Грузия и Украина
испытали небывалую разруху. К концу 1994 г. хозяйственная деятель�
ность Грузии составила всего 20% от того, что было лишь пять лет назад.

Тем не менее, происходившие в России события оказали значитель�
ное влияние на развитие средств массовой информации в других быв�
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Рисунок 12.6. Рост расходов на рекламу в отдельных государствах
Центральной Европы в 1994%2000 гг. (индекс 1994 = 100)
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ших плановых экономиках и наглядно продемонстрировали важное
значение не только судебно�правовой системы и институциональной
структуры, но и деловых качеств и управленческого мастерства для
людей, взявшихся руководить СМИ. Стремясь выстоять в условиях от�
крытой конкуренции рынка, большинство российских СМИ, отстаи�
вая редакционную независимость, одновременно продолжали опи�
раться на финансовую помощь официальных властей или отдельных
частных покровителей. Подобный подход был изначально обречен на
неудачу. И не потому, что государственные дотации были настолько
мизерными, что не позволяли компаниям СМИ приобретать совре�
менное оборудование. Зависимость СМИ от частных спонсоров, пре�
следующих узкие своекорыстные цели, не способствовала появлению
профессиональной журналистики и не могла убедить граждан в осо�
бой ценности средств массовой информации в постсоветский период.
Эллен Мицкевич, исследователь российских СМИ и директор центра
«Де Витт Уоллес» при Университете Дьюка (США), писала, что читатель
в России уже приспособился к неточностям и натяжкам в прессе. Рос�
сийский обыватель, заявила она в интервью в апреле 2002 г., «не очень�
то различает органы печати по аккуратности и достоверности» и при�
учен к мысли, что «информация является товаром, подверженным
конъюнктурным колебаниям». С этих позиций он смотрит на продук�
цию СМИ как на множество тенденциозных сообщений, представляю�
щих пеструю мозаику субъективных мнений, в которых он сам должен
разобраться.

Эти проблемы уходят корнями в старую советскую систему, когда
пресса была частью хорошо отлаженной пропагандистской машины.
Тиражи газет были тогда колоссальными (ежедневная газета «Труд», на�
пример, выходила тиражом 11 млн экземпляров), любые требования
издательств, касающиеся новых помещений или оборудования, беспре�
кословно выполнялись. С развалом Советского Союза российские СМИ,
не желая мириться со спадом производства и неопределенностью даль�
нейшего существования, — с чем пришлось столкнуться многим сосе�
дям из Центральной Европы — продолжали искать поддержку у властей
и никогда не отказывались от их подачек.

Ныне местные власти по�прежнему выделяют значительную часть
местного (тощего) бюджета средствам массовой информации — в ос�
новном газетам и вещательным станциям, беспрекословно выполняю�
щим требования местных «хозяев». Эти субсидии, не слишком значимые
в денежном выражении, могут создать немалые проблемы для независи�
мых СМИ, борющихся за выживание без финансовой и политической
помощи администрации. Им также трудно конкурировать и в сфере рек�
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ламы, ибо субсидируемые властями компании имеют возможность по�
крывать часть производственных издержек за счет дотаций из казны и,
следовательно, предлагать рекламодателям более низкие тарифы.

Российские независимые СМИ первого поколения служат приме�
ром  преодоления трудностей в целях сохранения финансовой и поли�
тической самостоятельности. В самом деле, СМИ, не попавшие в зави�
симость от государственных органов, оказались во власти могущест�
венных финансово�промышленных империй, возникших в России
с началом реформ. К середине 1990�х гг. собственность на СМИ в зна�
чительной мере сосредоточилась в руках небольшой группы влиятель�
ных промышленников, которые вместо того, чтобы позволить этим
компаниям заниматься своим прямым делом, пытались использовать
их для воздействия на политический курс руководства страны. Главны�
ми действующими лицами были Борис Березовский и Владимир Гусин�
ский, навлекшие на себя в дальнейшем гнев кремлевской администра�
ции и целый каскад обвинений в уголовных преступлениях, связанных
с их деловой активностью.

Преследования этих двух самых известных олигархов не развеяли
сомнения ученых�аналитиков и международных организаций в том,
что Россия действительно находится на пути к созданию независимых
СМИ. Неравенство перед законом отдельных граждан лишь усилило
опасения, что российский медийный рынок по�прежнему открыт для
захвата людьми с хорошими связями в верхах.

«Можно без всякого преувеличения утверждать, что практически все
московские газеты существуют за счет денежных «вливаний» главных
акционеров или тайных спонсоров», — пишет Белин, специалист Окс�
фордского университета по проблемам российских СМИ (Belin 2001).
Ссылаясь на решение о ликвидации ТВ�6, поссорившегося с одним из
своих совладельцев, нефтяным гигантом «Лукойл», Белин отмечает, что
для расправы со средствами массовой информации, чьи политические
взгляды не совпадают с точкой зрения правящей элиты, использова�
лись соответствующие статьи законов (см. также: Zassoursky 2001).

Создание успешно функционирующих СМИ в условиях российской
экономической и правовой неразберихи обернулось бы суровым ис�
пытанием даже для людей с блестящими предпринимательскими та�
лантами, а менеджеры СМИ в России в один голос говорят, что они бы�
ли, к сожалению, совсем не готовы к тем сложным задачам, с которыми
им пришлось столкнуться. Руководители газет в России — это обычно
бывшие журналисты, не имеющие опыта предпринимательской дея�
тельности. На Западе издатель или владелец печатного органа, как пра�
вило, занимается выработкой коммерческой политики и контролирует
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только стратегическую линию газеты, а в России он подчас занимается
каждодневной редакционной деятельностью. Перспективное планиро�
вание, управление финансами и поиски новых возможностей для полу�
чения дополнительной прибыли нередко отходят на задний план, усту�
пая место разным второстепенным вопросам, касающимся, например,
размышлений о том, какой материал вынести на первую полосу.

Характерные для России постоянные экономические спады и подъ�
емы значительно затруднили процесс получения гарантированной
прибыли, а после резкого снижения деловой активности в рекламном
бизнесе, последовавшего за финансовым кризисом 1998 г., положение
еще больше усугубилось. Другими помехами развитию информаци�
онного рынка являются дискриминационные налоговые проверки,
нарочитое ограничение газетных полос или времени вещания, отво�
димых на рекламу, судебные преследования по обвинениям в клевете,
государственные субсидии компаниям, пользующимся благосклоннос�
тью властей.

Тем не менее, по словам многих российских менеджеров, страна по�
степенно выходит из сложной фазы переходного периода и недалек
тот день, когда она сравняется с Польшей или бывшей ГДР. Главное —
сформировать устойчивую экономику. Кроме того, для СМИ необходи�
мо создать новую финансовую базу, основанную на поступлениях от
рекламы и не зависящую от правительственных щедрот или подачек
крупных магнатов с политическими амбициями.

Когда экономические проблемы 
становятся политическими

К финансовой независимости братиславская газета «СМЕ» шла круж�
ным путем, но цели все же достигла. Как и другие начинающие СМИ,
она столкнулась с рядом серьезных проблем экономического характе�
ра; многие из них были созданы правительством. Тот факт, что газета
выдержала эти испытания, лишний раз подчеркивает настоятельную
потребность в руководителях с деловой хваткой, способных выстоять
в условиях громоздящихся одна на другую трудностей — от девальва�
ции до политического давления.

Газета была основана в 1948 г. для «выполнения задач, указанных
в решениях партии и правительства». Что и говорить, перспектива ма�
лопривлекательная для газеты, которой однако, было суждено стать
громким и по�настоящему независимым голосом Словакии. В 1989 г.
«Смена» (так газета тогда называлась) явственно ощущала необходи�
мость во внутренних переменах, которые в то время происходили по�
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всюду в коммунистической Чехословакии. В газете сотрудничали пре�
имущественно молодые журналисты, открытые для новых идей, что
особенно привлекало братиславскую молодежь. В ней освещался ши�
рокий спектр тем, не обязательно оппозиционного характера, но все�
гда расширяющих кругозор читателей, выводящих его за пределы доз�
воленной коммунистами информации; например, появились статьи
о Зигмунде Фрейде и Словацком клубе писателей.

По мере развития в Чехословакии так называемой «бархатной» ре�
волюции газета все чаще печатала статьи, в которых доказывалась не�
обходимость реформ и рисовались радужные перспективы будущего
развития. За год тираж «Смены» значительно увеличился: со 100 тыс.
(1989 г.) до 170 тыс. экземпляров в день. Тем временем в ходе либерали�
зации экономики были заложены основы устойчивого и жизнеспособ�
ного рынка рекламы.

После «развода» Чехии и Словакии в 1992 г. газета осталась с глазу
на глаз с главой вновь образованного государства, с которым из�за
частой его критики находилась в натянутых отношениях. Процедура
регистрации явилась удобным предлогом для закрытия издательства
и объявления его «несуществующим». Это и побудило учредить но�
вую газету под названием «СМЕ», означавшим в переводе: «Это мы».
Так предполагалось отвести удар от «Смены». Основала «СМЕ» фирма
«Ювентус», контрольный пакет принадлежал «Первой словацкой ин�
вестиционной компании». Первые дни существования «СМЕ» были
отмечены всплеском энтузиазма сотрудников и неудержимой им�
провизацией, граничившей порой с хаосом. Финансовые потери
громоздились и до поры до времени покрывались «Первой словац�
кой инвестиционной компанией». А «Смена» продолжала�таки выхо�
дить, но в результате растущего финансового давления в конце кон�
цов объединилась со «СМЕ».

Власти тем временем не спускали глаз с издательства «СМЕ», и им
удалось внести разлад во взаимодействие газеты с местной типогра�
фией. Неприязнь со стороны правительства подсказала руководству
газеты основные элементы стратегии завоевания читательской ауди�
тории. У читателей организация, сумевшая вызвать такое неудоволь�
ствие администрации, естественно, возбуждала любопытство. Всякий
раз, когда авторитарные власти обрушивали на газету новые репрессии,
ее читательская аудитория увеличивалась. Вскоре «СМЕ» начала перего�
воры с принадлежащим Соросу «Фондом кредитования развития СМИ»,
который помогал независимым печатным органам, оказавшимся
в сложном финансовом положении исключительно из�за политичес�
кой направленности, а не по экономическим причинам.
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«Фонд кредитования», ссужая деньги, всегда настаивал на том,
чтобы заемщик обязательно разрабатывал реальный план собственной
коммерческой деятельности, который, как выразился позднее редактор
«СМЕ», был «не менее ценным вкладом, чем сам кредит». Заключив
в 1996 г. соглашение, компания за 270 тыс. долл. купила у одной немец�
кой фирмы современное типографское оборудование.

Собственная типография заложила фундамент дальнейшего разви�
тия «СМЕ», существенного увеличения производства информации. Пра�
вительство между тем запретило государственным предприятиям и уч�
реждениям размещать на ее страницах рекламные объявления. Впос�
ледствии в своей книге Алексей Фулмек, редактор «СМЕ», размышляя
о том, что помогло газете выжить как независимому органу печати
(Fulmek 2001, р. 74), писал: «К счастью, к тому времени в Словакии в эко�
номике уже образовался довольно мощный частный сектор, который,
давая рекламу, преследовал в первую очередь коммерческие, а не поли�
тические цели. Поэтому власти не могли серьезно подорвать финансо�
вое благополучие «СМЕ», отказывая ей в своей рекламе».

Неуклюжие действия администрации не только вызвали у населения
повышенный интерес к газете, но и в известной мере помогли ей запо�
лучить в сотрудники наиболее талантливых журналистов, которым на�
доело прозябать в печатных изданиях, попавших под контроль властей.
И это тоже способствовало дальнейшему увеличению числа почитате�
лей «СМЕ», помогло газете охватить другие регионы страны и новые
средства массовой информации.

Цветная печать и специальный формат тематических разделов ока�
зались весьма эффективными для привлечения дополнительного кон�
тингента читателей и рекламодателей. Дважды в неделю газета в виде
специальной вкладки публикует массу объявлений о вакансиях, воз�
можностях обучения и приобретения разнообразных профессий.
Большой популярностью пользуется и автомобильная страничка.

Выстоять в условиях непрекращающегося политического давления
компании «СМЕ» помогала солидная экономическая база, созданная за
счет денежных поступлений от частных предпринимателей, размеща�
ющих рекламу.

Проблемы заимствования опыта
Описанные выше отдельные успехи, имевшие место в странах

Центральной Европы, не так�то просто повторить в других регионах
земного шара. Африканские собственники средств массовой инфор�
мации подчас испытывают не меньшее политическое давление,

Право на свободу слова304



но в отличие от европейских владельцев и менеджеров очень часто не
располагают достаточным контингентом частных рекламодателей,
способных обеспечить им финансовую независимость. В начале гла�
вы мы уже упоминали журналиста Андерсона Фамулани, основавшего
в Малави независимый журнал «Бизнес уотч». Начиная это дело, он
был полон решимости держаться в стороне от политических междо�
усобиц, регулярно сотрясавших эту африканскую страну в начальный
период демократических преобразований, и сосредоточить все вни�
мание на тенденциях развития в сфере предпринимательства и эко�
номики. Фамулани надеялся, что таким путем он сможет обезопасить
любые денежные поступления от сопутствующих им политических
обязательств, которые могли бы разрушить его планы. Однако уже
первый номер, в котором было опубликовано исследование некоего
международного финансового учреждения с нелестными для дейст�
вовавшего в ту пору демократически избранного правительства оцен�
ками некоторых экономических мероприятий, вызвал у власть иму�
щих сильное раздражение.

Как вспоминал Фамулани, главный банк страны, в интервью, кон�
тролируемый государством, сразу же отозвал заказ на серию реклам�
ных объявлений. По его словам, «руководители банка боялись лишить�
ся своих постов». Ни один печатный орган не может желать того, чтобы
его финансовое благополучие почти целиком зависело от рекламы го�
сударственных предприятий и учреждений, но у «Бизнес уотч» альтер�
нативы не было. Табачная компания закрылась, за ней — крупнейшая
в стране фабрика верхней одежды. «Самым крупным рекламодателем
является правительство», — заключил Фамулани, а это значит, что у его
детища нет никаких надежд на будущее.

Помимо политически мотивированного экономического давления,
независимую печать в Малави ожидали и другие серьезные трудности:
41% неграмотного взрослого населения, выпадающего из числа потен�
циальных потребителей печатной продукции; плохие дороги, ослож�
няющие ее доставку за пределы Блайнтайр�Лимбе, делового и издатель�
ского центра Малави; средний доход на душу населения в 170 долл.
США, не позволяющий покупать газеты даже за весьма скромную цену.
«Уже при цене 50 квачей она представляется слишком дорогой, — заме�
тил Фамулани. — Простой народ не в состоянии ее покупать».

Как заявляют другие африканские издатели, пассивность граждан�
ского общества также сдерживает рост независимых СМИ.

Иракец Кайбирити, учредитель выходящего в Найроби на англий�
ском языке африканского делового журнала «Энтерпрайз Африка»,
жаловался на «гражданское безразличие», которым заражены многие
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африканские общества. «Когда люди полагают, что происходящее за
порогом их жилища их не касается, то работать в такой среде издате�
лям и редакторам чрезвычайно трудно», — сказал Кайбирити в ин�
тервью.

Использование новых информационных
возможностей

Некоторые средства массовой информации развивающихся стран,
работая под пристальным оком государственных органов, все�таки на�
ходят реальные пути для поддержания своей деловой активности. Наи�
более интересный случай с эволюцией СМИ был зафиксирован в Ма�
лайзии, до сих пор еще полностью не оправившейся после финансово�
го кризиса, потрясшего регион в 1997 г. Здесь, как и прежде, СМИ
вынуждены осуществлять свою деятельность под строгим государст�
венным контролем. Правительство использует для этого особый закон,
запрещающий распространение «злонамеренных» сообщений и поз�
воляющий закрывать «подрывные» печатные издания. Все издательства
подлежат ежегодному лицензированию. Законы об антиправительст�
венной агитации и внутренней безопасности также ограничивают кри�
тику органов государственной власти.

Если независимая пресса Малайзии страдает от чинимых ей препят�
ствий, то новые средства информационного обеспечения — кабельная
связь и Интернет — пользуются высокой степенью свободы, ибо эта
страна поставила себе целью в течение ближайшего десятилетия пре�
вратиться в высокотехнологическую державу и потому старается обе�
зопасить новые информационные технологии от многочисленных ба�
рьеров, препятствующих деятельности основных СМИ.

В конце 1999 г. Стивен Гайн, прогрессивный журналист, часто ссо�
рившийся с власть имущими, основал интернет�газету «Малайзиякини»
и с тех пор сумел удержаться на плаву, работая на аудиторию в 120—
150 тыс. пользователей. Получив от Союза газетных изданий Юго�Вос�
точной Азии стартовый капитал, Гайн уже через 18 месяцев привлек
к интернет�газете 100 тыс. читателей, что в пять раз превысило перво�
начально запланированную цифру. Теперь газета покрывает 50% своих
производственных издержек за счет поступлений от частных рекламо�
дателей.

Деловая стратегия «Малайзиякини» построена с учетом экономиче�
ских и политических реальностей. В стране есть довольно оживленный
рынок рекламы, и люди охотно читают поступающую по каналам Ин�
тернета информацию, которая отсутствует в традиционных СМИ. Глав�
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ной причиной этого явилась различная правительственная политика
по отношению к старым и новым средствам массовой информации.
«Правительство пообещало не подвергать цензуре содержание сообще�
ний, передаваемых через Интернет, сохраняя строгий контроль за тра�
диционными СМИ, и мы просто используем открывшуюся лазейку», —
заметил Гайн в одном из интервью.

Однако уже во второй половине 2001 г. появились признаки эко�
номических трудностей. Общий экономический спад во «всемирной
паутине» в сочетании с ослаблением хозяйственной активности
в США привел к резкому сокращению рекламного бизнеса, который
уже мог лишь на 20% возмещать производственные затраты «Малай$
зиякини». Пришлось скорректировать деловую стратегию и сделать
упор на диверсификацию источников дохода. Высококлассные про�
граммисты компании стали предлагать другим фирмам дополнитель�
но программное обеспечение; квалифицированные журналисты�ана�
литики организовали службу политических консультаций; редакторы
«Малайзиякини» помещали общие сообщения на сайте бесплатно,
а комментарии к ним и архивные материалы — по подписке. Как
показал опрос, не менее 70% пользователей были готовы вносить осо�
бую плату за эти услуги. «Чтобы устоять, мы были вынуждены превра�
тить «Малайзиякини» в настоящее коммерческое предприятие», — до�
бавил Гайн.

Доступная информация и создание 
информационных рынков

Как свидетельствует опыт развивающихся стран и государств с пере�
ходной экономикой, многие проблемы, с которыми приходится стал�
киваться средствам массовой информации и устранить которых хо�
тели бы помочь различные международные и благотворительные
организации, имеют одну и ту же причину — неумение строить свою
деятельность на здоровой экономической основе. Практика некоторых
стран показывает, что подчас слишком много времени и сил тратится
на чисто профессиональное обучение журналистов и не уделяется ни�
какого внимания подготовке людей, от которых в первую очередь зави�
сит, чтобы журналисты регулярно получали приличную плату и могли
работать в условиях, свободных от политического вмешательства
и подкупа извне. Кроме того, пример Центральной Европы убеждает:
энергичная политика по преобразованию государственного сектора
и осуществлению экономических реформ, учитывающая все запросы
и потребности средств массовой информации, имеет ничуть не мень�
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шее значение для экономической стабильности СМИ, чем прямая фи�
нансовая помощь.

Быстрее продвинулись вперед по пути прогресса именно те страны
Центральной и Восточной Европы, которые сделали создание инфор�
мационного рынка и эффективных СМИ частью общей программы ре�
формирования экономики и системы государственного управления.
Руководители этих стран не только настойчиво требовали приватиза�
ции средств массовой информации и прекращения их финансирова�
ния из государственного и местных бюджетов, но и стремились со�
здать адекватную хозяйственно�правовую среду, в которой СМИ —
и основанная на информации новая экономическая система — могли
бы занять достойное положение. Они также научились дозировать
критику официальных властей, осознав, что именно она в конце кон�
цов позволяет скорректировать, где нужно, политику правительства,
исправить допущенные ошибки. Создавая барьеры на пути коррупции
и разоблачая злоупотребления в использовании бюджетных средств,
СМИ помогают существенно ускорить процесс преобразования и раз�
вития (Sen 1999). «В борьбе против коррупции СМИ оказались более
действенным инструментом, чем судебно�правовая система», — кон�
статировал Димитру Санду, социолог Бухарестского университета, го�
воря о процессе реформ в Румынии и попытках совершенствования
структуры управления (см. интервью с Марком Нельсоном, Бухарест,
26 июня 1999 г.)

Неспособность СМИ сохранить экономическую самостоятельность
или просто выжить в новых условиях часто связана с чрезмерно зарегу�
лированной или просто неумелой политикой правительства и других
административных органов в сфере информации. Журналисты, сопер�
ничающие друг с другом в процессе приобретения различных све�
дений, нуждаются в беспрепятственном доступе к источникам инфор�
мации. Информационный рынок развивается быстрее именно в тех
странах, где беспрепятственна дорога к официальным источникам ин�
формации, закон требует предоставления необходимых сведений без
лишних проволочек, свободный доступ к различной документации га�
рантирован Конституцией и подтвержден отдельными законами и ин�
струкциями. Законодательство, в соответствии с которым официаль�
ным лицам предоставлено право откладывать выдачу сведений под
предлогом их предварительного «изучения» или ставить другие бюро�
кратические препоны, не только уменьшают преимущества открытого
и честного ведения государственных дел, но и лишает СМИ возможно�
сти функционировать как прибыльные коммерческие предприятия.
Странам, ограничивающим доступ к информации, это обходится неде�
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шево, и не только с точки зрения дополнительных затрат времени
и энергии СМИ для приобретения нужных данных. От этого страдает
экономика в целом. Причина? Неэффективное распределение ресурсов
и замедление темпов превращения ее в современную, основанную на
последних достижениях науки хозяйственную систему (о роли СМИ
в борьбе с коррупцией и потерями от коррупции в развивающихся эко�
номиках см.: Kaufmann, Kray, Zoido�Lobatan 1999).

Достаточно часто приходится сталкиваться с готовностью критико�
вать любые ошибки, искажения и преувеличения, встречающиеся в со�
общениях СМИ. Их нередко объясняют слабой профессиональной под�
готовкой журналистов. Значительно реже отмечается стремление глуб�
же проникнуть в суть проблемы, обратить внимание на недостатки
судебно�правовой и экономической среды, которая неизбежно порож�
дает слабые СМИ и низкокачественную журналистику.

Беспрепятственный доступ к любым данным помогает создавать
здоровую конкуренцию на информационном рынке и воспитывать
культуру следования правде при составлении репортажей. В таких усло�
виях недобросовестным журналистам труднее выступать с ложными
или клеветническими обвинениями, а преступникам и мошенникам —
отрицать содеянное. Если сведения сложно добыть и еще сложнее под�
твердить, журналисты по сути вынуждены делать субъективные выводы
и строить догадки. Подобный материал едва ли может представлять
какую�либо ценность и, более того, существенно обесценивает всю
экономическую информацию. Когда информацию легко проверить,
читатели и руководители СМИ без особого труда уличат журналиста,
совершившего ошибку или нарушившего свой профессиональный
долг. Редакторы тогда вправе требовать от журналистов, чтобы их ре�
портажи основывались на фактах, а не на слухах, и содержали конкрет�
ные данные, а не общие рассуждения и мнения автора, что является кра�
еугольным камнем любой медийной организации.

Многие профессиональные сотрудники СМИ связывают напрямую
авторитет и финансовое благополучие любых организаций, работаю�
щих в сфере массовой информации, а также качественный уровень
журналистики с особенностями законодательства, обеспечивающего
доступ к нужным сведениям. Во Флориде, например, строгие законы га�
рантируют журналистам и представителям общественности самый ши�
рокий доступ почти ко всем документам, банкам данных и официаль�
ным заседаниям административных органов всех уровней. Это помогло
создать во Флориде самый мобильный, профессиональный и высокодо�
ходный журнализм. Достаточно сказать, что в выходящих во Флориде
газетах («Сент$Питерсберг таймс», «Mайами геральд» и «Орландо сен$
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тинел»), не терпят неточностей в работе своих сотрудников, публикуют
опровержения на первых полосах и быстро избавляются от журналис�
тов, повторяющих ошибки и промахи.

Руководящие органы отдельных государств и международные орга�
низации могут сыграть важную роль в создании журналистской культу�
ры, которая, в свою очередь, значительно усилит способность каждого
средства массовой информации функционировать как коммерческая
структура. СМИ, функционирующее как непрерывное производство,
обычно использует много специалистов, которые собирают, обрабаты�
вают и компонуют информацию таким образом, чтобы те, кто в ней
нуждается, могли бы ее использовать на практике. Почти каждый закон
и каждую инструкцию, регулирующие жизнь общества, необходимо
рассматривать с точки зрения деятельности этих организаций. Вопрос
об информированности населения должен обсуждаться еще в процес�
се подготовки проектов законов и инструкций, прежде чем они вступят
в действие. Это поможет вовремя предотвратить подспудное проник�
новение в соответствующие статьи и положения принципа секретнос�
ти, препятствующего СМИ выполнять свою функцию главного постав�
щика новостей и своевременных сообщений.

Содействуя развивающимся странам в осознании необходимости
политики открытости и прозрачности, индустриально развитые госу�
дарства и международные финансовые организации могут, кроме того,
помочь укрепить экономические основы СМИ, концентрируя внима�
ние на программах обучения руководящего состава, подготовки фи�
нансовых работников и других лиц, ответственных за коммерческую
стабильность информационных компаний. Во многих развивающихся
странах для подобного обучения нет необходимой инфраструктуры.
Существующие школы журнализма концентрируют внимание главным
образом на развитии репортерского мастерства. Мало где можно встре�
тить консультантов по проблемам СМИ, которые в состоянии дать ру�
ководителям медийных компаний толковые советы относительно вы�
работки общей деловой стратегии. Программа обучения, реализуемая
в настоящее время Институтом Всемирного банка в России при под�
держке канадского Международного агентства развития, нацелена на
создание сети консультантов по проблемам информационного бизне�
са для работы с менеджерами газет в наиболее крупных регионах стра�
ны за пределами Москвы. «Фонд кредитования развития СМИ» помога�
ет вновь созданным организациям составлять реальные бизнес�планы,
финансируя их на коммерческой основе.

Такой же подход характерен и для Всемирной газетной ассоциации,
которая стремится использовать опытных газетных менеджеров из
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разных стран в качестве преподавательских кадров программ обучения
в развивающихся странах и государствах с переходной экономикой.
Финансируемая США организация «Интерньюс» всячески содействует
повышению управленческого мастерства руководителей телевизион�
ных компаний, в первую очередь в российских регионах. Подобные
проекты должны прежде всего давать знания о сложнейших механиз�
мах успешного функционирования частного предприятия, обращая
внимание на особую роль независимых СМИ в экономической и поли�
тической жизни государства.

Во многих странах — от Албании до Ямайки — ширится понимание
важного значения для будущего благополучия государства экономиче�
ской структуры, опирающейся на обширную достоверную информа�
цию и мировой опыт. У граждан этих стран все явственнее проявлется
желание найти приемлемые пути приобретения необходимых эконо�
мических, политических и технических знаний, чтобы с помощью бы�
стро развивающихся новейших коммуникационных и информацион�
ных технологий использовать преимущества происходящих на земном
шаре огромных перемен. Помимо прочего, необходимо осознать, что
создание свободных профессиональных средств массовой информа�
ции и воспитание терпимости к нелицеприятной критике стали бы для
этого очень неплохим подспорьем.
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Часть III
ЧТО СМИ ГОВОРЯТ О СЕБЕ





13

Лучшая в мире профессия

Габриэль Гарсия Маркес

Преподавателей одного из университетов Колумбии спросили, как
они определяют одаренность и профессиональную пригодность тех,
кто хочет изучать журналистику. Ответ был категоричен: «Журналис"
ты — не артисты». Впрочем, в основе подобного взгляда лежит твердое
убеждение в том, что печатная журналистика — один из литературных
жанров.

Пятьдесят лет назад школы журналистики были не в почете. Обуче"
ние этому ремеслу проходило в репортерских комнатах, типографиях,
в угловых забегаловках и на вечеринках по пятницам. Газеты выпуска"
лись в условиях, напоминающих фабричные, здесь же происходил об"
мен опытом и информацией, а взгляды и точки зрения вырабатывались
в атмосфере сотрудничества и товарищества. Журналисты представля"
ли собой сплоченную группу. Мы всё делали вместе и были столь фана"
тично преданы своей профессии, что даже говорить о чем"то другом не
могли. Сама работа способствовала крепкой групповой спаянности
и дружбе, оставлявшим мало времени для частных интересов. Хотя
формально редакционных летучек не проводилось, в пять часов попо"
лудни все сотрудники как по команде собирались вместе, чтобы отдох"
нуть от напряженного труда и выпить чашечку кофе там, где в данный
момент кипела работа. Это были своего рода неформальные собрания,
во время которых велись жаркие дискуссии о содержании каждой руб"
рики и окончательно формировался очередной номер газеты. Те, кто не

Отрывки из выступления лауреата Нобелевской премии по литературе, колумбийского
журналиста и писателя, президента Фонда за новый подход к иберо"американской журна"
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приобретал для себя ничего нового в этой своеобразной 24"часовой
академии или кому надоедали бесконечные разговоры, происхо"
дившие там, лишь воображали себя журналистами, но в действительно"
сти ими не были.

В то время в журналистике выделялись три основных направления:
новости, очерки и редакционные статьи. Работа в редакционном отде"
ле была особенно престижной и требовала от исполнителя высокого
профессионализма. Низшая ступень иерархии отводилась должности
репортера: считалось, что занимают ее, как правило, новички, дела"
ющие черную работу. Но время и практика показали, что нервная сис"
тема журналистики функционирует против часовой стрелки. Судите
сами: в возрасте 19 лет я был самым нерадивым студентом юридичес"
кого факультета и начал журналистскую карьеру в качестве сотрудника
редакционного отдела. Мало"помалу, работая не покладая рук, я про"
двигался вверх по служебной лестнице, переходя из отдела в отдел до
тех пор, пока не превратился в старого доброго репортера.

Чтобы заниматься этой профессией, требовалась широкая образо"
ванность, которая достигалась в процессе работы. Еще одной профес"
сиональной обязанностью было чтение. Самоучки обычно жадно и бы"
стро впитывают все новое. Это особенно верно для людей моего поко"
ления. Мы считали профессию журналиста лучшей в мире и были
полны решимости прославить ее. Альберто Льерас Камарго, журналист
с многолетним стажем, дважды избиравшийся президентом Колумбии,
даже не окончил средней школы.

Открытие специальных учебных заведений по подготовке журнали"
стов стало следствием реакции университетских кругов на отсутствие у
нашей профессии теоретической базы. Сегодня это относится не толь"
ко к печатным СМИ, но ко всем средствам массовой информации
вообще, которые существуют или будут когда"либо изобретены.

Однако в стремлении к экспансии скромное название нашей про"
фессии, присвоенное ей на заре ее возникновения в ХV в., было забыто.
Нынче ее именуют не журналистикой, а массовой коммуникацией или
наукой об информационных связях. Результаты всего этого пока что не
слишком воодушевляют. Молодые люди, у которых впереди вся жизнь,
обладают по окончании учебных заведений чрезмерными амбициями;
они мало знакомы с действительностью, с проблемами реального мира,
и для них важнее карьера, чем профессия и развитие природных даро"
ваний. Особенно это касается двух основополагающих качеств: творче"
ства и опыта.

Большинство студентов вступает в профессию с грузом серьезных не"
достатков. Как правило, они не в ладах с грамматикой и орфографией,
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у них нет навыка мгновенно схватывать суть материала, попавшего к ним
в руки. В то же время некоторые из них кичатся тем, что они в состоянии
прочитать секретный документ, лежащий вверх ногами на письменном
столе министра, записать на пленку случайный разговор, не информируя
об этом собеседника, или опубликовать содержание беседы, которую
они дали слово не разглашать. Но больше всего удручает то, что все эти
нарушения элементарных этических норм они сознательно и даже с гор"
достью оправдывают издержками профессии. Молодые люди уверены,
что самое важное — узнать что"то первыми, любой ценой и невзирая ни
на что. Они не понимают, что лучшие новости — не всегда те, которые
получены раньше всех, а те, которые лучше изложены. Некоторые из них,
чувствуя себя обманутыми в своих надеждах, горько жалуются на своих
учителей, якобы не сумевших привить им необходимые деловые качест"
ва, в частности, острый интерес к жизни.

Эти претензии можно отнести ко всей сфере образования, которая
испорчена переизбытком учебных заведений, упорно следующих по"
рочной практике информирования, а не обучения . Однако примени"
тельно к журналистике проблема усугубляется еще и тем, что профес"
сиональная подготовка отстает от темпов развития средств коммуника"
ции, и журналисты буквально теряются в сложном лабиринте
технологических новшеств, арсенал которых беспрерывно пополняет"
ся. Другими словами, СМИ состязаются друг с другом в бешеной гонке
за приобретением самых современных технических средств, но не спе"
шат воспитывать в своих сотрудниках необходимые профессиональ"
ные качества и внедрять механизмы, способствующие возрождению
духа коллективизма. Репортерские комнаты превратились в стериль"
ные лаборатории, где люди трудятся в изоляции друг от друга, общаясь
с читателями через киберпространство, не затрагивая их душевных
струн. Прогресс дегуманизации происходит с быстротой, которая не
может не тревожить.

Не так"то просто понять, почему новейшие технологии и средства
коммуникации, позволяющие устанавливать связь с молниеносной
скоростью, т. е. вещи, о которых мы в свое время могли только мечтать,
лишь усугубили страдания, связанные со сдачей в печать очередного
номера газеты. Начинающие журналисты часто жалуются, что редакто"
ры дают им три часа на выполнение поручения, на которое реально
нужно потратить не меньше шести; что редакторы зачастую просят
подготовить материал на две колонки, а в последнюю минуту выделяют
лишь полколонки и что в суматохе последнего часа ни у кого не остает"
ся времени для того, чтобы хоть как"то объяснить изменения или,
по крайней мере, утешить коллегу добрым словом. «Они нас даже не ру"
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гают», — поделился со мной репортер"новичок, жаждущий услышать
хоть какую"то человеческую реакцию от своего начальника. Всюду
царит молчание. Редактору, в прошлом благожелательному и мудрому
наставнику, едва хватает сил и времени, чтобы поспеть за бешеным тем"
пом, навязанным новыми технологиями.

На мой взгляд, именно спешка и ограниченность места больше все"
го повлияли на снижение качества репортажа, который мы всегда счи"
тали самым престижным жанром, требующим времени, аналитических
способностей и великолепного писательского мастерства. Репортаж —
это, по существу, тщательное и точное воспроизведение фактов. Други"
ми словами, это новости во всей их полноте, события, как они происхо"
дили, изложенные таким образом, чтобы вызвать у читателя ощущение
присутствия.

До изобретения телетайпа и телекса бывало так, что какой"нибудь
журналист из радиолюбителей, фанатично преданный своей профес"
сии, быстро вылавливал в какофонии радиоволн последние мировые
новости, а умудренный опытом редактор живо придавал им форму,
снабдив деталями и необходимыми пояснениями, подобно ученому,
который по одному позвонку восстанавливает скелет динозавра. «За"
претной», так сказать, «зоной» была лишь интерпретация новостей —
это считалось прерогативой главного редактора. Предполагалось, что
передовицы пишет он сам, хотя на самом деле это не соответствовало
действительности. Широкой известностью пользовались почерки име"
нитых главных редакторов, которые держали личных линотипистов,
способных читать их рукописи.

Существенное усовершенствование, происшедшее за последние
50 лет, состоит, на мой взгляд, в том, что новости и репортажи ныне со"
провождаются комментариями, мнениями сторон, а редакционные
статьи дополняются информацией, позволяющей уяснить подоплеку
событий. Однако, все это не улучшило ситуацию, ибо никогда еще про"
фессия журналиста не была такой опасной, как сейчас. Чрезмерное
пристрастие к цитированию мнений, ложных или правдивых, открыва"
ет дорогу вольным или невольным ошибкам, преднамеренным искаже"
ниям и умышленному обману, подчас превращая газетный материал
в смертельное оружие. Цитирование высказываний людей, пользую"
щихся доверием и хорошо информированных, ссылки на слова высо"
копоставленных должностных лиц, требующих анонимности, на спе"
циалистов, которые знают практически все, но держатся в тени, дают
возможность безнаказанно высказать любое обвинение.  Виновник ок"
ружает себя крепостной стеной, ссылаясь на свое право не раскрывать
источник информации и не задаваясь вопросом: а не является ли он сам
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пешкой в руках этого источника, который, сообщая информацию,
преподносит ее в выгодном для себя свете? По"моему, журналист, кото"
рый связывает свое материальное благополучие с источником инфор"
мации (особенно если этот источник — официальное лицо), считает
его священным и неприкосновенным, соглашается с ним, всячески его
защищает и, в конце концов, оказывается втянутым в опасные отноше"
ния соучастия, побуждающие сомневаться в достоверности альтерна"
тивных источников, — плохой журналист.

Быть может, это звучит как анекдот, но, на мой взгляд, у этого явле"
ния есть еще один виновник — магнитофон. До его изобретения журна"
лист обходился тремя характерными для людей нашей профессии ве"
щами, которые в действительности составляли единое целое. Я имею
в виду обыкновенный блокнот, бескомпромиссную честность и пару
внимательных ушей, которыми репортеры пользовались вовсю, дабы
слышать, что говорят люди. О профессионализме и этике при исполь"
зовании магнитофона никто тогда не задумывался. А сегодня
необходимо внушать молодым журналистам, что кассета не заменитель
человеческой памяти, а всего лишь технический вариант обыкновен"
ного блокнота, верно служившего репортерам на заре журналистики.
Магнитофон слышит, но не слушает и, подобно электронному попугаю,
повторяет, но не думает. На него можно положиться, но у прибора нет
души, и в итоге сухое, педантичное воспроизведение им слов вашего
собеседника не столь выразительно, как восприятие живого человека,
который внимательно слушает и оценивает живые слова, исходя из соб"
ственного опыта, знаний и этических норм. Магнитофонная запись об"
ладает огромными преимуществами, особенно когда надо быстро
и точно передать слова беседы в очередной радиопрограмме, однако
при этом многие журналисты вовсе не слушают, о чем говорит их
собеседник, так как уже обдумывают очередной вопрос.

Благодаря магнитофону журналисты стали — и совершенно напрас"
но — придавать слишком большое значение разного рода интервью.
Радио и телевидение, используя свои возможности, превратили их в са"
мостоятельный жанр. Однако печатные средства массовой информа"
ции, по"видимому, тоже придерживаются того ошибочного мнения,
что правда должна звучать не из уст журналиста, очевидца событий, а из
уст интервьюируемого человека, который излагает свою версию фак"
тов. Для многих газетных редакторов расшифровка магнитофонных
записей становится трудным экзаменом. Они нередко путают смысл
и значение слов, спотыкаются в произношении, бывают не в ладах
с синтаксисом. Быть может, стоит вернуться к скромному блокноту,
чтобы журналист мог, слушая, одновременно мысленно редактировать
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услышанное, а магнитофон пусть остается молчаливым беспристраст"
ным свидетелем происходящего. Утешает мысль, что многие этические
и иные ляпсусы, которые причиняют заметный вред современной жур"
налистике и принижают ее в глазах широкой публики, не всегда объяс"
няются низкими нравственными качествами журналистов. Чаще по"
добные промахи обусловлены просто отсутствием профессионально"
го мастерства.

Пожалуй, главный недостаток академических программ обучения
журналистов заключается в том, что они учат многим вещам, полезным
для профессии журналиста, но мало говорят о самой профессии. Разу"
меется, гуманитарные предметы должны быть сохранены — хотя,
возможно, стать менее амбициозными и формальными, — чтобы рас"
ширить культурный кругозор студентов и дополнить знания, получен"
ные  ими в школе. Вместе с тем любая учебная программа должна кон"
центрировать внимание на трех моментах: подчеркивать первостепен"
ное значение способностей и профессионализма; убеждать, что
расследование — не отдельный элемент профессии, но ее смысл, и что
всякий журналист, по определению, должен быть постоянно
ориентирован на расследование; помогать осознать, что этические
нормы — не продукт обстоятельств, а неотъемлемый элемент журна"
листской работы, естественный, как жужжание пчелы.

Конечная цель — возврат к базовому образованию в форме практи"
ческих семинаров для небольших групп слушателей. Такие семинары
должны включать в себя критическое переосмысление исторического
опыта в оригинальном контексте служения обществу. Другими словами,
следует вновь возродить коллективистский дух пятичасовых сходок.

Я принадлежу к группе независимых журналистов со штаб"кварти"
рой в Картахене. Мы пытаемся осуществить все то, о чем шла речь выше,
в странах Латинской Америки с помощью организации под довольно
звучным названием — «Фонд за новый подход к иберо"американской
журналистике» (Fundacóin para un Nuevo Periodismo Iberomericano). Это
экспериментальный проект, предназначенный для начинающих журна"
листов. Каждый из них уже работает в каком"нибудь жанре — репортаж,
редактирование, радио" и телеинтервью и т. п. — под руководством вете"
рана профессии.

Кандидатов на обучение отбирают сами СМИ из числа своих сотруд"
ников, они же, эти организации, берут на себя все расходы, связанные
с оплатой проезда, проживания и оформлением визы. Кандидаты долж"
ны быть не старше 30 лет, иметь не менее трех лет трудового стажа по
профессии и подтвердить свои способности и уровень профессио"
нального умения образцами своих лучших и худших работ.
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Продолжительность семинара зависит от наличия времени у пригла"
шенных инструкторов, которые редко могут уделить семинару больше
одной недели. На занятиях инструктор обычно воздерживается от об"
щих теоретических рассуждений и отвлеченных понятий, а старается
оттачивать профессиональное мастерство участников «круглого стола»
с помощью практических упражнений, делясь при этом собственным
богатым опытом. Цель занятий — не учить тому, как стать журналистом,
а развивать способности тех, кто уже работает в этой области. Програм"
ма не предусматривает заключительных экзаменов и оценок, выдачу
диплома или какого"либо сертификата. Процесс отсева происходит ес"
тественным путем в ходе повседневной практической деятельности.

С точки зрения педагогики результаты реализации нашего проекта
оценить непросто. Нас, однако, воодушевляет тот энтузиазм, с каким лю"
ди участвуют в семинарах, и то, как они потом проявляют творческую
инициативу и профессиональную самостоятельность, которые в боль"
шинстве случаев одобряются и поддерживаются их руководителями.
Уже тот факт, что 20 журналистов из разных стран встретились для того,
чтобы в течение пяти дней обсуждать наболевшие вопросы своей про"
фессии, свидетельствует о прогрессе в их развитии и в развитии журна"
листики в целом. В конце концов, мы вовсе не предлагаем новый метод
обучения журналистике, скорее мы ищем пути для оживления старых
методов обучения. Было бы хорошо, если бы СМИ поддержали нашу воз"
рожденческую деятельность прямо в репортерских комнатах или
придали ей форму деловой игры. Нужно что"то, похожее на имитацию
условий полета, в рамках которой воспроизводится любая нештатная
ситуация, чтобы будущие пилоты могли научиться справляться с ней
при ее возникновении в реальных условиях.

Журналистика — неутолимая страсть. Обуздать и облагородить ее
можно только постоянно сталкиваясь с реальностями человеческого
бытия. Кто не ощущает этой страсти, тот не способен почувствовать ее
притягательную силу, обусловленную, помимо всего прочего, непред"
сказуемостью жизненных ситуаций. Не пережившему этого не понять
того возбуждения, которое охватывает журналиста при получении ин"
формации, подлинного ликования при виде первых плодов своей дея"
тельности и неимоверного душевного опустошения при неудаче. На"
стоящим журналистом может быть только тот, кто обладает необходи"
мыми способностями от рождения и готов всю свою жизнь посвятить
только этой профессии, такой непредсказуемой и всепоглощающей,
когда работа вроде бы заканчивается после каждого выпуска новостей,
чтобы тут же вновь начаться с еще большей интенсивностью, не давая
ни малейшей передышки.
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Посткоммунистическая
журналистика: десять
заповедей честного журналиста

Адам Михник

Выдающийся французский писатель Эмиль Золя оставил след в ис�
тории ХХ в., выступив в защиту еврея Альфреда Дрейфуса — француз�
ского офицера, ложно обвиненного в шпионаже. В своем знаменитом
памфлете «Я обвиняю» (1898 г.) Золя, обращаясь к президенту Француз�
ской Республики, писал:

Но вот Ваше имя... омрачило позорное пятно — позорное дело
Дрейфуса!.. Я скажу правду, ибо обещал сказать ее, ежели правосу$
дие, на рассмотрение коего дело было передано в соответствии
с существующим законодательством, не установит ее полно$
стью и без изъяна. Мой долг требует, чтобы я высказался, молча$
ние было бы равносильно соучастию, и бессонными ночами меня
преследовал бы призрак невиновного, искупающего ценой невыра$
зимых страданий преступление, которого не совершил.

Золя вступился за человека, несправедливо обиженного, вступился
за вечную правду, за идею справедливого государства и за доброе имя
своей родной Франции. Дело Дрейфуса стало пробным камнем для об�
щественного мнения. Позиция вчерашней, отживающей Франции была
сугубо консервативной, традиционной, монархистской, католической,
враждебной к иностранцам. Но голосами тех, кто провозглашал неви�
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новность Дрейфуса, говорила уже Франция завтрашняя — демократи�
ческая, светская, республиканская, толерантная. И именно Золя способ�
ствовал победе новых сил.

Золя сформулировал нравственные нормы и правила поведения для
писателей и людей умственного труда на сто лет вперед. Вот почему лю�
бой писатель, критик или журналист должен постоянно видеть перед
собой образ Золя, если он усматривает в своей профессии нечто
бoльшее, чем способ зарабатывать деньги. Благодаря Золя, на протяже�
нии последующего столетия каждый просвещенный журналист чувст�
вовал моральную обязанность активно участвовать в политической
жизни в силу искренней заботы об общем благе, а не из стремления бо�
роться за власть. В той или иной форме это продолжается до сих пор.
Успех Золя вдохновил писателей, но также породил в них самона�
деянность. В сознании сформировался образ интеллектуала, защитни�
ка прав человека и в то же время проповедника, способного судить
о том, что хорошо, а что плохо для общества. Потому�то в течение все�
го ХХ столетия представителей интеллигенции можно было видеть как
в первых рядах борцов с тоталитарными системами, так и среди защит�
ников этих режимов. Считая себя последователями Золя, они гордо
верили в то, что их призвание — разоблачать пороки общества.
Но порожденное этой гордыней самомнение приводило их к слепому
преклонению перед фашизмом или коммунизмом, которые обещали
искоренить мировое зло. Истоки взлета и падения интеллигенции
в ХХ в. лежат все в том же великолепном поступке Эмиля Золя.

После крушения коммунистического режима, когда свободная прес�
са была в Польше в новинку, я часто вспоминал Золя, размышляя об
опыте журналистов ХХ в., оказавших значительное влияние на разви�
тие современного демократического общества. Я также думал об опыте
тех журналистов, кто в это же самое время участвовал в извращении со�
временной демократии.

Июнь 1992 г. войдет в историю Польши как «ночь длинных досье»,
по аналогии с пресловутой «ночью длинных ножей», когда Адольф Гит�
лер физически расправился со своими политическими оппонентами.
К счастью, в Польше события протекали по более мягкому варианту.
Лишившееся парламентского большинства правительство заявило, что
в период диктатуры президент, спикер парламента, министр иностран�
ных дел, министр финансов, а также многие члены парламента были
агентами коммунистической тайной полиции. Государство оказалось на
грани самоуничтожения. Наступил момент истины для средств массо�
вой информации. Журналисты осознали, что на них лежит огромная
гражданская ответственность. Вот почему мы практически единодушно
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отказались публиковать списки предполагаемых тайных агентов, со�
ставленные министром внутренних дел павшего правительства на осно�
вании архива секретных служб бывшего коммунистического режима.

Мы решили, что сведения, представленные непримиримыми врага�
ми и имеющие целью кого�то погубить морально или физически,
не могут служить надежным источником информации об активистах
демократического оппозиционного движения. После этого скандала я
понял, как легко стать инструментом в чьих�то руках, а также понял, что
противодействие тайным манипуляциям должно стать неотъемлемым
качеством всякого уважающего себя журналиста. Подобное противо�
действие — проявление заботы об экологии нашей профессии и об
экологической чистоте публичных дискуссий.

Все эти мысли возникли у меня вновь, когда в ноябре 1995 г. уже дру�
гой министр внутренних дел обвинил премьер�министра в шпионаже
в пользу советской разведки. В период коммунистической диктатуры
премьер�министр был партийным функционером. Министр же внут�
ренних дел был тогда видным активистом «Солидарности», затем — по�
литическим заключенным, а впоследствии — одним из руководителей
подпольной организации демократической оппозиции. Кому я должен
был верить? Посткоммунистическому премьер�министру, уверявшему,
что никогда не был агентом, или министру внутренних дел, которого я
знал по подпольной борьбе против диктатуры?

В этом наиболее драматическом из политических скандалов послед�
них лет все средства массовой информации разделились на два проти�
воположных лагеря. Одни слепо верили слову премьер�министра, дру�
гие не менее слепо доверяли министру внутренних дел. И тут начались
утечки информации из правительственных секретных служб. Постком�
мунистические СМИ получили сведения, указывающие на невинов�
ность премьер�министра. Пост�антикоммунистические СМИ распо�
лагали информацией, подтверждавшей справедливость выдвинутых
министром внутренних дел обвинений. Вся эта шумиха, к счастью,
не причинившая польской демократии слишком большого вреда, яви�
лась для средств массовой информации очень серьезным испытанием,
но и хорошим уроком, научившим не полагаться на правительственные
секретные службы, замешанные в политических интригах. В конце кон�
цов оказалось, что выдвинутые против премьер�министра обвинения
базировались на неподтвержденных фактах.

С тех пор я убедился, что главным врагом свободных СМИ является
преобладание идеологической убежденности над информационной до�
стоверностью. Другой враг — это слепота, заставляющая ограничиваться
банальными наблюдениями. И еще один урок следует извлечь из упомя�
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нутого скандала: в демократической стране СМИ склонны использовать
эксклюзивную информацию, поступающую из секретных служб, однако
подобные «утечки» —  не что иное, как попытка руководить деятельнос�
тью СМИ извне, манипулировать общественным мнением.

В связи с подобными эпизодами меня часто спрашивают: «На чьей вы
стороне? Какую партию или альянс вы поддерживаете?». Мы, журналисты,
не видим для себя места в подобных группировках. Мы — за суверенную
Польшу, правовое государство с парламентской демократией и рыночной
экономикой, последовательно стремящееся войти в структуры евроатлан�
тической цивилизации и верное своей исторической идентичности.
Только такая Польша способна противостоять любым экстремистским
учениям, как бы мы их ни называли — «черным» или «красным» фашиз�
мом, «красным» или «белым» большевизмом. Вот почему мы не отождеств�
ляем себя с какой�либо политической партией, хотя готовы относиться
к любой из них как к нормальной составляющей плюралистического об�
щества при условии, что она отстаивает цели польской демократии. Мы,
журналисты, хотим быть одним из компонентов этой демократии, одним
из ее институтов. Такой нам представляется наша роль в общественной
жизни Польши. Мы также намерены твердо придерживаться наших ос�
новных принципов. Вот они, эти 10 заповедей (плюс еще одна) честного
журналиста в посткоммунистический период.

Заповедь 1. «И изрек Бог к Моисею все слова сии, говоря: Я Гос!
подь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из до!
ма рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим».

У нашего Бога, который вывел нас из рабства, два имени: Свобода
и Правда. Этому Богу мы должны полностью отдать себя. А он ревнив
и требует абсолютной лояльности. Если в угоду другим богам — госу�
дарству, нации, семье, государственной безопасности — мы отступим
от свободы и правды, то наказанием нам будет утрата доверия, а без нее
не может быть журналиста.

Свобода означает равные права для всех — не только для меня,
но и для моего противника, для каждого, кто мыслит иначе. Мы обязаны
защищать свободу для всех, ибо это главная суть нашей профессии
и призвания. Единственным ограничением нашей свободы может быть
только правда. Нам позволено печатать все, что мы пишем, но нам за�
прещено лгать. Журналистская ложь — это не только нарушение прин�
ципов нашей профессии, но также и оскорбление нашего Бога. Ложь
неизменно ведет к порабощению. Свободу дает лишь правда.

Вместе с тем сказанное выше вовсе не означает, что мы может чувство�
вать себя непогрешимыми хранителями подлинной правды и что во имя
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этой правды нам разрешено затыкать рот другим. Иными словами, нам не
позволено лгать, если даже это выгодно нам самим или нашим друзьям.

Заповедь 2. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрас!
но; ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит
имя Его напрасно».

Свобода и правда — слова чрезвычайно важные и торжественные,
и употреблять их следует бережно и с серьезными намерениями. Злоупо�
требление святыми понятиями принижает их значение, обесценивает
и опошляет их. Подобное мы наблюдаем в Польше постоянно. Под лозун�
гом «Бог — честь — Родина» политические партии ведут предвыборную
борьбу, профсоюзы организуют забастовки, фермеры перекрывают до�
роги, требуя налоговых льгот. Бросаться столь высокими словами в пред�
выборных кампаниях и политических дрязгах — значит глумиться над
ними. Когда мы слышим, как эти великие понятия превращаются в поли�
тические банальности, мы почти физически ощущаем, как, по словам
выдающегося поэта ХIХ в. Адама Мицкевича, «слова лгут голосу, а голос
мыслям лжет». Язык перестает быть средством общения и становится ме�
тодом шантажа. Когда подобострастие называют мужеством, конфор�
мизм — здравым смыслом, фанатизм — приверженностью принципам,
а моральный нигилизм — терпимостью, это означает, что слова сдела�
лись инструментом фальсификации реальности. Так вырабатывается
«новояз». Пользоваться им — то же самое, что расплачиваться фальшивы�
ми деньгами. Нам, журналистам, это непозволительно.

Заповедь 3. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть
дней работай, и делай в них всякие дела твои; А день седьмой —
Суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела...»

Наша работа — вечная кутерьма, которая совершается в спешке и су�
толоке. Мы знаем: газета должна поступить в киоски ранним утром,
а ведь нужно отредактировать новости, репортажи, очерки, фотогра�
фии и уложить все это в газетных колонках. Приходится торопиться,
испытывая постоянное напряжение. Нередко эта работа становится на�
столько рутинной и механической, что из сознания ускользает значе�
ние самой работы. Вот почему необходимо помнить о Субботе, о дне,
когда есть время поразмыслить, несколько отстраниться от окружаю�
щего мира, расслабиться и подумать о важных вещах. Подумайте: раз
все мы грешны, возможно, следует быть более сдержанными, и не бро�
сать камни в грешников? Подумайте: быть может, есть какая�то доля,
пусть и небольшая, правды в рассуждениях ваших оппонентов? Быть
может, ими движут чувства или интересы, вами не понятые?
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Спуститесь со своего профессионального пьедестала, ведь вы не
только журналист, но и сын своих родителей, отец своих детей, друг
своих друзей и сосед своих соседей. Взгляните на окружающий мир по�
другому: снизу, сверху, со стороны. Затем посмотрите на себя, на собст�
венные глупости и фобии, на хорошие стороны характера и скрытые
недобрые чувства. Самооценка — вещь необходимая, и провести ее че�
стно можно лишь дистанцируясь от самого себя.

Заповедь 4. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продли!
лись дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе».

Уважайте то, что получили в наследство. Вы работаете не на целине
и не в пустыне. До вас здесь работали другие, и вы их потомок, наслед�
ник и ученик. Это не запрещает вам подходить к чему бы то ни было
критически, а лишь означает, что нужны уважительное отношение
и знания, чтобы справедливо судить об истории своего народа, города,
среды, семьи.

Какова же была эта история? В ней хватало благородства и коварства,
компромиссов и переворотов, героизма и пошлости, заговоров и преда�
тельства, трагедий и надежд, истинной веры и ереси. Выберите отдельные
эпизоды по своему вкусу и сконструируйте собственные индивидуальные
традиции — последовательную цепочку людей, идей, поступков, продол�
жателем которых вы хотели бы стать. Но чтобы не сделаться жертвой само�
мнения, необходимо постоянно держать в памяти все наследие в целом.
Ваши оппоненты тоже соблюдают эту заповедь, постарайтесь понять их.

Идеализация самого себя — прямой путь к самообольщению, тупости,
идеологической, этнической и религиозной нетерпимости. Память о сво�
их отце и матери, уважение к ним, к их вере, любви и надеждам, а также
к отцам и матерям других людей — основа человеческого сообщества.
Иначе мысль запутывается в сетях, сплетенных из лжи и самолюбования,
или попадает в ловушку своего рода амнезии, и тогда начинает казаться,
что прошлое не заслуживает нравственной оценки. У Чеслава Милоша
есть стихотворение о мире, в котором ничто не существует реально, ни�
что не является подлинным или окончательным, ничто не заслуживает
любви или протеста. Но тогда какой смысл имеют жизнь или работа?

Владея как бы правдой
И как бы искусством,
Как бы законом
И как бы наукой,
Как бы под небом
И как бы на земле
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Как бы виновный
И как бы падший.

Заповедь 5. «И сказал Иисус: люби своего ближнего как само!
го себя».

Любите себя. Цените чувство собственного достоинства, воспиты�
вайте его, учитесь поступать по совести. Задавая себе вопросы, старай�
тесь честно и прямо отвечать на них. Считайте себя не объектом, а субъ�
ектом. Вы должны осознать свою ответственность за человека. Он мо�
жет быть совершенно вам незнакомым, может принадлежать другой
семье, другому народу, и, тем не менее, вы должны относиться к нему
так же, как относитесь к самому себе.

Отвергая национализм, Джордж Оруэлл писал:

Под «национализмом» я понимаю, во$первых, привычку думать,
что человеческие существа можно классифицировать как насеко$
мых и что на целые группы людей, насчитывающие миллионы и де$
сятки миллионов, можно навешивать ярлыки «хороший» или «пло$
хой». А во$вторых — и это еще более важно, — под «национализ$
мом» я понимаю привычку отождествлять себя с какой$нибудь
отдельной нацией или организацией, возвышать ее над добром
и злом и считать своим единственным долгом способствовать
продвижению ее интересов. Национализм не следует смешивать
с патриотизмом... Патриотизм оборонителен по своей природе,
как в военном, так и в культурном отношении. Национализм, с дру$
гой стороны, всегда связан с жаждой власти. Всякий националист
постоянно стремится обеспечить больше влияния и престижа,
но и не для себя лично, а для своей нации или организации, ради ко$
торой он предпочел отказаться от собственного «я».

Оруэлл был мудрым человеком. Как и епископ Януш Пасерб, искусст�
вовед, проповедник, писатель и поэт, который, говоря о любви к ближне�
му и обращаясь к ближнему, сказал: «Хорошо, что ты есть», и добавил:
«Хорошо, что ты — другой». Потому что все люди разные. У них непохо�
жие биографии, национальности, религии, часто противоречащие ва�
шей биографии, национальности и вероисповеданию. Но, несмотря на
все это, вы должны любить своего ближнего как самого себя. Уважать его
право быть другим, иметь иную культуру, иное прошлое, даже если это
ваш враг. Словом, не обобщайте. Делайте различие между грехом и греш�
ником. Старайтесь в сопернике увидеть партнера, с которым следует ус�
тановить контакт, а не врага, которого нужно уничтожить.
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Заповедь 6. «Не убий».
Убить можно и словами, в этом мрачная привлекательность жур�

налистской деятельности. Но словами можно также творить добро: на�
пример, снять заклятье тоталитаризма, внушить чувство терпимости,
проповедовать торжество свободы и правды. Можно анализировать
смысл и значение слов. Этим успешно занимались классики польской
журналистики — Михал Гловиньски, Станислав Бараньчак, Якуб Кар�
пиньски и Тереса Богуцка. Они первыми подробно исследовали «ново�
яз» — язык словоубийц, язык ненависти.

Ведите борьбу с помощью пера, но только честно, без демонстрации
неприязни. Не бейте сильнее и больнее, чем это необходимо. Не думай�
те, что вы всегда и всюду справедливы. И в особенности не думайте, что
вы представляете собой «десницу Божью», когда наносите смертельный
удар своему противнику. Обвиняя его в недостатке патриотизма, в кор�
рупции, в предательстве, всегда помните, что вы убиваете его. Правда
все равно выйдет наружу, а вам придется отвечать за свою жестокость,
и не только перед своей совестью. Не убивайте. Не делайте другим того,
чего бы вы не хотели, чтобы другие сделали вам.

Заповедь 7. «Не прелюбодействуй».
Сохраняйте верность, по крайней мере, нескольким принципам, ко�

торые вы цените, и хотя бы тем немногим людям, к которым вы испы�
тываете чувство лояльности. Не будьте наемным писакой. Не унижайте
своего профессионального достоинства ради власти и денег или своим
безразличием. Ведь только свобода позволяет быть верным. Более того,
умение сохранять верность — принципам, ценностям, людям — есть
доказательство способности быть свободным. Измена и ненависть суть
признаки внутренней опустошенности, за которой следуют капитуля�
ция и порабощение. Нет ничего позорнее измены.

Заповедь 8. «Не укради».
Ничто так не компрометирует журналиста, как плагиат; он не только

причиняет ущерб кому�то другому, но также разрушает сложившееся
представление о правоте и справедливости.

Плагиат — это неправомерное действие, возведенное в метод. Он
подрывает журналистскую этику. Манипуляции правдой, одурманива�
ние людей — это все характерные признаки кражи, извращения сути
журналистской профессии. Вот великие слова: Бог, честь, родина. Если
их пишет коррумпированный журналист, он их попросту крадет, лишая
изначального смысла. Ценности, превратившиеся в тривиальные сим�
волы, теряют свое значение. Вот почему необходимо постоянно напо�
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минать себе — не укради. Другими словами, не копируй больше того,
чем это действительно необходимо.

Заповедь 9. «Не произноси ложного свидетельства на ближ!
него твоего».

Конфликт в демократическом обществе и государстве — нормаль�
ное явление. Поэтому так важны  стиль конфликта, его культура и язык.
И мы, журналисты, в значительной мере ответственны за этот стиль.
Не мешает лишний раз вспомнить очевидную истину: заповедь, отвер�
гающая ложь («лжесвидетельство»), вовсе не означает, что вы должны
постоянно резать правду�матку. Не всякую правду надлежит высказы�
вать сразу, всегда и невзирая на обстоятельства. Поэт Мицкевич писал:

Есть истины, которые мудрец объявляет всем людям,
Есть те, которые он шепчет своему народу,
Есть те, которые он доверяет только близким друзьям,
Есть те, которые он не может открыть никому.

Что же это за истины, которые нельзя открыть? Они связаны с глубо�
чайшими тайнами совести, признаниями, произнесенными на испове�
ди и известными только Богу и священнику, но не читательской аудито�
рии. Это истины, касающиеся интимных сторон жизни; предание их
гласности может серьезно ранить человека.

Но и частичная правда может создать искаженное представление
о человеке. Это все равно что писать биографию апостола Павла и упо�
мянуть лишь о том периоде, когда он служил кесарю и участвовал в го�
нениях на христиан. Способность свидетельствовать в пользу ближне�
го, особенно если он ваш противник, — доказательство настоящего
профессионализма и гуманности.

Когда кто�то боится иметь дело с другими людьми в условиях правды
и свободы, он обычно прибегает к фальсификациям. Лжесвидетельст�
во — это всегда признак слабости, неверия в собственные доводы. Прав�
да открывает путь к свободе, ложь — к насилию. Лжесвидетельство имеет
свою жестокую логику: оно уводит от демократической дискуссии к хо�
лодной гражданской войне, превращая партнера в противника, а против�
ника — в смертельного врага. Язык лжесвидетеля — это средство лишить
противника человеческих черт. Если вы, например, против абортов,
то вас приравнивают к виновникам убийств в Освенциме или ГУЛАГе. Ес�
ли вы за отделение церкви от государства, то, значит, против Бога, добро�
детели и истинной веры. Если вы отказываетесь предвзято относиться
к какому�либо народу, то вас уже зачисляют в предатели своей нации.



Лжесвидетельство может тяжело ранить или даже убить жертву,
но тот, кто лжесвидетельствует, как минимум, наносит рану себе само�
му. Лжесвидетельство — это грех и богохульство. Это — серьезнейшее
нарушение этических норм нашей профессии.

Заповедь 10. «Не желай дома ближнего твоего; не желай же!
ны ближнего твоего...»

Нельзя ничего приобретать насильственным путем. Если вы хотите
известности и уважения, то добейтесь этого сами, своей работой, талан�
том и мужеством, но не путем уничтожения ближнего. Честолюбие —
чудодейственное и вдохновляющее качество, а вот зависть самоубийст�
венна. Она оглупляет и унижает, убивает благородство и способность
чувствовать. Где зависть, там и трусость, угодничество перед сильными
и осуждение слабых, там льстивая толпа и гонения на инакомыслящих.
Зависть несовместима с кодексом простой профессиональной поря�
дочности, с простой лояльностью другим людям.

Заповедь 11. «Не смешивай».
Эту дополнительную, одиннадцатую заповедь я слышал от людей, ре�

гулярно пьющих, пусть даже в малых дозах. По их словам, смешивать раз�
ные напитки ни в коем случае нельзя. Вредно мешать вино с водкой, ко�
ньяк с пивом, сливовицу с шампанским. Ослушников ожидает ужасное
похмелье. Лично я стараюсь не смешивать жанры. Журналистика — не
политика и не церковная служба, не торговля цветами и не преподавание
в университете, не составление телефонного справочника и не игра
в футбол, хотя в ней в небольших дозах присутствует все. Каждая сфера
человеческого бытия имеет свои особенности, свои правила, свою этику.
Политик не должен выдавать себя за священника, а журналист претендо�
вать на роль политика. Бизнесмен должен стремиться получать прибыль,
а журналист — стоять на страже правды и свободы.

Коррупция способна заразить все сферы общественной жизни. Нам
известны политики, разбогатевшие непонятно как, священники, побуж�
дающие к ненависти, деловые люди, ворующие и дающие взятки. Нам из�
вестны также журналисты, распространяющие пропаганду вместо ин�
формации, псевдорекламу вместо достоверных сведений, ведущие гром�
кие «разоблачительные» кампании, а не цивилизованные дискуссии.

Не слишком ли я наивен, предлагая эти заповеди самому себе и мо�
им коллегам по журналистскому братству? Может быть, и так. Но когда
я потеряю эту наивность, я сменю профессию. Хотя пока что не знаю,
на какую именно.
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ТВ�2: как выжить в эпоху
больших перемен 

Виктор Мучник, Юлия Мучник

С чего все это начиналось
Начиналось все это в 1990�м году. Вполне преуспевавший журналист

Томского государственного телевидения Аркаша Майофис вдруг бросил
свою работу и стал говорить друзьям, что собирается делать в Томске теле�
видение новое, другое, негосударственное, независимое. Чтобы оценить
сумасбродность затеи, стоит вспомнить, что это был за год. «Перестройка»
и «гласность» явно завершались, власти все громче говорили о необходи�
мости навести порядок, народ угрюмо отоваривался по карточкам, ничего
хорошего в принципе не ожидалось. В общем, проект, с которым носился
Майофис, казался вполне утопическим. Тем более, что, кроме Аркаши,
практически никто из будущих участников затеи не имел ни малейшего
практического опыта в области телевидения. Но уж очень увлекательной
казалась идея. Думалось: «Да, разумеется, все это власть рано или поздно
прихлопнет. Но напоследок можно будет высказаться». 

Примечательно, что при этом почти не было разговоров про деньги,
про собственность. То есть было понятно, что надо купить какую�то
технику. И она была куплена в кредит. Кредит с помощью тогдашнего
председателя горисполкома, который знал Майофиса�журналиста, был
получен в банке со вполне мифологическим названием «Финист». На�
звание подразумевало способность возрождаться после смерти. Банка
того давно уж нет. Но, может быть, он поделился с ТВ�2 не только день�
гами, но и магической силой своего имени.
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Как бы там ни было, благодаря кредиту компания ТВ�2 обзавелась
техникой. Первые два видеомагнитофона, пара телевизоров, видеока�
мера (бытовая, разумеется). Кредит Майофис планировал возвратить,
объявив подписку на дешифраторы. Дешифраторы — это такая штука,
которая должна была якобы расшифровывать сигнал, посылаемый но�
вой независимой телекомпанией. Подразумевалось, что программы
компании будут смотреть те люди, которые эти самые дешифраторы
у ТВ�2 купят. Технически не очень просвещенный Аркаша, кажется,
искренне верил в возможность расшифровки сигнала с помощью ма�
ленькой железной коробки с торчащими из нее двумя концами кабеля.
Поверил в это и город. На ТВ�2 выстроились очереди. Дешифраторы
раскупались влет.

Навряд ли всех горожан так воодушевляла идея независимости, с ко�
торой начиналась телекомпания. Но начиная с 15 мая 1991 года (пер�
вый эфир ТВ�2 ) на канале ежедневно выходили в эфир американские
фильмы, иногда за пару недель до их голливудской премьеры. Это были,
ясное дело, пиратские фильмы. Но об авторском праве в России тогда
мало кто рефлексировал. Короче, горожане покупали дешифраторы,
чтобы смотреть пиратское кино на новом канале, а телекомпания по�
немногу расплачивалась с кредитами. При этом всем сообщалось, что
ведутся последние опыты по зашифровке сигнала, и это подстегивало
спрос. Впоследствии выяснилось, что пресловутые дешифраторы, как
их не присоединяй к телевизору, ничего не расшифровывают. Как,
впрочем, и то, что зашифровать сигнал ТВ�2 при своих тогдашних тех�
нических возможностях тоже не может. Возможно, эта афера могла бы
вызвать в городе некоторое разочарование в идее независимого теле�
видения. Но тут грянул август 1991 года...

В Москве — путч, танки на улицах, по государственному телевиде�
нию — «Лебединое озеро», в провинции информации о происходя�
щем — никакой. В Томске с первого дня ГКЧП обо всем происходящем
в Москве можно узнать только от ТВ�2. Надо сказать, что компания еще
до путча с первых дней вещания, кроме показа пиратского видео при�
влекала к себе оголтелым антикоммунизмом. Самая первая авторская
программа ТВ�2, вышедшая в эфир 15 мая, открывала цикл «Великие не�
годяи истории» и была посвящена первому китайскому императору
Цинь Ши�хуанди, а главным образом — тому, что все империи неизбеж�
но рушатся под собственной тяжестью. И что разрушать их — дело хо�
рошее. Словом, ТВ�2 позиционировала себя (тогда, разумеется, этого
наукообразного термина никто не знал ) как телекомпания оппозици�
онная. Символом ТВ�2 была избрана киплинговская кошка, которая, как
известно, гуляла сама по себе. В августе 91�го кошка, натурально, взо�
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бралась на баррикады. Под российским триколором съемочная группа
ТВ�2 работала в столице. Кассеты переправлялись рейсами Аэрофлота.
Пафосное было время. Забавное. Но мы говорили искренне. О том, что
«они не пройдут и победа будет за нами». В Томске ТВ�2 в те три дня смо�
трели, кажется, все. Приходили «афганцы» и предлагали охрану. Звони�
ли слушатели зарубежного радио и делились информацией, которая
тут же выдавалась в прямой эфир. И уж самое трогательное — приноси�
ли еду и, кажется, пиво. Трогательное единение журналистов и горожан.
Путч, как известно, провалился, а журналистам ТВ�2 в городе поверили.

Учиться телевидению настоящим 
образом...

При всем том, как делать настоящее телевидение и как зарабатывать
на нем деньги оставалось не до конца понятным. Учиться было особо
не у кого. И томский журфак, и томское государственное телевидение
были в те годы явлениями вполне советскими. Это был скорее отрица�
тельный опыт. «Мы хотим делать другое телевидение», — говорили на
ТВ�2. Но что значит «другое»? В те первые один�два года на ТВ�2 рожда�
лись десятки программ. Были программы для детей и садоводов, для ав�
товладельцев и собаководов, для поклонников альтернативного кино
и любителей «тяжелого металла». Словом, контент был разнообразен
и причудлив. Первый появившийся монтажный пульт располагал к сме�
лым экспериментам. Правила монтажа осваивались интуитивно. Денег
не было. Ни на техническое развитие, ни на зарплату. Компания юти�
лась в нескольких арендованных комнатах. Планы строились один
грандиознее другого. В одной из газетных публикаций Майофис сооб�
щал, что ТВ�2 уже создало корпункт в Германии, не за горами появление
оных в Москве, в США а также в других сибирских городах. Грядущий
экономический крах был неизбежен. (Года два�три спустя на ТВ�2 по�
явился первый экономист. Соотнося цифры прихода — тогда уже по�
явившегося — и расхода, он имел обыкновение сообщать руководству,
что по всем экономическим законам компания существовать не может
и что ее экономический крах — дело ближайших месяцев. Не выдержав
этого экономического абсурда, он ушел, так и не успев увидеть цифр
более оптимистических).

Надо думать, если бы у людей, которые начинали строить ТВ�2, было
больше знаний о том, что такое телевидение, история телекомпании
благополучно закончилась бы, не начавшись. Незнание законов (теле�
визионных и экономических) освобождало компанию от ответствен�
ности за их неисполнение. Кстати, мы не знали тогда, что у компании
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должна быть «миссия»: слово это было никому не ведомо. Но при всем
том, если что и было у ТВ�2 в те годы, так это именно миссия. Были лю�
ди, объединенные идеей. Они не знали многих «нельзя» и потому ока�
зывалось вдруг, что многое можно.

Впрочем, понемногу правила телевизионного ремесла и телевизион�
ного бизнеса все�таки осваивались. Благодаря организации Интерньюс,
появившейся в России тогда же, в начале 1990�х, сотрудники телеком�
пании стали ездить на первые телевизионные семинары. На ТВ�2 стали
приезжать консультанты, американцы. Роберт Кэмпбелл помогал ста�
вить только�только народившуюся на ТВ�2 информационную програм�
му («Час Пик»). Мэг Гайдозик объясняла основные принципы работы
рекламного агентства. Спасибо им. Наверное, у наших консультантов
было много проблем с нами, которые они тактично скрывали. Дистан�
ция в профессиональном опыте была велика. А вот пресловутого «куль�
турного барьера», кажется, не было. У наших консультантов тоже была
миссия. Им нравилось делать независимое телевидение с нуля. Как и нам.
Именно в те годы в Томске появился устойчивый миф о том, что теле�
компания ТВ�2 существует на американские деньги. Это утверждение
никоим образом не соответствовало действительности. Жили от рекла�
мы, жили более чем скромно, не на доллары, а на родные деревянные.
Но миф был полезен. Считалось, что мы очень сильны, и что нас лучше
не обижать. А то, неровен час, Шестой американский флот войдет в рус�
ло Ушайки...

Телевидение по�томски 
За прошедшие годы мы узнали много полезных вещей. Про то, как

делать стэнд�апы и использовать интершум. Про то, что при съемках
надо соблюдать правило «оси», а при монтаже желательно не монти�
ровать общий план с общим же. Про то, как добывать информацию
и верстать программу. Про то, как планировать бюджет и разговаривать
с рекламодателями. Про то, что надо держать дистанцию со всеми вет�
ками власти и политических партий. Про то, что такое брэнд и как его
поддерживать. В общем, мы, кажется, научились делать более или менее
профессиональное телевидение. Мы расстались с десятком коммерчес�
ки неэффективных программ и оставили только рейтинговые, прино�
сящие доход проекты. Мы построили собственное здание, открыли две
радиостанции, создали рекламное агентство, осваиваем Интернет.
С конца 1990�х гг. программы и отдельные журналисты ТВ�2 не раз по�
беждали на престижных всероссийских телевизионных конкурсах
(«Новости — Время местное», «Вся Россия», «Лазурная звезда»). В 2000 г.
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информационная программа ТВ�2 получила высшую российскую теле�
визионную награду — ТЭФИ. В общем, неплохая история.

Было несколько идей, за которые мы все эти годы держались.
Первая. У провинциального телевидения должна быть своя интона�

ция. Томское телевидение не должно походить ни на московское, ни на
екатеринбургское. Только мы можем рассказать горожанам о том, что
происходит у них дома, за углом, на соседней улице. Рассказать понят�
ным им языком. Без пафоса и уныния. С легкой иронией, потому что
в иронической тональности удобнее рассказывать о многообразной
российской действительности эпохи больших перемен.

Вторая. Научившись (прямо скажем, не сразу) держаться на должной
дистанции от политиков, мы никогда не скрывали, что по�прежнему,
как и в начале 1990�х, привержены идее свободного, ни от кого не зави�
сящего телевидения. Люди подбирались под эту идею. Набиравшая си�
лу в России заказная журналистика на ТВ�2, к счастью, не прижилась. 

Третья. В экономическом смысле мы всегда были приверженцами
идеи чучхэ, тобишь опоры на собственные силы. Тратили то, что зара�
батывали на местном рекламном рынке, и никогда не надеялись на мас�
сированные вливания средств откуда�нибудь извне. 

Со всем этим в мае 2001�го мы встретили десятилетие компании.
Встретили по томским меркам с размахом. Уже могли себе это позволить.

Сегодня
В том же две тысячи первом — по окончании торжеств — контроль�

ный пакет акций ТВ�2 был продан столичному олигарху Михаилу Хо�
дорковскому — богатейшему человеку России, владельцу нефтяной
компании «ЮКОС». Компания к тому времени уже несколько лет качала
томскую нефть и чуть не наполовину формировала томский бюджет.
В течение предпродажной подготовки в группе друзей и единомыш�
ленников, создававших ТВ�2, возникли серьезные разногласия. Это бы�
ли разногласия по существу. Инициаторы продажи говорили, что теле�
видение — это бизнес, и с этой точки зрения продажа акций — велико�
лепная сделка. Опять же на эту самую пору пришлось шумное закрытие
НТВ, что наводило на дополнительные размышления о том, возможно
ли в России независимое телевидение без политической «крыши». Про�
тивники сделки говорили, что она превратит компанию в политичес�
кий инструмент, что продажа противоречит исходным идеям, на базе
которых создавалась компания. Спорящим, впрочем, хватило здравого
смысла не раскачивать лодку слишком резко и не совершать движений,
обрекающих ТВ�2 на раскол. Одним из важных уроков «энтэвэшной»
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истории для томской телекомпании стал пример необратимого разру�
шения некогда единого великолепного коллектива. Этого хотелось из�
бежать. Когда стало ясно, что сделка с «ЮКОСом» неизбежна, на ТВ�2
был утвержден Устав редакции, затрудняющий прямое вмешательство
учредителей в редакционную политику, в соответствии с российским
Законом о СМИ избран главный редактор. Ходорковский лично встре�
чался с сотрудниками ТВ�2, убеждал в том, что никоим образом не
намерен вмешиваться в существующую редакционную политику,
поскольку столь же привержен либеральным ценностям, как и журна�
листы телекомпании. Так или иначе, сделка свершилась. Компания всту�
пила в новый этап своей истории. Каким он будет, как любят писать
в своих сюжетах начинающие журналисты, покажет время.

Постскриптум 
С тех пор, как мы написали этот текст, прошло два с лишним года.

За это время наша телекомпания построила новый павильон, запустила
несколько телевизионных проектов, выиграла еще три ТЭФИ. Помнится,
текст мы заканчивали опасениями, что новый владелец ТВ�2 Ходорков�
ский или его люди все�таки не удержатся от давления на редакционную
политику компании. Надо заметить, что олигарх два года свое слово дер�
жал неукоснительно. Ни одного звонка в редакцию из структур «ЮКОСа»
за это время не раздавалось. Хотя поводы были. По первости наши жур�
налисты, доказывая свою независимость по отношению к «ЮКОСу», дей�
ствовали по известному принципу: «Мимо тещиного дома я без шуток не
хожу». Постепенно с новыми акционерами сложились нормальные ци�
вилизованные взаимоотношения. А сейчас, увы, Ходорковский находит�
ся в тех местах, из которых вмешиваться во внутренние дела одной ма�
ленькой телекомпании даже при желании весьма затруднительно. С мо�
мента, когда судьба «ЮКОСа» так резко переменилась, журналисты наши,
надо сказать, прониклись к нефтяной компании сочувствием.

Основные наши опасения сегодня понятны. Будет ли построена вла�
стная вертикаль до томского железнодорожного переезда, рядом с ко�
торым находится офис ТВ�2? За минувшие с момента написания текста
годы власть полностью выровняла федеральное информационное про�
странство. У многих региональных телекомпаний были проблемы. Что
касается нас, то мы пока работаем, как привыкли.

В тысяча девятьсот девяносто первом ТВ�2 возникло на волне общих
либеральных перемен в стране. Сегодня, кажется, мы держимся вопре�
ки духу времени. Но времена переменчивы...
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