Владимир
Путин
рассказал
журналистам о демократии и
патриотизме
С 1 по 3 апреля 2017 г. в Санкт-Петербурге проходил медиафорум
независимых региональных и местных СМИ «Правда и
справедливость», который уже четвертый раз проводит
Общероссийский народный фронт. В этом году форум собрал более
500 участников: журналисты – представители всех регионов
страны, блогеры, руководители федеральных
профильных министерств и ведомств.

СМИ,

главы

1 апреля в рамках медиафорума прошла церемония награждения
лауреатов Всероссийского конкурса журналистских работ. В этом
году победителями стали 443 региональных журналиста – почти в
полтора раза больше, чем в прошлом году.
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3 апреля на медиафоруме выступил президент России Владимир
Путин.
Он рассказал региональным журналистам о том,

что происходит с печатными СМИ,
призвал не идти с чиновниками «стенка на стенку», а также
напомнил,
что демократия отличается от вседозволенности.

О прессе и власти
Первым делом журналисты попросили президента о субсидировании
подписки для региональных и местных СМИ. «Ну вот, начали с
себя с любимых», — рассмеялся он и подтвердил: да, субсидии
свернуты. «Они все равно не давали «Почте России» выйти даже в
ноль», — добавил Путин. «Субсидии в целом на почту нужного
эффекта не дают», — считает он. Многие читатели «уходят» в
Интернет, и продажи печатных СМИ сокращаются по всему миру.
Нужно переходить к субсидированию не почты, а издательств,
считает глава государства. Эти субсидии должны быть
ориентированы на ту категорию подписчиков, которые находятся в
наиболее сложном положении — в удаленных населенных пунктах
например. На ветеранов и инвалидов.
Пресса и чиновники не должны идти «стенка на стенку», также
заявил президент. «Много проблем в чиновничестве. Мы об этом
говорим постоянно. И не только у нас. И во всех странах мира
одно и то же», — сказал Путин. «И всегда, и везде пресса,
свободная, открытая пресса в демократическом обществе так или
иначе оппонирует власти — и это абсолютно правильно», —
считает он. «Мне бы очень не хотелось только, чтобы пресса и
чиновничество шли друг на друга, как стенка на стенку все
время», — продолжил глава государства. Среди чиновников много
порядочных, деятельных людей, и «хотелось, чтобы вы видели в
них поддержку, а они видели поддержку в вас», заметил он.
«Если просто противоборство, то это будет постоянно палки в
колеса с одной и с другой стороны. А если работа на общую
цель, то тогда можно достичь максимального результата», —
пояснил президент.
«Не всегда ответное движение есть», — вздохнул журналист.
«Всегда не может быть всегда», — ответил Путин. «Нужно

бороться за результат, осуществляя поиск своих союзников, а
они точно у вас есть», — сказал он, напомнив, что общая цель —
это благо людей.

О свободе и интернете
Затронули тему интернета. «Конечно, мы должны ориентироваться
на состояние нашего общества, — считает Путин. — Расхристанной
квазисвободы в Интернете уже нигде нет, во всех странах мира
введены определенные ограничения на контент». И в США, и в
Европе — очень жесткое регулирование. Особенно после
трагических событий в США 11 сентября 2001 года и серии
терактов в европейских странах. «Поэтому я не считаю, что мы
вправе кого бы то ни было критиковать, поскольку все эти
ограничения и регулирования должны соответствовать уровню
развития общества», — резюмировал он.
«В начале 90-х под демократией начали понимать
вседозволенность, а под рынком расхищение государственного
имущества, — заметил Путин. — Мы были не готовы к этим
процессам, но постепенно общество стало взрослее».
«Пространство свободы в Интернете, когда существуют
автоматические вбросы…. конечно, государство должно иметь это
в виду и купировать возможные угрозы», — заявил он. Президент
также напомнил, что в России есть ограничения пропаганды
суицида, детской порнографии, терроризма, распространения
наркотиков. «Многие считают, что этого недостаточно: надо еще
жестче», — сказал он. «Но государство здесь не должно идти по
пути, что оно лучше всех знает и понимает», — заметил Путин.
«Общий подход должен быть такой: нельзя все, что запрещено в
законе, а все, что не запрещено — все можно», — считает он.
Пока существующих ограничений достаточно.
По тексту Киры Латухиной (Санкт-Петербург)
в Федеральном выпуске №7236 (70) от 3 апреля 2017 г.

