
251

ляющие свои надписи или выковыривающие
изразцы «на память»5.

Стоит заметить, что академик Лихачев
вполне сознательно субъективизирует причи-
ны загрязнения культуры. Он не ссылается
на часто тупиковые, а для «уборщиков» и кон-
формистские, — экономические, политичес-
кие и прочие реалии, но обращается к чело-
веку. За ним, в том числе за журналистом,
всегда остается выбор, особенно — нравствен-
ный. Поэтому в основание экологии культу-
ры он ставит, прежде всего:

— ответственность;
— знания;
— нравственность;
— просвещение;
— патриотизм;
— воспитание6.
Для экологии журналистики это значит:
— главенство правовых и этических ре-

гуляторов;
— осуществление научного подхода;
— приоритет интересов и потребностей

Отечества и соотечественников;
— профессиональное журналистское об-

разование.
Д. С. Лихачев сформулировал принципи-

альную особенность экологии культуры, что
вполне относится к журналистике. Здесь утра-
ты, которые до известных пределов в природе

восстановимы, безвозвратны, так как и памят-
ники культуры и журналистские материалы
всегда индивидуальны, связаны с определен-
ным контекстом, определенным автором.

Наконец, начертанные Д. С. Лихачевым
прогрессивные линии развития русской ли-
тературы могут быть ориентиром для соот-
ветствующего процесса в современной рос-
сийской журналистике и ее экологии:

— приоритет документальности, факта,
реализма;

— усиление индивидуального начала;
— социальная ответственность;
— возрастание роли журналистской кри-

тики;
— расширение социальной среды объек-

тов журналистского внимания;
— рост гуманистического начала;
— расширение мирового опыта;
— усиление интерактивности, взаимоот-

ношений с аудиторией7.
Человек живет в определенной информа-

ционной среде. Создает эту среду, придавая
ей массовый, актуальный и социальный ха-
рактер, журналист. Качество этой работе
обеспечивает набор специальных навыков и
знаний, в том числе экологических. Среди
них сегодня особое место занимает экология
культуры и ее составной части — журнали-
стики.

5 Лихачев Д. С. Указ. соч. С. 344–345.
6 Там же. С. 345.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Проблема формирования позитивного
коммуникационного пространства, которое
влияет на обеспечение национальной и ду-
ховной безопасности, очень остро стоит в
современной России. Во многом его форми-
рование зависит от того, каковы будут ком-
ментарии СМИ в ходе акций террора и дей-
ствий силовых структур по противодействию.
Можно обозначить следующие проблемные
вопросы: способы и средства доведения ин-
формации о терроре до населения страны и
региона; эмоциональные комментарии жур-
налистов, должны ли они быть; взаимоотно-

шения СМИ и руководителей контртеррори-
стической операции — диалог или цензура;
управление информационными потоками: не-
обходимость или недопустимость.

Общеизвестно, что термин «террор» про-
исходит от латинского слова terror, которое
означает страх, ужас; в русском языке «тер-
рор» — это целенаправленное устрашающее
воздействие. Что касается понятий «террор»
и «терроризм», то они в принципе идентич-
ны. Однако если говорить о нюансах, то тер-
роризм можно трактовать как понятие бо-
лее широкое (явление), а террор — как кон-
кретные действия.

7 См.: Лихачев Д. С. Указ. соч. С. 44–87.
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Особенностью современного терроризма
является активное использование информа-
ционно-психологического воздействия как
важного элемента манипуляции сознанием
и поведением людей с использованием воз-
можностей глобальных коммуникаций. Дей-
ствия террористов рассчитаны не только на
нанесение материального ущерба и угрозу
жизни и здоровью людей, но и на информа-
ционно-психологический шок, воздействие
которого на большие массы людей создает
благоприятную обстановку для достижения
террористами своих целей. Одновременно
террористы учитывают особенности инфор-
мационной эпохи, связанной с существова-
нием глобальных СМИ, готовых оперативно
освещать «террористические сенсации» и спо-
собных с помощью определенных коммента-
риев (К) к происходящим событиям эффек-
тивно воздействовать на общественное мне-
ние в любой стране мира. Сегодня любой
человек получает от СМИ вместе с самим
информационным сообщением о каком-либо
событии (ИС) еще и комментарий (в случае его
отсутствия, это — К

3
, то есть нейтральный).

На основании полученной информации
человек (социальная группа) выражает опре-
деленное отношение (О) к какому-либо явле-
нию, событию. На наш взгляд, оно тоже может
быть различным: О

1
 — очень позитивное, О

2
 —

позитивное, О
3
 — нейтральное, О

4
 — нега-

тивное, О
5
 — очень негативное.

В целом процесс формирования обще-
ственного мнения можно представить в сле-
дующем виде:

Д => ИС + К => СГ = О,
где Д — диктор (радио или телевидения);

ИС — информационное сообщение;
К — комментарий (от К

1
 до К

5
);

СГ — социальная группа;
О — отношение (от О

1
 до О

5
).

Практически комментарий является ма-
нипуляцией. К манипуляции относятся спе-
циальные действия по формированию стерео-
типов и созданию определенного впечатле-
ния или отношения к тому или иному
факту, событию.

Основной объект воздействия коммента-
рия-манипуляции — психика всего россий-
ского населения. Комментарии-манипуляции
К

4
, К

5
 являются негативными информацион-

ными потоками. Способы манипулирования
общественным мнением опираются прежде
всего на средства массовой информации (СМИ),
позволяющие корректировать, регламентиро-
вать и проектировать массовое сознание и
психику людей. При этом упор делается на
использование законов психологии, некрити-

ческое восприятие, политическую неопыт-
ность. При данной расстановке составля-
ющих формулы очевидно, что при добавле-
нии к информационному сообщению (ИС) о
совершенном или подготавливаемом акте
террора комментария (К), последовательно ва-
рьирующего свой характер от очень позитив-
ного до очень негативного, мы определенно
получим отношение той или иной социаль-
ной группы в том же диапазоне.

За видимой простотой данной информа-
ционной технологии скрывается и масса ню-
ансов. Другими словами, один и тот же ком-
ментарий (это понятие тождественно ма-
нипуляции) способен вызвать диаметрально
противоположное отношение к событию (са-
мим террористам, декларируемым ими це-
лям), либо подготовить мировосприятие к
дальнейшей переоценке в различных соци-
альных группах в случае его преднамерен-
ной подачи.

Все это в полной мере нашло отражение
в новейшей российской истории. Типичный
пример такой технологии — захват терро-
ристами заложников в г. Буденновске (со-
ставляющая формулы ИС). Объект атаки —
районная больница и роддом. Информаци-
онно-психологическая истерика (наиболее
емкое определение) в СМИ, особенно на теле-
канале — НТВ (Д). Мелькающие на телеэк-
ране заложники, рассказывающие о «добрых
к ним террористах». Заявления (абсолютно
ложные) о том, что Ш. Басаева можно по-
нять, поскольку «вся семья его погибла под
русскими бомбами», и вообще он — «борец
за свободу своего народа» (К). Шокирующее
заявление тогдашнего Председателя Прави-
тельства России В. Черномырдина, фактичес-
ки капитулировавшего перед преступниками,
с одновременным широким освещением его за-
явлений национальными электронными СМИ.

В результате таких действий среди военно-
служащих объединенной группировки войск
(СГ) в Чечне стало прогрессировать убежде-
ние (О) о наличии сговора между верховной
властью в стране и террористами. Данные
получены в ходе опросов российских военно-
служащих представителями армейских вос-
питательных структур в период после разре-
шения буденновского кризиса.

Следует учесть, что в тот период СМИ
тщательно обходили молчанием следующее
обстоятельство: демонстрируемые, только что
освобожденные из рук террористов люди ис-
пытывают так называемый «синдром залож-
ника», когда последние через некоторое вре-
мя начинают чувствовать себя более привя-
занными к террористам, чем к спасателям.

Секция 4. СОВРЕМЕННОЕ КОММУНИКАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО: МЕЖДУ НАСИЛИЕМ И ГУМАНИЗМОМ
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Отметим, что «синдром заложника» обычно
испытывают только около 20 % заложников,
то есть подбор персонажей для репортажа
велся скорее целенаправленно и в интересах
террористов. Это обстоятельство однозначно
говорит о том, на кого в конечном итоге рабо-
тали указанные СМИ. Кроме того, установлен-
ный факт — якобы «погибшая семья» Ш. Ба-
саева на тот момент отдыхала на Кипре.

К сожалению, указанная антигосударст-
венная практика в деятельности отдельных
журналистов полностью не изжита и в XXI ве-
ке. Во время событий, связанных с захватом
террористами в октябре 2002 года заложни-
ков в театральном центре на Дубровке (Моск-
ва), и после них, в ряде телепрограмм канала
«НТВ» («Намедни», от 27 октября 2002 г.,
«Итоги» от 3 ноября 2002 г., «Свобода сло-
ва» от 14 февраля 2003 г.) достаточно отчет-
ливо, на наш взгляд, был обозначен вектор
на формирование общественного мнения в
заданном ракурсе. Его направленность, в об-
щем смысле, можно сформулировать следу-
ющими установками на подсознание населе-
ния страны:

— действия и требования террористов
вынуждены и заслуживают быть учтенными
государственной властью;

— Запад озабочен подобным разрешени-
ем конфликта;

— необходим диалог с террористами как
полноправной стороной в международном
конфликте;

— действия российских спецслужб в рай-
оне контртеррористической операции и в
ходе освобождения заложников на Дубровке
жестоки и непрофессиональны.

После трагедии на Дубровке в ходе диа-
лога российской власти с представителями
национальных СМИ были найдены формы
взаимодействия для борьбы с терроризмом.
Но несмотря на, казалось бы, позитивно вы-
строенные отношения власти со СМИ в во-
просах антитеррора, в ходе трагедии в Бес-
лане и после нее отдельные журналисты
продолжали попытки осуждать не действия
террористов, а критиковать спецслужбы и
власть. Совершенствование работы на данном
направлении заключается: в формировании
у общественности твердых убеждений об
обязательности непримиримой борьбы с тер-
роризмом, с использованием всех возможно-
стей государства; информационной поддерж-
ке участвующих и поддерживающих контр-
террористические операции. Такая работа
уже ведется. И события в Нальчике показа-
ли, что в этом направлении сделаны опреде-
ленные позитивные шаги.

Проблемы информационного противодей-
ствия террору:

1. Власть в ходе антитеррора должна уме-
ло управлять информационными потоками,
наладив конструктивное сотрудничество со
СМИ, в стремлении ограничить ущерб, нано-
симый террористами обществу.

Около 80 % российского телеэфира в
прайм-тайм заполнено «демонстрацией на-
силия и циничной жестокости» (против 15 %
в Европе и США). Это недопустимо. На фоне
усиления террора насилие на экранах пред-
ставляет особую угрозу для общества.

2. Свобода творчества журналиста в ходе
теракта должна быть ограничена. Освещая
свершившийся террористический акт или
контртеррористическую операцию, журна-
лист обязан критически (именно так) оцени-
вать ситуацию, объективно просчитывать
последствия своих репортажей с места собы-
тий. Его лозунгом должны стать слова «Не
навреди!»

3. Серьезной проблемой является другой
символический аспект терроризма — воздей-
ствие показа СМИ актов насилия на потен-
циальных террористов.

4. СМИ не должны «предоставлять три-
буну» террористам ни при каких условиях.

5. СМИ не должны содействовать террори-
стам в получении оперативной информации.

6. Недопустимость двойных информаци-
онных стандартов.

7. Договор между властью и СМИ по про-
блемам антитеррора. Он может быть заклю-
чен и на предмет установления определен-
ных рамок, в которых будет осуществлять
свою деятельность пресса, освещая террори-
стические акты (примерный кодекс поведе-
ния, который добровольно обязуются соблю-
дать редакторы и журналисты).

Среди основных положений такого «ко-
декса» должны присутствовать:

— ограничение информации, которая мо-
жет повредить заложникам (их число, наци-
ональность, вероисповедание, занимаемая
должность, состояние здоровья, наличие у них
родственников, занимающих видное положе-
ние в обществе или имеющих значительные
финансовые состояния и т. д.);

— краткость информации об операциях
антитеррора и по освобождению заложников;

— соглашение о недопустимости переда-
чи в эфир прямых неотредактированных ин-
тервью с террористами;

— тщательная проверка получаемой жур-
налистами информации о террористах, вы-
двигаемых ими требованиях, ходе и резуль-
татах контртеррористической операции;

И. Н. Панарин
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— сдержанность в передаче информации,
которая могла бы привести к панике в об-
ществе;

— совместный контроль вербальных обо-
значений;

— совместный контроль визуальной кар-
тинки (в соответствии с которым на телеэкране
отсутствуют изображения убитых и раненых);

— совместный контроль единства интер-
претации событий.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Поведение человека в контексте культу-
ры изучает кросс-культурная психология. Ее
целью является анализ сходства и различий
в психике людей, принадлежащих к разным
культурам. Ученые отмечают влияние фено-
мена этноцентризма на восприятие и оценку
поведения представителей другой культуры.
Этноцентризм — это тенденция рассматри-
вать свою группу в качестве стандарта при
сравнении с другими группами и располагать
ее на вершине иерархии, а все другие — ниже.
Одним из способов преодоления этноцентриз-
ма является создание научной теории меж-
культурных коммуникаций.

По нашему мнению, теория межкультур-
ной коммуникации основана на философ-
ских и социально-психологических принци-
пах. В философии были выдвинуты идеи об
особенностях психологии различных народов:

— принцип историзма, то есть развития
духовной сферы народов, изменение их пси-
хологии в процессе истории (К. Гельвеций,
Д. Юм, В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов,
Н. Г. Чернышевский);

— принцип влияния географических и
социальных факторов на развитие психо-
логии народов (Ш. Монтескье, К. Гельвеций,
Д. Юм, И. Гердер). Большое внимание гео-
графическим условиям жизнедеятельности
этнической общности уделял великий рос-
сийский ученый Л. Н. Гумилев;

— принцип преемственности в способах
деятельности, выживания, созидания куль-
турных ценностей, устройства общества
(И. Кант);

— принцип равенства всех народов (К. Гель-
веций, Н. Г. Чернышевский). Нет народа из-
бранного и нет народа гонимого, отсталого,

примитивного. В психологическом отноше-
нии народы равны, что и доказали позднее
кросс-культурные исследования;

— принцип объективности (И. Кант,
Н. А. Бердяев). В психологических чертах
каждого народа можно встретить и позитив-
ные и негативные оттенки. Так, например,
по данным наших исследований, русскому
народу присуще сочетание таких черт, как
трудолюбие и лень, умение быстро собраться
и организоваться в экстремальной ситуации
и слишком долго раскачиваться, прежде чем
приступить к важному делу;

— принцип соотношения общечеловечес-
кого, социального и этнического в психике
людей (Н. Г. Чернышевский). С одной сторо-
ны, ориентация общества исключительно на
социальные ценности, опора на классовые
приоритеты приводят к забвению собственной
национальной культуры, к критическому или,
в лучшем случае, очень настороженному от-
ношению к творениям мировой культуры.
С другой — ориентация на этнические цен-
ности характерна для традиционных обществ,
где подчиненность личности обычаям, тради-
циям, ритуалам, этническим нормам и сте-
реотипам сказывается на их развитии. Доми-
нирование исключительно этнических ценно-
стей приводит к отказу общества от познания
других культур. Общество зацикливается ис-
ключительно на своих национальных интере-
сах, что порождает национализм, шовинизм
и пр. Наконец, преобладание в обществе ори-
ентации на другие культуры, их ценности,
пути развития приводит к отрыву общества
от своей национальной культуры (декульту-
ризации), приверженности массовой «квази-
культуре». Гармоничное развитие общества

Секция 4. СОВРЕМЕННОЕ КОММУНИКАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО: МЕЖДУ НАСИЛИЕМ И ГУМАНИЗМОМ

irbis
Rectangle


