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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВАШЕ ПРАВО

 Владимир Григорьевич, когда впервые со стороны регуля-
тора появились, пусть и неофициальные, намерения изменить 
существующий порядок лицензирования?

В.М.: В заголовок вынесен один из афоризмов Козьмы Прут-
кова, подходящий к нашему случаю, обыкновенным который не 
назовешь: впервые за последние полтора десятилетия сделан по-
настоящему серьезный шаг по пути прогресса в лицензировании 
телерадиовещания. Для уяснения значения этого шага необходи-
мо подождать, пока после него «уляжется пыль».

Поскольку многие регулирующие документы нашей отрасли 
списаны с французских, то наследственность в них заметно сохра-
няется. Я имею в виду, прежде всего, Закон «О СМИ» от 1991 года, 
в который уходят корни подзаконных документов от 1994 года, 
составляющих основу «существующего порядка лицензирования». 
Этот «порядок» родился в результате трудных компромиссов, его 
несовершенство было видно с самого начала, но, как говорят, 
«лучше плохой порядок, чем никакого»! Намерение изменить его 
существовало всегда, но проявилось оно впервые в документе 
от 1998 года, который теперь предпочитают называть «Законом 
о кабельном телевидении г. Москвы».

Достаточно ясно: основные наши проблемы относятся к «бо-
лезням роста» и, прежде всего, к отставанию законодательной и 
нормативной базы от реального уровня развития отрасли связи и 
телерадиовещания. Особенно резко это проявилось при появле-
нии многоканальных вещательных систем — кабельных и спутни-
ковых. «Прозрение» наших курирующих министерств и ведомств 
и открытое признание преимуществ кабельных и спутниковых 
мультисервисных технологий произошло в первые годы нового 
столетия: если осенью 2001 года МПТР еще рассылало встрево-
жившее нас тогда циркулярное письмо в поддержку эфирного 
телерадиовещания, то уже в декабре 2002-го на конференции 
«Интерньюс» министр М.Ю. Лесин очень убедительно говорил о 
преимуществах кабельных мультисервисных сетей. (Одна только 
цитата: «Эфирное телевидение не имеет будущего…!»)

Однако самым весомым свидетельством намерения властей 
изменить существующий порядок лицензирования был первый 
вариант Концепции ФЦП от ноября 2007 года, где в нескольких 
приложениях была предусмотрена переработка в течение года 
практически всей нормативно-правовой базы телерадиовещания. 
К сожалению, в утвержденном в 2008 году варианте Концепция 
лишилась правовых разделов; полагаю, что Минкомсвязи просто 
не захотело излишне регламентировать эту часть своей работы, 
тесно завязанную на неуправляемые парламентские структуры.

 Какую роль в оформлении этих изменений сыграла АКТР?
В.М.: Убежден, что определяющую! Причем в качестве эффек-

тивного катализатора процессов совершенствования нормативно-
правовой базы. Секрет такой эффективности довольно прост, но 
его бывает непросто применить в деле: многолетнее тактичное 
сотрудничество и искреннее уважение к людям во властных 

структурах, вера в их ум и душевное благородство. Чтобы понять, 
насколько это важно, нужно самому побывать в такой шкуре. 

 Какие положения в новом порядке лицензирования, на Ваш 
взгляд, не претерпели желаемых изменений, и чем это чревато 
для операторов?

В.М.: Для начала хотел бы напомнить читателям соответствую-
щую обстановке античную мысль: «Солон установил для афинян 
наилучшие законы. Наилучшие из тех, которым они были согласны 
подчиняться». Теперь говорят короче: «Политика — искусство воз-
можного!» В свете этих высказываний в новом документе я вижу 
хорошо скрытое (в приложениях!) желание ведомства сдвинуть 
ситуацию в позитивном направлении, причем в некоторых случаях 
даже выходя за пределы своего мандата. Инициативы ведомства с 
одной стороны ограничиваются рамками действующих законов, с 
другой — опасностью неловким движением распугать инвесторов и 
разрушить ненароком чей-то бизнес; но главное — существованием 
политической сверхзадачи: обеспечить бережное, разумное и по воз-
можности бесконфликтное, то есть эволюционное преобразование 
аналоговой телерадиовещательной системы огромного государства 
в более современную цифровую систему с резко отличающейся тех-
нологической, экономической и организационной структурой. 

 Поэтому основные проблемы для операторов в ближайшем 
будущем связаны не с несовершенством нового документа, кото-
рый честно назван временным, а со звонкими предвыборными 
обещаниями политиков об обязательных, общедоступных и бес-
платных для потребителя телеканалах. Это задачи более высокого 
уровня и удовлетворительно решены могут быть только в рамках 
федеральных законов, но по ним до сих пор существует обстановка 
«конструктивной неясности».

 Так что впереди у нас еще много нового, интересного и не-
обыкновенного. Будем оптимистами! 

Беседовал Евгений Шляхтер
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