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«РОССИЯ: ГЕРОИ И ПРИСПЕШНИКИ»

РАССЛЕДОВАНИЕ В СЕМИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ:
ДОСТАТОЧНО ПРИЧИН ДЛЯ НАДЕЖД НА ЛУЧШЕЕ, НО И ПОВОДОВ ДЛЯ

БЕСПОКОЙСТВА

«Репортеры без границ» сегодня публикуют доклад о ситуации со свободой слова
и СМИ в семи регионах Российской Федерации. Авторы доклада- сотрудники
немецкого отделения «Репортеров без границ», назвали свое исследование «Герои
и приспешники. Работа журналистов и СМИ в российских регионах».

В докладе последовательно анализируется ситуация СМИ в Архангельске, на
российском севере, в Сочи - на юге России; а также в Перми и Владивостоке… Пять
корреспондентов «Репортеров без границ» сконцентрировали свое внимание на
условиях, в которых работают журналисты. Они пытались оценить каким рискам  и
опасностям  подвергаются журналисты региональной прессы. Выделены
существующие островки свободной прессы и регионы, где журналисты
сталкиваются с серьезными препятствиями при осуществлении ими
профессиональной деятельности.

В докладе анализируются различные факторы: давление, оказываемое на прессу
центральной властью, значение экономической ситуации в каждом из исследуемых
регионов, доля самоцензуры в региональных СМИ. Исследователи интересовались
способностью издателей и владельцев СМИ к развитию коммерчески прибыльных
изданий, для того чтобы у журналистов была возможность сохранить свою
независимость от власти. Исследуя подобные вопросы, «Репортеры без границ»
обращали свое внимание на конкретные аспекты: существование монополий тех
или иных СМИ, проблему распространения печатных изданий, влияние
экономического кризиса, а также влияние политики и экономики на СМИ.

Результат этого исследования с очевидностью показывает, что существуют
ограничения на работу журналистов, но они все-таки обладают некоторыми
возможностями для маневрирования. В тех регионах, где центральная власть мало
контролирует СМИ, они оказываются под влиянием местных бизнесменов и
представителей местной власти. И хотя некоторые журналисты вынуждены умерить
критику властей из-за возрастающих угроз в их адрес, все же среди них
находятся такие, которые, несмотря ни на что отстаивают свою независимость и
публикуют смелые проблемные  репортажи  о ситуации в своих регионах.

Результаты, полученные в ходе исследования  неоднозначны: с одной стороны, они
вызывают надежду, что можно надеяться на существование независимых СМИ в
регионах и не довольствоваться тем, что свободой слова пользуются только
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центральные издания. В то же время сохраняются причины для беспокойства о том,
как выживают в провинции журналисты и СМИ.
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