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ПРЕДИСЛОВИЕ

В течение почти 20 лет – с начала 1990-х гг. мною разрабатывались 

различные аспекты темы «СМИ и информационная безопасность» (в том 

числе появились и параграф в учебнике: Прохоров Е. П. Введение в тео-

рию журналистики. – 7-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект-Пресс, 2007, 

2009; разделы в книге: Прохоров Е. П. Журналистика и демократия. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Аспект-Пресс, 2004; ряд статей). К этому 

тематическому пласту примыкают и работы, которые ранее не казались 

имеющими отношение к безопасности. Но стремление системно осмыс-

лить проблемы безопасности в сфере «СМИ – аудитория» позволило уло-

вить эту связь.

В связи с острым интересом к вопросам безопасности в сфере «СМИ – 

аудитория» показалось важным свести наработанное по теме за многие 

годы в сборник под условным названием «Работы разных лет по массово-

информационной безопасности». Однако в опубликованных работах есть 

неполнота, недоговоренности и даже неточности, обнаружились лакуны 

и вместе с тем повторы. И важно было внести дополнения из работ, ока-

завшихся важными для детализации изложения. К тому же после публи-

кации последней статьи  появились некоторые новые разработки, и изу-

чение накопившейся «литературы вопроса» заставило отказаться от идеи 

сборника и – уж коли подводить итоги – надо делать это по возможности 

монографически  строго.

Новое обращение к теме связано с обострением как проблемы ин-

формационной безопасности, так и требованиями логики развертывания 

теоретико-журналистского знания. Значимым поводом также стало де-

сятилетие принятия «Доктрины информационной безопасности Россий-

ской Федерации», которая, кстати сказать,  вызвала в среде журналистов 

и специалистов разноречивые суждения. И это тоже серьезное основа-

ние вернуться к теме.

Проблема безопасности отнюдь не порождение нашего времени – но 

именно с 90-х гг. в России один за другим принимались официальные 

документы по вопросам безопасности общего характера – от «Закона о 

безопасности» (1992) до «Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 года» (2009). И это связано с общемировым 

трендом.



За эти годы появилось много работ, правда, чаще всего лишь косвен-

но касающихся проблем информационной безопасности в сфере «СМИ – 

аудитория». Одна из последних – сводная коллективная монография 

«Информационная и психологическая безопасность в СМИ» [1], в под-

готовке которой приняли участие сотрудники (в том числе руководящие) 

двух факультетов МГУ – психологического и журналистики. Психологи 

отмечают: «исследования показывают, что современная информаци-

онная среда представляет угрозу физическому, психологическому и со-

циальному благополучию человека» (с. 227), что в ряде случаев сегодня 

приходится говорить «о негативной роли в формировании ценностно-

смысловой сферы <…> аудитории» (с. 160) и даже что «создается впе-

чатление, что Рубикон информационно-психологической безопасности 

уже перейден» (с. 40). Последнее предположение кажется преувеличе-

нием, но нельзя не согласиться, что влияние некоторых СМИ на те или 

иные слои аудитории позволяют делать столь шокирующие, хотя и «веро-

ятностные» суждения. И представляется, Я. Н. Засурский и Л. В. Матвеева 

имеют серьезные основания заявить, что решение проблем безопасности 

поможет «восстановить нормальное функционирование СМИ в россий-

ском обществе» (с. 14). Все эти разнообразные (в том числе тревожные, 

а порой и алармистские) сигналы побуждают к тому, чтобы возвратить-

ся к проблеме системно и прагматически нацеленно. Кажется, и наука о 

журналистике, и практические деятели СМИ  в этом нуждаются.



—   6   —

Е. П. Прохоров

НЕСКОЛЬКО ВВОДНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ 

Проблема безопасности, ее сущности, различных ее нарушений, вос-

становления, укрепления и развития существует извечно, причем a priori 

в любой сфере человеческой деятельности. По характеристике В. И. Даля, 

это вообще «сохраненность, надежность». Но сначала безопасность рас-

сматривалась как защита государства от внутренних и внешних угроз (это 

дело армии и органов безопасности), охрана порядка (забота институтов 

типа полиции). Потом возникли пожарные службы (живя в Сокольниках, 

постоянно вижу старинную пожарную каланчу)… По мере усложнения 

внутри- и межгосударственных структур, процессов, отношений угрозы 

нарушения безопасности возрастали, а это, естественно, вызвало необхо-

димость теоретического и практического решения проблем обеспечения 

безопасности. Проблемы возникли и в различных областях внутренней 

жизни стран (безопасность дорожного, воздушного, водного движения, за-

щищенности источников водоснабжения, пользования электричеством и 

газом, лекарственными средствами и т. д. – едва ли не до бесконечности). 

В последние десятилетия нарастает большая совокупность проблем без-

опасности глобального масштаба (военная, экономическая, финансовая,  

экологическая, продовольственная,  медицинская и т. д.), которые к тому 

же наложились на культурно-цивилизационные особенности регионов. 

На протяжении многих предыдущих десятилетий разрабатывались 

отдельные аспекты безопасности (например, безопасности космических 

полетов или эксплуатации АЭС, ведения горных работ или плавания су-

дов и проч.). Разумеется, возникли соответствующие  научные и методи-

ческие разработки, правила и инструкции. Применительно к отдельным 

сферам накоплена огромная «литература вопроса», где наряду с теорети-

ческими характеристиками безопасности разработана технология охра-

ны безопасности, ликвидации потенциальных угроз и борьбы с послед-

ствиями «нарушенной безопасности».

В наше время возникли и актуализировались многие новые «частные» 

проблемы. Вместе с тем пришло осознание, что все «частные» проблемы 

оказываются сторонами и проявлениями единой, общей, всечеловече-

ской проблемы безопасности. И назрела необходимость «объединения 

разрозненных научных направлений в единую науку, ориентированную 

на обеспечение безопасности жизнедеятельности человека и человече-
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ства как единого целого» [2, с. 9]. Поэтому проблемы безопасности вста-

ли в центр внимания многих международных форумов. Один за другим 

принимаются документы (отдельных государств, группировок стран, ООН 

и мн. др.). 

Вслед за принятием в России «Закона о безопасности» (1992) появи-

лось много работ по общим вопросам безопасности, в том числе и ряд 

крупных монографий [см., напр., 3–11].

Среди частно-всеобщих (если можно так выразиться) все большее 

значение приобретает проблема информационной безопасности. За-

долго до принятия «Доктрины информационной безопасности» (2000)  

уже возникали подходы, так сказать, первоначального плана. Вот неко-

торые из «авторских» характеристик. Например, А. И. Поздняков утверж-

дал: «Информационная безопасность общества и государства харак-

теризуется степенью их защищенности и, следовательно, устойчиво-

сти основных сфер жизнедеятельности <...> по отношению к опасным 

(дестабилизирующие, деструктивные, ущемляющие интересы страны 

и др.) информационным воздействиям, причем как к внедрению, так и 

извлечению информации. Она определяется способностью нейтрализо-

вать такие воздействия» [12]. 

Более развернутый вид имеет едва ли не первая характеристика, при-

надлежащая Л. И. Шершневу: «Информационная безопасность – способ-

ность государства, общества, социальной группы, личности обеспечить 

с определенной вероятностью достаточные и защищенные информа-

ционные ресурсы и информационные потоки для поддержания жизне-

деятельности, устойчивого функционирования и развития, противо-

стоять информационным опасностям и угрозам, негативным информа-

ционным воздействиям на индивидуальное и общественное сознание и 

психику людей, а также на компьютерные сети и другие технические ис-

точники информации, вырабатывать личностные и групповые навыки и 

умения безопасного поведения, поддерживать постоянную готовность 

к адекватным мерам в информационном противоборстве, кем бы оно ни 

было навязано» [13]. 

При этом все чаще информационная безопасность видится не 

только как сохранение и в необходимых случаях восстановление 

status quo, но и как устранение всего мешающего и противодей-

ствующего гуманистическому прогрессу, и, соответственно, свя-

зывается с более широкой проблемой – разрабатываемой в рамках 
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международного сообщества концепцией устойчивого развития 

общества. По замечанию А. Д. Урсула, «любая стратегия безопасности 

и, в первую очередь, – информационной – обязана исходить из принципов 

стратегии перехода к устойчивому развитию. А это кардинально новое 

видение проблем безопасности» [14; см. также 15].

После принятия «Доктрины информационной  безопасности» поя-

вился ряд работ по этой проблеме [5; 16–24 и др.]. К сожалению, вопро-

сы безопасности применительно к сфере журналистики не выделяются 

в концептуальных разработках особым «блоком». А имеющиеся харак-

теристики носят чрезмерно общий характер и прагматически не прора-

ботаны. И это происходит даже после принятия «Доктрины…», где эти 

вопросы затрагиваются (хотя тоже системно не разрабатываются). Так 

что на теоретиках журналистики лежит большая ответственность – ис-

ходя из общетеоретических наработок (а при нужде специфицируя  и 

дополняя их на основе современных теоретико-журналистских знаний), 

системно и прагматически акцентированно разрабатывать всю совокуп-

ность проблем безопасности в сфере «СМИ – аудитория», или «массово-

информационной безопасности» (МИБ).

При разработке вопросов безопасности важна структурная ясность. 

Анализируя приблизительно в то же время ситуацию, Г. В. Иващенко от-

метил, что часть публикаций в области теории безопасности описыва-

ет свой предмет бессистемно, тогда как надо изучать всю совокупность 

условий существования субъекта «защиты» [25].  

Одна из важных характеристик принадлежит специально занимающе-

муся проблемой  А. А. Стрельцову,  который сделал серьезный шаг в опре-

делении структуры проблемы. Он выделил объект безопасности; угрозы 

безопасности; факторы, обеспечивающие предотвращение  вреда при 

реализации угроз [26, с. 10–16]. Разрабатывая структурные проблемы, 

А. А.Стрельцов затем сформулировал общие принципы деятельности по 

обеспечению безопасности. Главные – гуманизм, социальная справедли-

вость, объективность, конкретность, эффективность. А средства достиже-

ния – правовые, политические и организационные [21, с. 134].  Структур-

ные составляющие выделены точно, хотя скупо и без «развертки», и, ка-

жется, неполно. И притом только применительно к защите государствен-

ных интересов в сфере информации; речь о безопасности в сфере «СМИ 

– аудитория» практически не ведется. И это, к сожалению, характерно 

для многих работ по информационной безопасности. А если и говорят об 
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аудитории, то преимущественно как о «покупателях»/«потребителях» ин-

формации, и на этом строятся модели и стратегии многих СМИ. Объектив-

ные потребности тех или иных слоев аудитории остаются без внимания. 

Поэтому не случайно повторяется – «остается открытым вопрос: кого, от 

кого и/или от чего мы пытаемся защитить» [1, с. 129].

Углубление в структуру теории безопасности применительно к жур-

налистике и ее аудитории, с одной стороны, протекает на общих основах, 

а с другой, требует строгой систематизации и указания на ряд специфи-

ческих проявлений и свойств в сфере «СМИ – аудитория», которые неиз-

бежно должны получить свою специфическую «окраску». 

Журналистику как функционирующую систему схематически можно 

представить так:

1 Среди потребителей информации есть и другие субъекты – различные социаль-

ные институты. Но в данной работе рассматривается только МИБ – проблемы безо-

пасности в сфере «СМИ – массовая аудитория».

Каналы СМИ

Массовая  аудитория – 
«потребители» текстов 

разных каналов1

Тексты СМИ

Учредитель/владелец Работники СМИ

Источники информации: реалии жизни (в т. ч. прошлого), документы и т. д.

Принятые нормы (законода-
тельство, государственные ин-
ституты, внутрижурналистское 
этико-нормативное саморегу-

лирование)
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Кажется очевидным, что функционирование любого субъекта в струк-

туре журналистики должно быть обеспеченно безопасным. Это касается 

всех участников информационного процесса – создателей норм деятель-

ности СМИ (законодателей, органов управления); учредителей/владель-

цев каналов информации (газет, журналов, ТВ и РВ, мобильной связи и 

т. д.); журналистских объединений разного типа и уровня; коллективов 

редакций и т. д.; разноплановых «поставщиков» контента для СМИ. Одна-

ко на первое место надо поставить массовую аудиторию, в интересах ин-

формационной безопасности которой и должны в принципе действовать 

все остальные субъекты СМИ.

Формирование адекватного общепризнанного представления об ин-

формационной безопасности всех социальных субъектов в национальных 

и глобальных масштабах тем более важно, что существует точка зрения, 

будто «цель информационной безопасности – обеспечение необходимой 

степени собственной информационной безопасности и снижение ее 

уровня у противоположной стороны до значения, не обеспечивающего 

ее существование и развитие» [27]. Эта характеристика – своего рода 

приглашение к «информационным войнам» за «свою» безопасность, что 

подрывают даже возможность социального диалога и движения к со-

циальному согласию. О какой безопасности тогда вообще может идти 

речь?

Безопасность функционирования системы СМИ демократического, 

гуманистически ориентированного общества должна получить четкие 

характеристики. По характеристике А. А. Стрельцова, безопасность –«не-

возможность нанесения вреда» средствами информационного воздей-

ствия. И потому основа информационной безопасности – «совокупная 

деятельность по недопущению вреда свойствам объекта безопасности, 

обуславливаемым информацией и информационной инфраструктурой, а 

также средств и субъектов этой деятельности» [21, с. 48, 64].

Основа информационной безопасности – понимание оптимально-

го состояния сферы «СМИ – аудитория», из которого надо исходить 

при определении сбоев, нарушений и опасностей, возникающих в этой 

сфере. А соответственно – знание и использование средств противо-

действия деструктивным воздействиям в перспективе гуманистического 

развития и соответствующего действования всех субъектов, «выходящих 

на массовую аудиторию»,  – и журналистов с их текстами, и учредите-

лей/владельцев с их информационной политикой, и законодателей с их 
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правовыми установлениями в сфере СМИ. При этом успех зависит от по-

лученных научных знаний, владения искусством противодействия, куль-

турного уровня организатора противодействия [2, с. 11].

Поэтому общее определение предмета МИБ можно попытаться опи-

сать так:

 Основы теории безопасности в сфере «СМИ – аудитория» (МИБ) 

включают ряд компонентов. Прежде всего, это теоретическая харак-

теристика сущности проблемы безопасности тех социальных субъ-

ектов (аудитории,  прежде всего, а также, разумеется, всех, «рабо-

тающих на нее») в сфере журналистики, чья безопасность подлежит 

обеспечению, причем с учетом динамического функционирования 

СМИ. Для верных решений суть их безопасности должна быть охарак-

теризована в ее оптимальном состоянии с указанием источников и 

характера опасностей и угроз. Затем требуется выяснение путей и 

средств обеспечения безопасности, ее укрепления и развития. Вме-

сте с тем надо определить организационные формы и структуры, 

функция которых – мониторинг и анализ ситуации, разработка и 

реализация предложений и мер по защите, сохранению и укреплению 

безопасного состояния и функционирования всех субъектов в этой 

многообразной сфере. 

Разумеется, все это требует нормативно-документального закре-

пления в законодательных актах и этических принципах саморегу-

лирования в сфере журналистики. А отсюда – последующий контроль 

за соблюдением требований безопасности,  анализ и принятие эф-

фективных мер по реализации требований безопасности и ее динами-

ческого  развития в соответствии с потребностями аудитории и других 

участников массово-информационного процесса в условиях постоянных 

перемен в журналистике.

Что касается теории, принципиально важно обратить внимание на 

два подхода к проблеме. Как считают методологи, абсолютная безопас-

ность недостижима (возможны различные «сбои» и «аварии»). Поэтому 

надо исходно включать в строящуюся систему «СМИ – аудитория» такие 

элементы и характеристики, чтобы безопасность системы максимально 

обеспечивалась на всех стадиях ее жизненного цикла – «замыслов, реа-

лизации и эксплуатации» [28].  Считается, что, делая «выбор подхода к 

формированию концепции обеспечения безопасности», на первое место 

надо поставить «упреждающий» подход [см. 29]. Иначе говоря, теория 



МИБ должна заглядывать вперед и показывать требования безопасности 

в условиях динамики системы «СМИ – аудитория».

 И в других разработках безопасность характеризуется, с одной сто-

роны, как состояние устойчивого существования объекта, при котором 

вероятность деструктивного изменения каких-либо параметров его жиз-

недеятельности невелика, а с другой, обеспечивается защищенность его 

от вызовов, рисков, опасностей и угроз. Надо бы добавить – с учетом 

нужд  прогрессивного развития системы. Разумеется, эти три подхода 

взаимодополнительны.

Все эти наработки появились вслед за принятием в 1992 г. «Закона 

о безопасности» (в котором введен термин «информационная безопас-

ность»), а также появившемся в 1994 г. авторском препринтном проек-

те «Концепции информационной безопасности Российской Федерации» 

[30], едва ли не претендовавшем на роль «фундамента» при разработке 

государственной политики в этой области. При этом «Концепция...» по-

служила отправной точкой для дальнейшей проработки системы взглядов 

на сущность, цели и методы поддержания, определения средств защиты 

информационной безопасности в обществе, ее правовое, нормативно-

методическое, научно-техническое, организационное обеспечение. 

В «Концепции...» сформулированы многие важные положения и ха-

рактеристики, хотя с некоторыми подходами и утверждениями «Кон-

цепции...» нельзя согласиться. К тому же, как представляется, массово-

информационной безопасности (МИБ) там также уделено недостаточно 

внимания. И это в то время, когда роль СМИ в жизни общества стреми-

тельно возрастает, что «автоматически» требует повышенного внимания 

к проблеме обеспечения МИБ. И хотя вопросы информационной безопас-

ности после публикации «Концепции...» в очень широком плане стали 

разрабатываться в «литературе вопроса» [см., напр., 31–33], внимания 

к МИБ в этих разработках уделяется опять-таки явно недостаточно. Шаг 

вперед сделан в «Доктрине информационной безопасности Российской 

Федерации». Этот документ, разумеется, затрагивает внутрироссийские 

проблемы, но в нем обнаруживаются и общетеоретические положения. 

И  сколь значим не был бы скепсис критиков, «Доктрина» требует внима-

ния исследователей.
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ЖУРНАЛИСТИКА 

И «ДОКТРИНА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Официальная «Концепция национальной безопасности РФ» (1997, с 

уточнениями – 2000), отправляющаяся от положений Закона «О безопас-

ности», закономерно получила продолжение и развитие в «Доктрине ин-

формационной безопасности Российской Федерации» (2000) [34]. По-

явление «Доктрины», да еще с указанием на необходимость ее развития 

и совершенствования, было крайне своевременным. В последнее время 

стала остро ощущаться совокупность ряда проблем функционирования 

СМИ, которая все более оборачивается для общества своей «безопас-

ностной» стороной. 

Разумеется, «Доктрина» не такой документ (скажем, как отсутствую-

щая, но необходимая «Хартия поведения журналистов в демократическом 

обществе»), в котором обязаны быть прописаны все детали. Но концепту-

альные основы их решения должны быть заявлены. Как это делается?

В «Доктрине» под информационной безопасностью РФ «понимается 

состояние защищенности ее национальных интересов в информацион-

ной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интере-

сов личности, общества и государства» и констатируется: «националь-

ная безопасность РФ существенным образом зависит от обеспечения 

информационной безопасности, и в ходе технического прогресса эта за-

висимость будет возрастать». При этом – что естественно для доктри-

ны принципов – формулируются они в общем виде и предельно широко. 

Интересы личности при этом заключаются в реализации конституци-

онных прав на доступ к информации, использование ее в интересах фи-

зического, духовного и интеллектуального развития человека и в защите 

информации, обеспечивающей личную безопасность. Интересы обще-

ства, помимо и в развитие прав личности, включают упрочение демо-

кратии, правового социального государства, духовное обновление Рос-

сии, достижение и поддержание общественного согласия. Интересы же 

государства как бы интегрируют интересы личности и общества (хотя 

это явно не заявлено). И связываются с развитием российской инфор-

мационной инфраструктуры, равноправным и взаимовыгодным между-

народным сотрудничеством для «реализации конституционных прав и 

свобод человека и гражданина в области получения информации и поль-

зования ею в целях обеспечения незыблемости государственного строя, 
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суверенитета и территориальной целостности России, политической, 

экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении 

законности и правопорядка».

В «Доктрине» выделяются четыре основных составляющих нацио-

нальных интересов в информационной сфере. В характеристике первой 

подчеркивается необходимость в интересах реализации прав граждан 

обеспечения духовного обновления России, сохранение и укрепление 

нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, 

культурного и научного потенциала. Для этого необходимо «повысить 

эффективность использования информационной инфраструктуры в 

интересах общественного развития, консолидации российского обще-

ства, духовного возрождения многонационального народа России», 

что обеспечивается укреплением механизма правового регулирова-

ния, гарантиями свободы массовой информации и запретом цензуры, 

противодействием пропаганде и агитации, способствующих разжига-

нию социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти и 

вражды. 

Вторая определяет необходимость «информационного обеспечения 

государственной политики» РФ, что связано «с доведением до россий-

ской и международной общественности достоверной информации о 

государственной политике РФ, ее официальной политике по социально 

значимым событиям российской и международной жизни», для чего тре-

буется укрепление государственных средств массовой информации. 

Третья акцентирует внимание на развитии современных информа-

ционных технологий и совершенствовании «единого информационного 

пространства РФ». 

В характеристике четвертой указывается на необходимость «рас-

ширять международное сотрудничество РФ в области развития и безо-

пасного использования информационных ресурсов», а также соблюдение 

государственной тайны и «противодействие угрозе противоборства в 

информационной сфере».

Характеризуя состояние информационной безопасности, «Доктрина» 

указывает, что «ее уровень не в полной мере соответствует потреб-

ностям общества и государства». В «Доктрине» особо выделяются со-

стояние информационной безопасности, виды и источники угроз, ме-

тоды обеспечения информационной безопасности в различных сферах, 

характеристика государственной политики в этой сфере, организаци-
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онные основы обеспечения информационной безопасности. Латентно 

эти характеристики касаются и МИБ.

Это проявляется в несовершенстве нормативного правового регули-

рования в области массовой информации, неразвитости системы массо-

вой информации и слабости усилий по формированию единого инфор-

мационного пространства, недостатках в организации международного 

информационного обмена, интеграции России в мировое информацион-

ное пространство и продвижении российской массовой информации на 

зарубежный рынок.

Как угрозы национальной безопасности РФ в информационной сфе-

ре рассматриваются несовершенство законодательства, а также принятие 

различными органами власти правовых актов, ущемляющих права граж-

дан в области информационной деятельности, монополизация инфор-

мационного рынка, блокирование деятельности государственных СМИ. 

Кроме того, к угрозам причисляется и «стремление ряда стран к доми-

нированию и ущемлению интересов России в мировом информационном 

пространстве, вытеснению ее с внешнего и внутреннего информацион-

ных рынков»; и угроза применения «информационного оружия»; и «раз-

работка рядом государств концепции информационных войн, предусма-

тривающей создание средств опасного воздействия на информационные 

сферы других стран мира; и нарушение нормального функционирования 

информационных и телекоммуникационных систем, сохранности инфор-

мационных ресурсов, получение несанкционированного доступа к ним». 

В сфере массового сознания – а это прямой «выход» на СМИ – это 

сказывается как «девальвация духовных ценностей, пропаганда образ-

цов массовой культуры, основанных на культе насилия, на духовных и 

нравственных ценностях, противоречащих ценностям, принятым в рос-

сийском обществе», терпимость к антиобщественному поведению, экс-

плуатация низменных побуждений. Особенно опасно «противоправное 

применение специальных средств воздействия на индивидуальное, груп-

повое и общественное сознание», манипулирование информацией (де-

зинформация, сокрытие или искажение информации, навязывание лож-

ной информации). Вот один из «авторских» перечней (притом его можно 

и нужно продолжить) угроз для нормальной жизни массового сознания: 

«В сфере духовной жизни возникает опасность развития агрессивной 

потребительской идеологии, тотальной коммерциализации культуры, 

распространения идей насилия и нетерпимости, воздействия на психи-



ку разрушительных форм мифологизированного сознания. Эти угрозы и 

защита от них, а также утверждение нравственных ценностей реали-

зуются  внутри информационной среды и прежде всего через средства 

массовой информации» [33, с. 4]. 

Все это важные характеристики, хотя не очень ясна сущность МИБ 

как целостная система, а характеристики опасностей и угроз, кажется, 

сформулированы неполно и вне внутренней связи. Поэтому далеко не на 

все вопросы «Доктрина» может ответить, тем более в расчете на приня-

тие адекватных решений в конкретных случаях. Поэтому «Доктрина» при 

своем появлении уже вызвала неоднозначные оценки и по поводу ха-

рактеристики сущности информационной безопасности, ее реального 

состояния в России и различных угроз, и методов и организационных 

основ обеспечения информационной безопасности в России.

Но прежде чем перейти к этим проблемам, стоит подвести некото-

рые итоги и ввести характеристики некоторых «деталей и подробностей» 

именно массово-информационной безопасности. Ведь «Доктрина» дает 

лишь концептуальную, по необходимости сжатую характеристику, к тому 

же МИБ рассматривается «внутри» общих проблем информационной 

безопасности, хотя отдельные проблемы МИБ «прописаны» специаль-

но. Однако ряд вопросов требует дополнительного обсуждения. К этому 

приглашает и сама «Доктрина». В ней прямо заявлено, что положения 

этого документа не догма; они могут и должны  послужить для «подго-

товки предложений по совершенствованию правового, методического, 

научно-технического и организационного обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации», которые должны стекаться в Со-

вет безопасности. А СБ «разрабатывает предложения в области обеспе-

чения информационной безопасности Российской Федерации, а также 

предложения по уточнению отдельных положений настоящей Доктри-

ны». На этот призыв к совместной работе следует откликнуться всем за-

интересованным сторонам.
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ПОЛНОЕ  И  ДОСТОВЕРНОЕ  ИНФОРМИРОВАНИЕ – 

НАЧАЛЬНОЕ  УСЛОВИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

В Законе  о СМИ записано, что  граждане имеют право на оператив-

ное получение достоверной информации (хотя как обязанность СМИ 

это право аудитории  не зафиксировано в Законе – об этом ниже). 

Реализация прав аудитории достижима только в условиях свободной 

социально-творческой деятельности СМИ в условиях безопасности 

(обеспеченной затем юридически и экономически). По характеристике 

К. В. Ветрова, особенно важным объектом национальной безопасности 

в информационной сфере являются информационные права и свободы 

граждан, обеспечение права на информацию, обеспечение защиты пер-

сональных данных, обеспечение защиты от вредной информации.

 В своем Послании по случаю Всемирного дня свободной печати 

(2001) Генеральный секретарь ООН заявил: «Всемирный день свободной 

печати – это день для того, чтобы каждый гражданин в мире задумался 

о ценности свободной печати и ее важности для всех свобод, которыми 

мы дорожим. Благодаря свободе печати мы можем узнать о нарушении 

любой другой свободы, дать ему отпор и даже покончить с ним. Там, 

где свободная печать подвергается угрозе, заглушается или вообще за-

прещается, ограничивается и любая другая свобода, и нависает угроза 

над самой демократией. Именно поэтому борьба за свободную печать 

является приоритетной для Организации Объединенных Наций и цен-

тральным элементом нашей более масштабной миссии по содействию 

улучшению условий жизни при большей свободе». Не надо доказывать, 

что речь идет о концепции «ответственной свободы»  [см. 17]. 

Отсюда и главная  целевая установка в сфере безопасности  «СМИ – 

аудитория» –  информационное обеспечение демократии.

Понятно, что «забота» о безопасном функционировании демократии 

предполагает ясное понимание основ современной демократии. «Де-

мократический» означает, что суверенитет принадлежит не царю или 

вождю, парламенту или правительству, а народу. Вся власть исходит 

от народа, который «нанимает» через выборы своих заместителей («де-

путатов»), передавая им на время часть своего суверенитета, надеясь, 

что они будут достойными «слугами избирателей». При этом гражданам 

остается «вторая часть» суверенитета, чтобы контролировать действия 

своих «заместителей во власти», а порой и требуя (через самые разные 
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акции протеста) изменения политики (в том числе и информационной) 

или даже их ухода (и с поля информационной деятельности тоже). Тако-

вы принципиальные характеристики «представительной» и «непосред-

ственной» демократии в их взаимодополнительности. 

Теоретически ясный демократический порядок возможен лишь при 

том условии, что  граждане (избиратели, электорат) могут действитель-

но действовать демократически, в интересах возможно полного удо-

влетворения своих истинных потребностей в самых разных областях 

жизни и, соответственно, реализации своих гражданских прав и свобод, 

а потому всестороннего гуманистического развития общества. В связи с 

этой проблемой (а проблема значительна, и все это видят: не случайно 

Черчилль называл демократию плохой системой правления, хотя и заме-

чал, что лучшей человечество не изобрело) в современной теории де-

мократии определено, по крайней мере, три требования, реализация ко-

торых позволит институтам демократии продвинуться к своей истинной 

сущности. 

При этом в обществе, где реализуется «полная» демократия, пред-

полагается наличие критической массы «адекватных» – сознательных и 

активных, обеспокоенных положением в стране и мире – граждан, со-

ставляющих подлинную общественность, действующую смело и разумно, 

в интересах всего общества.

Самое простое (хотя легко ли осуществимое?) из этих требований – 

активное участие если не всех граждан, то уж, несомненно, подавляю-

щего их большинства в осуществлении своих суверенных прав и свобод. 

Это называют партиципарной (участвующей) демократией. Правда, 

такого участия можно добиваться разными путями – от обязательности 

отметки в паспортах до угроз наказанием, от демагогических посул до 

прямого подкупа и т. д. Поэтому критически важно второе, более труд-

ное для исполнения, требование – сформированность гражданского со-

знания, предполагающее ясное осознание электоратом необходимости 

постоянного участия в делах общества на хорошо продуманной основе. 

Так возникает делиберативная характеристика демократии (размыш-

ляющая, разумная, рациональная). Но именно в силу разнообразия ин-

тересов, потребностей, позиций различных социальных сил возникает 

необходимость «снять» их неизбежное противостояние. Отсюда третье 

требование – постоянство широкого социального диалога различных 

социальных сил, представляющих разные слои общества. Диалог пред-
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полагает обсуждение всего спектра воззрений в публичных дебатах и, в 

итоге, движение к консолидации общества вокруг главных направлений 

развития. Так что современная демократия, чтобы был адекватно реали-

зован принцип «один человек – один голос», должна быть партиципар-

ной, делиберативной, диалоговой. Иначе – сколь  громко ни звучали бы 

декларации и сколь демократичны ни были бы конституционные нормы 

жизни – общество живет в условиях quasi-демократии. И в условиях, да-

леких от безопасных.

Реализация этих принципиально важных требований зависит от того, 

какие нормы информационной деятельности приняты в обществе, на-

сколько институты информационной сферы сами принимают и реализуют  

в своих отношениях каждый со своей аудиторией в связи с состоянием 

ее массового сознания, а в результате совместной деятельности консо-

лидированно требования партиципарной, делиберативной, диалоговой 

демократии. 

В связи с этим кажется очевидным и естественным, что роль СМИ как 

инструмента информационного обеспечения демократии связана с пол-

нокровной демократической и гуманистической ориентацией деятельно-

сти в процессе реализации всех  многообразных функций СМИ.  Что, раз-

умеется, прямо связано с отстаиванием суверенитета народа – источника 

власти, которая может адекватно проявляться только при реализации 

всех трех взамодополнительных требований современной демократии. 

Тогда и только тогда может быть обеспечена МИБ.

Демократия в соответствии с требованиями МИБ предполагает, что 

все социальные субъекты (прежде всего различные социальные груп-

пы и отдельные граждане) должны получать необходимую и достаточ-

ную информацию.

Но при нынешнем состоянии СМИ возникают вопросы: 

Если российская аудитория в подавляющем большинстве пользуется 

сведениями из ограниченного количества источников массовой инфор-

мации (чаще всего  одного), то является ли эта информация достаточной 

и необходимой для верного, то есть безопасного решения? 

А с какими социальными взглядами и с какими представлениями о 

кандидатах идут граждане на  выборы? Ведь если программы кандидатов 

не отвечают их потребностями, то и «честные выборы» могут привести к 

неадекватным, то есть небезопасным, плохо, а то и вовсе не отвечающим 

нуждам граждан результатам. 
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Может ли «обычный» гражданин, обладающий «обычным» дохо-

дом и «обычным» временем на контакты со СМИ, в условиях плюрализ-

ма познакомиться со всем разнообразием точек зрения и предлагаемых 

социально-политических решений, а если даже и может, то способен ли 

он лично разобраться в этих позициях и принять адекватное решение? 

Если на первую половину вопроса ответ очевиден (конечно, нет), то на 

вторую тем более. 

Может ли каждая социально значимая общественно-политическая  

сила «выйти» на «нужную» ей аудиторию? 

Имеет ли возможность гражданин самостоятельно отделить зерна ин-

формации от плевел дезинформации в ходе информационных войн? 

Располагает ли он возможностью (тем более обеспеченным правом) 

заявить свою точку зрения в СМИ, поставить в СМИ вопрос и гарантиро-

ванно получить на него ответ? 

Все эти вопросы и множество других как раз и требуют решения в 

рамках «Концепции» и «Доктрины», а затем в адекватной потребностям 

демократического общества практике обеспечения МИБ. 

Отсюда возникает система требований, исходящая из идеи безопас-

ности информационного обеспечения демократии: 

1. Независимо от образования, языка, места жительства и других 

факторов, различных объективных и субъективных препятствий гражда-

не должны быть надежно обеспечены полной, достоверной, оперативно 

поступающей информацией, фиксирующей динамику жизни общества 

максимально полно. Наличие такой информации дает каждому из со-

циальных субъектов возможность предельно всесторонне и максималь-

но объективно в соответствии со своими потребностями, положением в 

обществе и т. д. ориентироваться в действительности (факты, оценки, 

нормы, идеалы). И на этой базе принимать оценочные и поведенческие 

решения, адекватные ситуации в конкретный сфере (мира, региона, стра-

ны, города, района, вплоть до межличностных отношений на работе и в 

семье и проч.). 

2. Следовательно, должно действовать столько и таких каналов 

массовой информации и в таком разнообразии, чтобы в целом в СМИ 

картина действительности была полной и всесторонней и давала бы воз-

можность сделать соответствующий нуждам социального субъекта выбор 

необходимой информации. Причем получение необходимой массовой 

информации должно быть максимально облегчено (по доступности, по 
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стоимости, режиму получения, достаточному для освоения времени, ха-

рактеру подачи материала и т. д.).

3. Это разнообразие должно касаться и представляемых позиций. 

Ведь в условиях демократии информационная безопасность требует 

представить каждому субъекту все  варианты позиций  разных сил и орга-

низаций (за исключением внеконституционных). И важно, чтобы каждый 

мог познакомиться с ними, самостоятельно, осознанно, критично, на базе 

сопоставления взглядов, аргументов, предложений максимально верно 

определить позицию на базе своих интересов и стремлений, которые так-

же в свою очередь будут обсуждаться в доступных субъектам СМИ.

4. Наряду с этим массово-информационная безопасность определя-

ется и тем, насколько каждый из социальных субъектов в соответствии 

со своей позицией и целями имеет возможность распространять от 

собственного имени и в своих интересах массовую информацию, заяв-

лять свою позицию по «повестке дня». Развитие интерактивного обще-

ния в сфере «СМИ – аудитория» – важный фактор свободного выраже-

ния мнений и позиций. Этому способствует в том числе и возможность 

создавать (учреждать, соучреждать, субучреждать) СМИ. А для этого 

надо иметь юридические, экономические и другие возможности, чтобы 

свободно искать, получать, компоновать информацию в номера (выпуски, 

программы) и распространять их в обществе. Тем самым обеспечивается 

такое представление о себе, своих позициях, целях и действиях, кото-

рое создает основы для «персональной» информационной безопасности 

(заявляющих свои взгляды лиц и групп). И создаются условия для при-

влечения на свою сторону сторонников, желаемую аудиторию, электорат 

и т. д. При этом важно получать на свои выступления, вопросы, реплики, 

контраргументы и т. д. отклики, то есть достойную, уважительную, обо-

снованную, «адресную» реакцию от тех, кому они обращены, и/или от 

тех, кто заинтересован в выработке ясных и доказательных взглядов в 

обществе по обсуждаемой проблеме. Ведь если кого-то «не слышат» и 

вместо ответа «молчат», то формирование необходимых информацион-

ных ресурсов данного и других субъектов оказывается под ударом.

6. Поэтому каждый социальный субъект вправе рассчитывать на по-

лучение в ходе конструктивной «информационной борьбы» регулярной 

возможности в ходе социального диалога отстаивать свою позицию. 

А это предполагает наличие возможности обсуждать и при необходи-

мости опровергать взгляды оппонентов. Цель – открыто искать, при-
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том совместными усилиями, сближения позиций на базе компромисса, 

взаимных уступок, «сдвига к центру» и т. д., общеприемлемую (хотя бы 

приемлемую для большинства) точку зрения и решение обсуждаемой 

проблемы в общенациональных интересах при учете нужд каждой из 

групп общества. Причем «свобода критики» в интересах МИБ должна 

иметь определенные правовые и этические рамки и быть освобождена от 

популизма, демагогии и использования (или пресечения) других дезори-

ентирующих приемов. 

Тем самым реализуется демократическое требование создания обще-

ственного форума для участия «всех и каждого» в обсуждении и пред-

ложении решений по актуальным социальным проблемам самого разного 

масштаба.

7. Для этого необходима максимальная гласность, транспарентность, 

открытость источников информации – и это не только доступность 

самих СМИ для потребителей. Субъектам СМИ-деятельности необходима 

возможность знакомиться с государственными документами, в том числе 

архивными, по запросам граждан и социальных институтов в соответствии 

с законодательством, материалами хранилищ документов, в том числе 

частных (на что нужна добрая воля владельцев), развитие и действитель-

ная открытость пресс-служб различных учреждений, ведомств и т. д.

8. «Потребители» массовой информации (и СМИ, и социальные инсти-

туты, и отдельные граждане) должны в свою очередь накапливать и реа-

лизовывать навыки работы с потоками массовой информации разной 

направленности. Для этого важно располагать достаточными представ-

лениями о жизни общества, аналитической критичностью, умением по-

нять информационную политику различных СМИ, их мотивы и цели, чтобы 

адекватно оценить предлагаемую информацию. В связи с этим все чаще 

возникает проблема информационно-психологической безопасности – 

защищенности граждан, социальных групп и слоев, общественных объ-

единений от негативных информационно-психологических воздействий 

[см. 29].  Риски в этой сфере связаны с незрелостью гражданского со-

знания, недостатками личностного самоопределения, внушаемостью, 

установкой на конформизм, ошибками восприятия и интерпретации ин-

формации [см. 35]. При этом особую опасность представляет использо-

вание манипулятивных технологий воздействия на массовую аудиторию. 

Считается даже необходимым «обучение людей методам защиты от 

неосознаваемых информационных воздействий на их психику» [36].
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 В связи с этим особое значение имеет, как справедливо отмечают 

Я. Н. Засурский и Е. Л. Вартанова, медиаобразование. С одной стороны, 

медиаобразование выполняет функцию важного средства защиты от ма-

нипулятивного воздействия СМИ. С другой – медиаобразование может 

способствовать осознанному участию россиян в медиасреде и медиа-

культуре [1, с. 13.]. 

Рассматривая совокупность многообразных факторов, «препят-

ствующих или затрудняющих формирование и функционирование 

адекватной информационно-ориентировочной основы социального по-

ведения человека», Г. В. Грачев вместе с тем считает, что обеспечивать 

информационно-психологическую безопасность должен прежде всего 

сам «потребитель» информации через знание о формах манипуляции 

и включение защитных механизмов и барьеров, личностной «контрсуг-

гестии» (через «уход», «блокировку», «вытеснение», «игнорирование» 

и т. п.). Но очевидно, что недостаточно (хотя и важно), чтобы человек 

осознал необходимость и захотел «научиться обеспечивать собствен-

ную, личную информационно-психологическую безопасность» и умел бы 

включать соответствующие механизмы. Но не случайно (пусть под конец 

и нечетко формулируя) Г. В. Грачев подошел к «внешним» факторам: «На 

социальном уровне психологическая защита реализуется посредством 

регулирования и организации информационных потоков (система рас-

пространения информации в обществе) и распространения способов 

и средств, определенных “алгоритмов” обработки и оценки информа-

ции в процессе социального взаимодействия» [37]. Иначе говоря, людям 

нужна внешняя помощь для безопасной ориентации в море информации, 

притом разнонаправленной.

9. На самом деле решающая роль в таком «воспитании» ауди-

тории принадлежит самим СМИ, которые, с одной стороны, демон-

стрируют свои подходы и обосновывают их, критикуют оппонентов, ищут 

через диалог решения обсуждаемых проблем и тем самым «учат» аудито-

рию разбираться в хитросплетениях информационного противоборства. 

А с другой, показывают возможные средства «личной защиты» от угроз 

и опасностей. Кажется бесспорным, что прежде всего именно СМИ «не-

сут основную ответственность за формирование личностных и граж-

данских качеств, способных противостоять информационным угрозам» 

[30, с. 28].
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10. Не значит ли это, что характер СМИ, позиции и деятельность их 

учредителей/владельцев, творчество журналистов должны быть в 

интересах МИБ пронизаны демократическими и гуманистическими 

идеями (в разных вариантах), заботой о служении народу, развитии   ау-

дитории на базе знания о ее объективных потребностях и многообраз-

ных, часто  очень субъективных  интересах и запросах?  

           Нередко эти знания используются не для возвышения аудитории на 

базе демократических и гуманистических идей, а в грубо материальных 

интересах медиабизнеса и/или в целях манипулятивного «приспособле-

ния» мнений и стремлений аудитории к его политическим интересам.

А те руководители СМИ, которые ориентированы на нужды граждан, 

не могут не видеть социальной дифференциации в обществе, что и ска-

зывается на позиции СМИ. Социальным различиям сопутствуют различия 

информационные. Этот социально-информационный плюрализм возни-

кает и существует на объективной основе в силу широких различий по-

требностей и интересов многообразных социальных субъектов в обще-

стве. Поэтому по одним и тем же вопросам возникает «разномыслие», 

требующее соответствующего информационного обеспечения, причем 

информационная картина мира еще более разветвляется в результате 

субъективно неоднозначного осмысления. В обществе циркулирует та-

кое разнообразие информации по одному и тому же поводу (проблеме, 

ситуации, личности, событию и т. д.), что картина происходящего, его 

оценки и предлагаемые решения оказываются различными, причем по-

рой даже противоположными. Крайние случаи – настаивание на «един-

ственно верной» точке зрения каждой из задействованных в массово-

информационном процессе сил. А это может создавать не только труд-

ности в формировании и развитии картины мира, но и приводить к  явной 

дезориентации.

 Между тем стремление к консенсусу, общественному согласию со-

ставляет своего рода категорический императив. Единство же в плюрали-

стическом обществе возникает не как исходный постулат, а как результат 

поисков и согласования в перспективе гуманистического развития на 

базе широкого диалога.

11. Для этого требуются серьезные меры, предпринимаемые с учетом 

интересов всех задействованных в сфере массовой информации соци-

альных субъектов. А это способно сделать только государство (если 

оно осознает свою действительную роль всеобщего представите-



ля) через детализирующую положения «Доктрины» «разработку 

целевых программ обеспечения информационной безопасности РФ». 

И, разумеется, их реализацию.

И не случайно в «Доктрине» специально говорится об «организаци-

онных основах» обеспечения информационной безопасности, среди ко-

торых следует выделить три: «разработка нормативной базы», «создание 

условий для реализации прав граждан и общественных объединений на 

разрешенную законом деятельность в информационной сфере» и, соот-

ветственно, «предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, 

связанных с посягательством на законные интересы граждан, общества 

и государства в информационной сфере».

На пути к принятию и полнокровной реализации условий МИБ много 

трудностей и препятствий. Ведь в обществе переходного, а потому и неу-

стойчивого характера при отсутствии настроенности на консенсус через 

компромиссные решения, когда господствует тенденция не к согласию, а 

к «победе» над «соперником», реализация демократических и гуманисти-

ческих подходов оказывается делом трудным и политически, и организа-

ционно, и психологически. А усиление процесса сегментации аудитории 

и, соответственно, формирования множественности «картин мира» ведет 

к росту несогласий  и обострению противостояния в обществе.

А это небезопасно, и необходимы силы, способные помогать консо-

лидации общества. Тем более что перечисленные нормы демократически 

ориентированной информационной деятельности не действуют автома-

тически. МИБ требует серьезных усилий при формировании способов 

информационного обеспечения демократии и закрепления их в норма-

тивных документах.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРЯДОК – ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ

О состоянии какой бы сферы деятельности ни зашла речь, неизбежно 

возникает вопрос о реальном или желаемом порядке в ней. Ведь «по-

рядок» (order – англ.) предполагает по семантике слова и ментальному 

смыслу некую «организованность», с одной стороны, и «правила деятель-

ности», направленные на преодоление нарушений в организации, с дру-

гой. А  третья сторона – достижение желаемой организованности. 

Информационный порядок – справедливый или нет, строго реали-

зуемый или постоянно нарушаемый, четко зафиксированный или недо-

кументированный – в обществе наличествует всегда. Вопрос только о 

характере его. Так что и информационный порядок (правда, в самых раз-

личных формах) реализуется в любой системе общественных отношений. 

Можно выделить – для совсем разных по внешним признакам социаль-

ных систем – три типа информационного порядка (разумеется, в рамках 

соответствующего общего порядка жизнеорганизации).

Вряд ли стоит напоминать, что общество развивалось (по организации 

жизни в самых разных сферах) именно в таком «порядке»: от авто-

ритарного и даже тоталитарного к неразвитым, а иногда и чисто  

декоративным формам демократии с перспективой формирования и 

полной реализации истинно демократических гуманистически ори-

ентированных (причем в достаточно широком коридоре значений) 

форм социальной жизнедеятельности. Человечество идет и придет к 

подлинно демократическому порядку, в том числе и в области СМИ, хотя, 

разумеется, есть и будут силы, стремящиеся воспрепятствовать такому раз-

витию жизни общества. Но, как свидетельствует история, движение нео-

становимо (если не прервется глобальной катастрофой). Демократический 

информационный порядок – условие информационной безопасности.

«Порядок» в обществе XXI века – это не фашистский «Neues ordnung» 

и не жизнь по правилам «Pax Americana». Идеал – порядок демократиче-

ский, основанный на гуманистических ценностях. Мировой кризис 1998–

 quasi-
демократический

авторитарный демократический



—   27   —

Обеспечение информационной безопасности деятельности СМИ

1999 гг., а затем начала XXI в. особенно остро поставил вопрос о мировом 

порядке. Но на пути к идеалу множество препятствий, затрудняющих или 

даже блокирующих безопасность,  в том числе функционирования систе-

мы «СМИ – аудитория».

Вполне очевидно – и каждый день приносит новые свидетельства 

тому – в  сфере информирования, которая (теоретически) должна давать 

полное и достоверное знание (а это еще только минимальное условие), 

происходят не только некие «сбои», но и такие отступления от «нормы», 

которые угрожают самим устоям демократии. Не случайно поэтому в 

«Доктрине информационной безопасности» в качестве первой состав-

ляющей национальных интересов в информационной сфере указывается 

на «соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина 

в области получения информации и пользование ею», для чего, в частно-

сти, требуется повысить эффективность использования информационных 

ресурсов в интересах общественного развития и консолидации обще-

ства. Должна всеми быть осознана максима – СМИ не могут действовать 

«без учета интересов законов, стоящих на страже интересов обычных 

граждан», и в медиапространстве все субъекты должны исходить из идеи 

«абсолютной ценности личности» [1, с. 11, 27–28].

Решающее условие достижения информационной безопасности дея-

тельности «производителей» массово-информационной продукции в ин-

тересах ее «потребителей» – что концептуально и практически важно – 

это соблюдение всеми СМИ требований информационного порядка как 

такого состояния, при котором оптимизируется безопасное информаци-

онное обеспечение демократии средствами журналистики.

Кажется принципиально важным, что одним из первых документов 

непреходящего значения, принятых ООН вскоре после ее создания, была 

«Всеобщая декларация прав человека» (1948 г.), увенчивающаяся ста-

тьей 28, провозглашающей: «Каждый человек имеет право на социаль-

ный и международный порядок, при котором права и свободы, изложен-

ные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены». 

По поводу «порядка» в медиаструктурах не утихают острые споры. 

В прошлом столетии это наиболее ярко выявилось в противостоянии кон-

цепций «нового международного информационного порядка» и «права 

на информацию (коммуникацию)», которое так и не закончилось форми-

рованием сколько-нибудь общеприемлемого подхода. В новых же усло-

виях глобальных цивилизационных сдвигов давняя проблема разработки 
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концепции «информационного порядка» с неизбежностью не только воз-

никает вновь, но и обостряется, что требует отвечающих новым условиям 

подходов и решений в сфере достижения безопасности функционирова-

ния системы «СМИ – аудитория».

При этом нередко раздающиеся утверждения, что соблюдение норм 

«информационного порядка» и уж тем более требований «информацион-

ной безопасности» противоречит концепции «свободы прессы», – либо 

недоразумение, либо лукавое стремление освободиться от обязанностей. 

Наоборот: разработка адекватной концепции «информационного поряд-

ка» приведет к решению трудных вопросов: каковы требования к дея-

тельности прессы как демократического института public service, за что 

можно и должно призывать к ответу, осуждать и/или одобрять действия 

журналистов.

Следовательно, понимание и принятие журналистским сообществом 

и политическим истеблишментом сущности и  закономерностей инфор-

мационного порядка неизбежно продолжается в системе практических 

мер по его реализации. И тут необходима постановка вопроса о созда-

нии условий для его внедрения в деятельность СМИ, то есть установле-

нии норм его полнокровной реализации, отслеживания нарушений и их 

купирования. А это требует определения и четкого следования правилам 

безопасного функционирования СМИ.

Теоретически очевидно, что поддержание информационного поряд-

ка в демократическом обществе требует постоянных усилий СМИ – этого 

важнейшего инструмента демократии – по достижению максимальной 

информированности граждан. Именно характер и состояние инфор-

мированности каждого гражданина определяет уровень безопасности. 

Притом не только отдельной личности, но всей совокупности социальных 

групп общества и, в конечном счете, общества в целом. Тут дело не в на-

личии разнообразных СМИ, не в большом объеме получаемой аудиторией 

информации. И даже не в субъективном ощущении полной удовлетво-

ренности ею. Все это очень важно, но – формально. Содержательно же 

информированность определяется тем, насколько гражданин обеспечен 

необходимой и достаточной информацией, надежно гарантирующей 

ему максимально объективную ориентацию в мире и принятие вер-

ных решений в любой сфере – от покупки товара до выбора президента, 

от устройства семейного быта до форм проведения свободного времени. 

Следовательно, забота о МИБ предполагает такую направленность дея-
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тельность журналистики, когда информация, поступающая в ту или иную 

часть аудитории СМИ, основывалась бы на реализации функциональных 

закономерностей СМИ.

Относительно функций журналистики существует большая «лите-

ратура вопроса». Если попытаться свести имеющееся разнообразие ха-

рактеристик и детализаций в краткий перечень, можно получить такую 

картину:

идеологическое «ядро» функций• , то есть социально-ценностная 

ориентация в действительности по ряду направлений. Это и забо-

та о развитии мировоззрения (научной картины мира и взгляда на 

явления жизни),  миросозерцания (художественной компоненты 

сознания), исторического сознания и, конечно, общественного 

мнения как всесторонней живой картины динамического движе-

ния современности;

функция социального контроля• , непосредственно-организа-

торского вмешательства в деятельность социальных институтов 

(официальных властей, общественных организаций, бизнес-

структур);

культуроформирующая функция• , просвещение, «проникнове-

ние» в самые разные сферы культуры – от бытовой, поведенче-

ской, языковой до культуры одежды, застолья и т. д.; 

рекреативная функция• , порой обозначаемая как гедонистиче-

ская, предоставление возможностей для отдыха, развлечений, 

релаксации, снятия напряжения;

PR и рекламно-справочная функция, • которую, впрочем, многие 

не относят к «обязанностям» журналистики.

Притом все эти функции находятся в системных связях, взаимозави-

симости при центрирующей роли идеологической. И МИБ зависит как от 

полноты реализации функций, так и от их отношений с идеологической. 

Поэтому теория МИБ  требует от журналистики системной «работы» в 

любой области массового сознания – от мировоззренческих его основ 

до предлагаемых аудитории рекламных и развлекательных материалов. 

И нельзя забывать, что МИБ при развитой демократии базируется на гу-

манистических основах деятельности СМИ.

Требование и идея информированности является концептуальной 

основой теории безопасности в сфере «СМИ – аудитория», а также де-

ятельности всех инфраструктур, обеспечивающих функционирование 
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этой сферы. И, соответственно, на них накладываются «безопасностные» 

закономерности  деятельности. Причем только в меру их реализации 

журналистская деятельность приобретает подлинно свободный харак-

тер. Ведь не случайно в документах ООН констатируется, что «свобода 

информации является основным правом человека и представляет собой 

критерий всех видов свободы». 

Свобода информационной деятельности – это не только свобода для 

СМИ. Односторонность такого понимания приводит к выводу, что «сво-

боды прессы недостаточно для действительной демократии», если 

журналистика преследует свои собственные, связанные с их «частной» 

позицией, а не общественные цели, определяемые требованием дости-

жения информированности. Ведь в таком случае на граждан ложится 

непосильная задача «уметь пользоваться этой информацией», и «поэ-

тому каждому следует знать, как из потока сообщений, передаваемых 

средствами массовой информации, извлекать действительно важные 

новости» [38]. Большая часть аудитории такими аналитическими, креа-

тивными и систематизирующими возможностями не обладает. Поэтому 

все чаще говорят о необходимости для «простых» граждан, для широких 

слоев аудитории рассчитанного на них доступного, интересного, практич-

ного медиаобразования [1, с. 12–13].

И в международных документах – решениях Европейского суда по 

правам человека и в документах ПАСЕ – формулировки таковы, что трак-

товки их могу быть разными. Например: не только журналисты могут 

распространять информацию и идеи, но и «the public also has a right to 

receive them», что расшифровывается как «the public also has the right 

to be informed» [см. 39]. Рядом с этим – выражение «fully informed» [39, 

P. 11]. В интерпретирующем переводе на русский это звучит так: «Суд 

указал, что статья 10 не только гарантирует свободу информировать об-

щество, но также право общественности быть должным образом инфор-

мированной». А ПАСЕ признала, что «парламентская демократия может 

адекватно функционировать, только если весь народ и его выборные 

представители полностью информированы» [40]. Но что означают сло-

ва «полностью» и «должным образом» информированными? Кроме того, 

опять-таки для СМИ не фиксируется нормативная обязанность добивать-

ся информированности граждан даже в таком неопределенном смысле. 

Только «доброе пожелание»? Скорее всего, именно так и обстоит дело. Не 

случайно же Ги Эрме видит важность информированности (не давая ее 
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четкой характеристики), но умалчивает о ее источниках, говоря только, 

что одна из основ гражданственности – «простое желание быть инфор-

мированным о злободневных проблемах» [см. 41]. Но разве одного жела-

ния граждан достаточно?

Видный теоретик демократии Й. Шумпетер,  хотя и не пользуется 

термином «информированность», но признает, что истинная демократия 

осуществима, если «у народа есть определенное и рациональное мнение 

по каждому отдельному вопросу». Однако видит, что избирателям при-

суще «ограниченное чувство реальности» и «ответственности». И тем 

не менее надеется на наличие у избирателей «способности наблюдать и 

правильно интерпретировать факты», а из «проверенных фактов не-

обходимо будет  в соответствии с правилами логики сделать ясный и 

скорый вывод» [42]. Та же логика в характеристике Г. Г. Феоктистова: 

«Информированность субъекта предполагает возможность получения 

им необходимой информации, ее переработки в заданный промежуток 

времени, классификации, осмысления с целью выработки стратегиче-

ских и тактических мотиваций  и определения конкретных проявлений 

реализации принимаемых решений» [43].

Вопрос в том,  как этого добиться. Усилий самого человека недоста-

точно – нужно задействовать «внешние» силы. Р. Даль, один из активных 

исследователей демократии, констатирует, что существует «весьма ощу-

тимый разрыв в информированности между группами», а соответствен-

но, для «гражданского образования» нужны «институты гражданского 

просвещения», только в результате реализации которого граждане станут 

компетентными. «А гражданское просвещение требует не только фор-

мального обучения, но и публичных дискуссий, обсуждений, столкновения 

противоположных мнений, свободного доступа к достоверной информа-

ции и других атрибутов открытого общества» [44]. 

Для этого необходимо создание оптимальных условий для функцио-

нирования СМИ в перспективе обеспечения прав граждан и общества на 

получение, как зафиксировано в подготовительной «Концепции», «до-

стоверной, полной и своевременной информации, необходимой для при-

нятия решений».

Разумеется, забота СМИ об информированности граждан не может 

не учитывать, что современное общество состоит из множества раз-

личных социальных групп, слоев, страт, имеющих существенные разли-

чия  и, соответственно, интересы, потребности, запросы, предпочтения, 
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представляемые в идеологических концепциях и программах различных 

общественно-политических объединений.

А каковы же хотя бы минимальные требования обеспечения инфор-

мированности в деятельности СМИ в таких условиях? 

Прежде всего, это – развитой плюрализм позиций, взглядов на 

прошлое и настоящее, представлений о «желаемом будущем» и путях к 

нему. 

Если для демократической журналистики законом является за-

бота о всесторонней информированности, а для авторитарной – 

дезинформирование (с малыми включениями информации), то quasi-

демократическая где-то «посредине»… Легко понять, где безопас-

ность выше.

 Информированность невозможна без предоставления аудитории 

различных взглядов и позиций. И если в авторитарно ориентирован-

ной журналистике господствует монистический взгляд на действитель-

ность, то в демократической и неизбежен, и необходим идеологический 

и политический плюрализм  как одно из условий безопасности в сфере 

«СМИ – аудитория». 

Термин «плюрализм» (наряду с термином дуализм) введен в обо-

рот немецким философом Х. Вольфом в 1712 г., и в результате в учено-

философском лексиконе возникла триада: монизм – дуализм – плюра-

лизм. В сферу же общественной жизни термин был интерполирован в 

1787 г. Дж. Медисоном, хотя корни подхода уходят в XVI век.

 Неизбежен идеологический и политический плюрализм потому, что 

социальное разнообразие общества велико и возрастает, а это неизбеж-

но порождает в различных его составляющих различные взгляды, стрем-

ления, представления о «желаемом будущем» и, соответственно, различ-

ные характеристики состояния дел в обществе, предложения и призывы. 

Необходим же плюрализм потому, что демократия требует гласности, что-

бы каждый слой общества и каждая социальная сила могли свободно вы-

ражать свои идеи, взгляды и предложения (за исключением, разумеется, 

экстремистских, запрещенных к распространению законом).

Эта вроде бы банальная констатация, если вглядеться в проблему плю-

рализма глубже, не может не вызвать ряд вопросов. И первый их них – 

разве плюрализм нужен только для того, чтобы каждый мог заявить свое 

мнение? И чем резче суждения, чем громче слова, чем шире распростра-

нение – тем лучше? И второй – разве плюрализм ценен тем, что один 
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стремится перекричать другого и тем самым во что бы то ни стало при-

влечь на свою сторону людей? 

Признающие плюрализм видят его в разных вариантах. Первый – 

«альтернативно-безальтернативный», когда можно признавать до-

пустимость других взглядов, но они видятся неверными и должны 

быть побеждены в полемической борьбе. Второй – «альтернативно-

слабоальтернативный», когда у оппонента признаются верные идеи, но 

такие, которые могут быть безболезненно включены в свою концепцию. 

Третий – «равноправно-альтернативный», когда иные взгляды признают-

ся существенно значимыми, а в ходе дискуссии возникает того или иного 

рода общее решение. Первые два названы «номинационным» плюрализ-

мом, а третий  – «сущностным». Именно сущностный плюрализм плодот-

ворен, тогда как два других блокируют или осложняют демократический 

процесс.

Если это так, то иначе, как грубой плюральностью такой «плюрализм» 

называть нельзя, ибо в основе его лежит сознание своего превосходства, 

нежелание слушать других, стремление «победить» соперника, который 

видится не нормальным оппонентом, а противником. 

Если авторитаризм связан с насильственным монизмом, а ис-

тинный демократизм с конструктивным плюрализмом, то грубая 

плюральность характерна именно для quasi-демократического 

общества, только выходящего из пут авторитарного (а порой и вновь 

опутываемого авторитаризмом). Ведь при таком «плюрализме» на самом 

деле господствует монистический подход каждой социальной силы, мня-

щей себя единственно правой и настроенной на подавление противников 

информационным (пока что) оружием. Непременное порождение грубой 

плюральности – информационные войны, главное оружие при которых – 

различные формы манипулятивного воздействия (от замалчивания «не-

выгодной» информации до прямого обмана, от использования  подтасо-

вок до клеветнических инсинуаций). 

Но у плюрализма были и есть явные и скрытые противники. Р. Арон 

перечисляет: это традиционалисты, это привилегированные (экономиче-

ские и политические) слои и силы, это идеологи монистического толка, 

это «утописты», мечтающие о монолитном обществе – корпорации... 

[45]. Все они основываются на примате неустранимости борьбы, выход 

из которой – победа одной из сил, позиция которой представляется ей 

единственно верной. Отсюда и приговор: «Цель плюралистов – раскол!» 
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[46]. «Именно в возведении вражды в статус онтологической характе-

ристики бытия заложены <...> отрицание возможности внутриполи-

тического плюрализма, оправдание авторитарной политической вла-

сти и тоталитарного господства» [47].

Плюральность лишь внешне схожа с плюрализмом. Ведь истинный 

плюрализм живет на почве стремления каждым социальным слоем и об-

щественной группировкой выяснить и понять разные силы и их подходы 

к проблемам общественного развития. И поискать точки соприкоснове-

ния через сопоставление своих и чужих позиций с выяснением сильных 

и слабых подходов и аргументов в перспективе движения к общеприем-

лемому решению. Если плюральность разрушительна, то плюрализм со-

зидателен. Если плюральность заряжена на победу, то плюрализм – на 

мирное сосуществование, взаимопонимание и консолидацию. 

«Достигнув критической плотности, вернее – рассредоточенно-

сти, выйдя из всяких берегов, разнообразие обретает центробежную 

силу, начинает рвать ткань общественной жизни людей, расшатывать 

и деформировать основы самого человеческого общежития». Развитие 

этой мысли неизбежно приводит к требованию двигаться от плюрализ-

ма к монистическим подходам. Опасности в бездумном развертывании 

плюралистического (плюрального) многообразия «требуют большей 

обязательности, даже жесткости в следовании общечеловеческим цен-

ностям». При этом «общечеловеческие ценности, на которых может 

основываться человеческая коммуникация в рамках плюрализма, сами 

должны быть плюралистическими», но притом не приходящими извне, 

а прорастающими из «точек роста» взаимопонимания и согласия «в про-

цессе сущностно плюралистической активности людей» [48, с. 65–71]. 

А единственно возможная база для такой «человеческой коммуникации в 

рамках плюрализма» – гуманистическая позиция.

Не случайно в документе Совета Европы «Политика в области средств 

массовой информации для завтрашнего дня» (2000) заявлено, что «гу-

манистическое и демократическое измерение коммуникации должно 

основываться на деятельности, ведущейся по следующим четырем на-

правлениям:

баланс между свободой слова и информации и другими правами и • 

законными интересами;

плюрализм услуг и содержания средств массовой информации;• 

содействие социальной гармонии;• 
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адаптация основ регулирования средств массовой информации • 

в свете продолжающихся изменений».

Плюрализм в его роли фактора социальной гармонии, а соответствен-

но как условие демократизма и начальная предпосылка МИБ в реально-

сти – и это давно замечено – приживается трудно. Дж. Кин  в книге «Me-

dia and Democracy» заметил: «Именно благодаря своему плюрализму и 

отсутствию единого руководящего центра говорливое и разноцветное, 

подлинно демократическое гражданское общество не может достичь 

состояния единообразия. <…> Самодестабилизирующие начала делают 

демократическое общество удобным объектом для болезненных попы-

ток устранить плюрализм и восстановить Порядок» [49]. Но вряд ли 

это фатально. «Руководящий центр» (примем этот термин как метафо-

рическое обозначение организующего начала, которое должно быть в 

структуре МИБ), отвечающий за адекватную деятельность в сфере «СМИ – 

аудитория», должен играть роль решительного борца с «восстановлением 

Порядка», которому противостоит консолидация общества на базе осо-

знанной солидарности.

При этом надо понимать, что информационный порядок с плюрализ-

ма только начинается.

Носители подлинного плюрализма от сторонников плюральности от-

личаются одним чрезвычайно важным мировоззренческим и поведен-

ческим свойством – толерантностью, которая так же как плюрализм 

является одним из обеспечивающих факторов безопасности. Широко и 

верно понятая толерантность – важное условие конструктивного плюра-

лизма, тогда как плюральность органически враждебна толерантности. 

Плюрализм же без толерантности «несет в себе причину собственной 

гибели» [50]. На русский с латыни или английского «толерантность» пе-

реводят по-разному: терпение, выносливость, терпеливость, терпимость, 

даже притерпелость. В различных конкретных ситуациях «годится» то 

один, то другой, то третий (за исключением «притерпелости»), и потому 

в общественной (в том числе журналистской) сфере лучше использовать 

иноязычное слово – «толерантность». Тем более что в международных 

документах так и происходит. В 1995 г. ЮНЕСКО приняла «Декларацию 

принципов толерантности», а ООН в «Декларации тысячелетия» поста-

вила «толерантность» в один ряд со «свободой», «равенством», «соли-

дарностью». И в этом есть глубокий смысл, хотя, кажется, ряд не совсем 

полон.
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Идея и требование толерантности возникла много раньше «открытия» 

плюрализма (принадлежащего философу Х. Вольфу, который в 1712 г. 

ввел триаду «монизм – дуализм – плюрализм»). Толерантность в форме 

веротерпимости нашла юридическое закрепление в указе 311 г. при им-

ператоре Константине I [см. 51]. А во времена обострения отношений 

внутри христианства был Нантский эдикт Генриха IV (1598) и английский 

парламентский «Toleration Act» (1689). В современной Всеобщей декла-

рации прав человека записано: «Все люди рождаются свободными и рав-

ными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и 

должны поступать в отношении друг к другу  в духе братства». Равен-

ство и братские отношения – это гуманистическая норма жизни челове-

ческого сообщества, «стартовая позиция на пути достижения гуманно-

го сосуществования» [52]. И одно из важнейших условий безопасности. 

Однако и до сих пор культура толерантности далека от реализации и в 

обществе, и в СМИ.

Между тем толерантность принципиально важна для ставшей необ-

ходимой в XXI веке перестройки отношений между государствами, циви-

лизациями, нациями, культурами, социальными слоями и общественными 

объединениями – словом, должна стать одной из принципиальных норм 

человеческих отношений. И отношений между СМИ, между СМИ и различ-

ными общественными и государственными институтами, между СМИ и ау-

диторией. Причем разумно мыслящие современные ученые и обществен-

ные деятели справедливо считают толерантность выходом из тупика. Но 

реальность подсказывает: интолерантность (нетерпимость к «инаким») 

не только не сдает позиций, но временами принимает угрожающие раз-

меры, подрывая не только ментальные, но и физические характеристики 

безопасности в обществе. И часто говорят (в том числе и журналисты), 

что толерантность – теоретический идеал, а не допустимая реальность. 

И в подтверждение тому скептически указывают на «грызущиеся газеты»  

и даже «всеобщий балаган».

В результате скепсис в сфере отношений «мы – они» первоначально 

проявляется в лучшем случае как quasi-терпимость, как некая отстранен-

ность от «них». Но ведь это ведет в конечном счете к попустительству.

Так что же такое толерантность и почему принятие ее требований 

становится едва ли не ultima ratio в современных условиях? «Культура 

толерантности», элементы которой накапливались в истории человече-

ства веками, в наше время глобальных угроз стала исторической необхо-
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димостью. Но требуется движение к максимально цельному пониманию 

«культуры толерантности» и, затем, ее реализации в социальной, в том 

числе журналистской практике.

 Конечно, толерантность, если ее рассматривать с точки зрения безо-

пасности в сфере «СМИ – аудитория», – не притерпелость ко всему суще-

му, не всепрощенчество, не смирение перед злом. 

Отправной пункт концепции толерантности – признание всеми участ-

никами общественных отношений объективной необходимости совмест-

ной ответственности. Однако толерантность часто входит в сознание по-

литиков и журналистов как раз в простом переводе именно и только как 

«терпение», и потому понимается крайне упрощенно. Обычно толерантно-

стью считается допущение инакомыслия и инакомыслящих в качестве ве-

ликодушного признания наличия других взглядов (в крайнем варианте – 

«пусть потешатся», чтобы «выпустить пар»), которые, конечно, подлежит 

скептическому размягчению и полемическому разрушению со стороны 

той «частной» силы, которая считает свои позиции наиболее верными, а 

себя носителем «общих» интересов. На самом деле это видимость толе-

рантности, прикрывающая нетерпимость на деле.

Основа толерантности – прежде всего понимание и признание «ина-

ких» с их «инаковостью», если и поскольку они являются органической 

составляющей мира людей и идей демократического общества. В XXI веке 

«культура толерантности» критически необходима. Конечно, толерант-

ность не исключает политической и идеологической борьбы между 

различными силами, но, по словам древних,  contraria sunt complementa, 

что в современной интерпретации представляет собой «принцип до-

полнительности», предполагающей наличие противоположностей и их 

борьбу в перспективе достижения гуманистического сосуществования 

и взаимодействия. 

При авторитаризме «верхи» исповедуют интолерантность, не-

терпимость, а «низы» принуждены быть конформистами (сознатель-

но или бессознательно), что проявляется как притерпелость по отно-

шению к «верхам», тогда как нонконформисты оказываются диссиден-

тами и уходят в подполье или эмигрируют (в прессе это проявляется 

как «самиздат» или «тамиздат»). А при quasi-демократии в элитах го-

сподствует «цивилизованная» интолерантность – допущение «инако-

вости», не мешающей, однако, элитам действовать в своих интересах 

при внешнем признании «иных» и частичном учете их интересов.
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Плюральность же вовсе не предполагает и не требует толерантности, 

если вовсе ее не отрицает. Без толерантности плюрализм «несет в себе 

причину собственной гибели» [53]. Вот почему в Декларации о толерант-

ности (принятой в Париже в 1993 г.) заявлено: «Нет альтернативы то-

лерантности, которая хотя и не решает всех проблем, но позволяет 

подходить к ним в духе открытости, прогресса и мира». 

Интересная характеристика толерантности принадлежит В. С. Соло-

вьеву. Терпимость, реализующаяся как терпение,  «не есть сама по себе 

ни добродетель, ни порок, а может быть в разных случаях тем или дру-

гим, смотря по предмету (например, торжествующее злодеяние сильно-

го над слабым не должно быть терпимо, и поэтому “терпимость” к нему 

не добродетельна, а безнравственна), главным же образом – смотря по 

внутренним мотивам, каковыми здесь могут быть и великодушие, и ми-

лосердие, и малодушие, и уважение к правам других, и пренебрежение к 

их благу, и глубокая уверенность в побеждающей силе высшей истины, и 

равнодушие к этой истине» [53].

Так что толерантность – вовсе не равнодушие к «иным» и не при-

терпелость ко «всякому», и не дозволенность «всего», и не «попуститель-

ство». Как свобода предполагает признание и творческое использование 

объективной необходимости на гуманистической основе, так и толерант-

ные отношения допустимы и необходимы между органичными для обще-

ства социальными группами, представляющими их интересы обществен-

ными объединениями и вырабатываемыми ими идейными концепциями. 

Нечего и говорить, что толерантность неприменима к антиобщественным 

силам – преступным группировкам, экстремистским силам, античелове-

ческим идеям. Толерантность освещена заботой о человеке и развития 

homo humanus, и потому толерантность – «своеобразная форма его гума-

нистических устремлений» [54].

Во «Всеобщей декларации прав человека» записано: «Все люди рож-

даются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наде-

лены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг к другу 

в духе братства». Осознание равенства, достоинства и прав – основа 

уверенной самоидентификации людей в обществе, их здорового самосо-

знания, признания и понимания равенства, достоинства и прав других, 

их человеческой идентичности. Поэтому конструктивная база толерант-

ности – дух сообщественности, придающий взаимоотношениям людей, 

групп, партий цивилизованные формы и ведущий к смягчению, гашению, 
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разрешению противоречий и конфликтов. По характеристике В. М. Зо-

лотухина, «гражданская терпимость опирается на рационалистическую 

традицию, несущую в себе идею “самосохранения” и приобретает со-

циальный характер, обуславливающий необходимость поиска оснований 

для достижения согласия в общественных отношениях» [51, с. 57].

И в самом деле, действительная толерантность предполагает высо-

кий уровень благожелательности к иным взглядам, признаваемым 

в качества равноправных со своими. Ибо ни у одной социальной силы 

или группы СМИ нет абсолютной монополии на истину и справедливость, 

и ни одна не имеет первенства над другими. Разумеется, в позициях 

каждой есть свои слабости, неточности, лакуны, противоречия, разные 

другие «сбои». Поэтому толерантность предуказывает не только терпи-

мость к инакомыслию, но и терпеливость в отношениях с оппонентами. 

Толерантность, требуя признания, что все разнородные силы возникли, 

существуют и действуют в рамках «общего дома», в котором надо наво-

дить порядок общими силами, предопределяет еще одну сторону толе-

рантности – настроенность на конструктивное взаимодействие 

сторон, конструктивную критику и самокритику. Ведь подлинное 

конструктивное сотрудничество возникает между равными сограждана-

ми ради взаимопонимания при решении общих проблем, которые нельзя 

устранить усилиями только одной силы и с «единственно верной» пози-

ции этой силы. Следовательно, толерантность требует ясно сознаваемой 

и действенной солидарности между теми, кого многое разделяет и в по-

ложении, и во взглядах. Солидарность (от лат. solidus – прочный) – со-

знание единства и стремление к согласованию позиций и действий. При 

этом вслед за Э. Дюркгеймом следует различать «механическую солидар-

ность» (сходство на основе слабой и неотрефлексированной дифферен-

циации) и «органическую солидарность», возникающую как осознавае-

мое необходимым сплочение на базе консенсуса.

Понятно поэтому, что осознанная толерантность – основа идейно-

политической корректности. От Дж. Локка идет мысль, что «исходным 

фактом» толерантности является понимание, что людей соединяет нечто 

общее и существенное. А  Д. Юм исходил из того, что интересы различ-

ных групп «не являются действительно различными», и надо жертво-

вать чем-то «во имя интересов мира и общественного порядка» [55]. 

Поэтому толерантность исключает и конфронтационную нетерпимость, и 

отстраненность от «другого», и равнодушную индифферентность, и даже 
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признание «другого» как неравноправного партнера, в борьбе с идея-

ми (порой тайно заимствуемыми) которого утверждается своя позиция. 

А предполагается равноправное сотрудничество ради поиска согласован-

ных подходов и решений в интересах всех. «Толерантность активна», 

она основана «на паритете» сторон и «несовместима с монополизмом», 

она предполагает «постоянную готовность к диалогу», компромиссу, 

уступчивости [56]. Несколько огрубленно социологи выделили три типа 

поведения: «лица, демонстрирующие в общении полную бескомпромисс-

ность, которых можно назвать “спорщиками”, люди, уклоняющиеся от 

прямых столкновений со своими оппонентами, уходящие от обострения 

отношений, т. е. “соглашатели”, и лица выражающие готовность дока-

зывать свою правоту, но не отказывающиеся при этом от соглашения – 

“компромиссные”» [57]. 

При демократических порядках толерантность, начинаясь с ней-

трального сосуществования, переходит в идею и практику сообществен-

ности, в рамках которой возникает взаимодополнительность в рамках 

человеческого сообщества в интересах всех. Разумеется, и при этом труд-

ности  велики – и социальные, и психологические и логические. Как «со-

хранить лицо», не «поступаться принципами», признавая свое равенство 

с «инакими»?  Как реализовать психологическое требование «эмпатии»? 

Как понять и терпимо отнестись к логике подходов и требований «дру-

гих»?

Трудна и проблема «терпимости к нетерпимым». Если они еще не-

терпимы – возможно (а как трудно!) искать точки соприкосновения. Но 

если уже нетерпимы, т. е. сознательно противопоставляют себя другим 

(фундаменталисты, экстремисты, тем более террористы и т. п.), неизбеж-

на непримиримость. В каких формах действовать, какие средства при-

менять?..

Признание равенства с «инакими» и «инаковостью», взаимодолни-

тельности «мы» и «они», идеи сообщественности  – «культуры толерант-

ности», общественно-политической корректности – требуют дальнейших 

шагов: благожелательности, широты мышления, правильного понимания 

«другого». И – активности, движения навстречу «другому». Ведь это 

результирующее в действиях следствие признания того, что все мы живем 

в общем доме, что плывем по бурному морю жизни в одной лодке, причем, 

как выясняется в наше время, очень хрупкой. И толерантность – основа 

разумного управления «командой» и «парусами», когда руководствуются 
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стремлением к безопасному сосуществованию  людей в «лодке жизни». 

Толерантность критически важна как важнейшее условие безопасного 

взаимодействия, в том числе, разумеется, и в сфере «СМИ – аудитория». 

Случайно ли в сборнике «The Politics of Toleration» важное место отво-

дится Nature of Community, что можно перевести как коммунитарность, 

сообщественность? 

Кажется, П. Гречко, прямо обращается к журналистам: «Толерант-

ность плюрализма предполагает как можно более аутентичное, то 

есть аккуратное и благожелательное чтение-толкование чужих тек-

стов <…>. Следовательно, толерантность – не просто терпимость, а 

нечто гораздо большее – активное и конструктивное сотрудничество, 

соучастие, солидарность <…>, совместная, и потому вдохновенная, на-

полненная смыслом работа над решением каких-то общих и важных про-

блем» [48, с. 71].

 Движение, развитие и развертывание толерантности от безразли-

чия через снисходительность и холодное отстраненное уважение к со-

чувствующему пониманию, что способствует расширению собственного 

опыта, трансформации подходов, взглядов, позиций, требует следующего 

шага – включения в критический и конструктивный диалог. Именно 

диалог как творческое продолжение и завершение плюрализма и толе-

рантности составляет ядро безопасности информационного порядка в 

сфере «СМИ – аудитория».

Диалог – необходимое, притом едва ли не решающее «деятельност-

ное» звено информационного порядка, ибо только с его помощью на базе 

конструктивного плюрализма  и толерантных взаимоотношений партне-

ров  может быть достигнута искомая информированность аудитории и 

найден путь к солидарности и согласию всех участников информацион-

ного процесса. Отсюда распространенная характеристика диалога как 

жизненно необходимого для демократии – vital to democracy. О диалоге 

размышляли и размышляют много и многие. Очень интересные и оказав-

шиеся вечно ценными модели диалогизма Платона или Достоевского в 

современном журналистском дискурсе применимы лишь частично. И во-

все неприемлемо уравнивание диалога с интервью, беседами, обменом 

мнениями или колкими репликами в ходе разных форм «собеседования» 

на газетном листе или в эфире. 

Приставка «dia» в греческом «dialogos» означает «через». И это под-

сказывает представление о сути диалога как о таких «разговорах», «че-
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рез» которые люди, споря и обсуждая, ищут истину, верное решение, идут 

к сближению взглядов и позиций, так или иначе устраивающих если не 

всех, то подавляющее большинство. Диалог – это переговоры с догово-

ренностью (или приближением к ней). И в современном мире при всем 

его разнообразии и сложности, когда силовые, тем более односторонние, 

решения и действия могут привести к непоправимым последствиям, толь-

ко диалог, настоенный на толерантности, может (при всех трудностях) 

приближать к успешному преодолению противоречий. 

Эта общесоциальная закономерность в полной мере применима к 

журналистике. Больше того, СМИ не только сами должны вести диалог 

(с другими СМИ, с властями, аудиторией и пр.), но еще и «учить» на соб-

ственном примере диалогическим формам информационного взаимо-

действия. Диалог – условие безопасного сосуществования в информаци-

онной сфере, тогда как пренебрежение  к другому, а тем более «грызня», 

не просто его антипод – они основаны на пренебрежении безопасностью 

и даже, более того, служат ее разрушению. Кстати: еще во времена фор-

мирования классической теории диалога в Греции понятие «диалекти-

ка» как искусство  ведения спора стояло рядом с понятием «эристика». 

А ведь оно происходило от имени богини раздора Эриды – той самой, ко-

торая подбросила «яблоко раздора». И лишь позднее утвердился термин 

«диалог».

Но и вести диалог, и учить ему – трудно. Тем более что сами журнали-

сты издавна привыкли, уважая только свой подход и свое мнение, к спору, 

борьбе, критике, дискуссии (в лучшем случае). А в худшем (и недопусти-

мом) прибегают к приемам информационных войн. Конечно, ядром диа-

лога является спор. Однако характер спора бывает разный. Одно дело – 

«спор ради победы», другое – «спор ради спора» (еще его называют 

«фатическим»; между прочим, слово связано с общеизвестным понятием 

«фат»). Идеален только «спор ради истины» (оптимального решения, 

основанного на  согласии).

Надо не просто понять, а вобрать в себя представление о диалоге  как 

взаимодополнительном единстве противоположностей: с одной сторо-

ны – борьба через спор, критику, дискуссию, с другой – контакт в целях 

консультации, обмена мнениями, обсуждения возможных совместных 

решений. Притом в диалоге «единство противоположностей» преодоле-

вает их «борьбу», или борьба идет ради единства. Для диалога в демо-

кратической журналистике свойственна открытая позиция, тогда 
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как в авторитарной – закрытая (вместо диалога – монолог при 

игнорировании или запрете на высказывание точки зрения против-

ника, в «лучшем» случае – борьба с нею при использовании арсенала 

«информационной войны»). А в quasi-демократической – полуза-

крытая: хотя и «слушаю другого», но «стою на своем», и вместо 

открытого диалога – монологический диалог (в лучшем случае – 

диалогический): точка зрения оппонентов учитывается в «свою 

пользу» –  латентно и притом лишь частично, представляется  не-

полно и сознательно «неточно». 

Выступать в журналистике с «открытой» позиции чрезвычайно труд-

но, и потому, что непривычно, и потому, что лежащая в ее основе «культу-

ра толерантности» осваивается плохо. Ведь «от себя» надо вести откры-

тую информационную политику, не скрывать своих позиций и стремиться 

к наиболее точному и ясному их формулированию и аргументированию с 

требованием на этом «фоне» столь же полного открытия и неизвращен-

ного представления позиций и аргументов оппонентов.

 Выявленность точек зрения позволит создать своего рода матрицу, 

каждая «клеточка» которой окажется заполненной с точной характери-

стикой соответствующего элемента позиции. Тогда «знаньевая» база диа-

лога оказывается полной, и тем самым появляется основа для ведения 

сопоставительного анализа. Но и тут трудностей хоть отбавляй. Трудно-

сти эти и социальные (по отношению к своим – «внутригрупповой фаво-

ритизм», а к другим – «межгрупповая дискриминация»), и  логические 

(преувеличение силы своих аргументов при игнорировании и/или при-

нижении аргументов/контраргументов оппонентов, односторонность 

подхода, порой неосознаваемое использование софистических приемов 

и т. д. и т. п.). А кроме того, и психологические (боязнь «потери лица», 

«демонстрации слабости», «излишней уступчивости» и пр.).

В ходе диалога ведь надо проявлять столь несвойственную нам до-

брожелательность, умение слушать, точно понимать вопросы и адекватно 

отвечать на них, обладать способностью реплицировать ради прояснения 

сути, а не ради того, чтобы «подколоть» за очевидные неточности и уж 

тем более неправедно дезавуировать оппонента. А еще остается крайне 

важная позиция открытого диалога – взаимоиндуцирование оппонен-

тов, когда каждый стремится как бы «помочь» другому и обогащается за 

счет другого. А проблема полноты и аргументированности обсуждения? 

Тут ведь важен и характер ведения «коллоквиума» и организации между 
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номерами/передачами «солилоквиума» (знают ли журналисты, как опти-

мально делать то и другое?). А кто и как ведет «сбор» и систематизацию 

всех позитивных наработок в ходе диалога, чтобы трансформировать ис-

ходную матрицу суждений и аргументов? Это «долг» медиатора – глав-

ной силы в диалоге.

Если природа диалога  «обязывает» к толерантному сближению, то 

желаемый результат – «моноплюрализм» (иногда применяется термин 

«плюраверсум»): не сохранение плюральных взглядов и не приход к 

монолитному монизму. Как в области техники можно добиться синте-

зирования материалов, или их сплавов, или амальгамирования, так и в 

результате диалога можно придти к разным позитивным результатам. 

Наилучший (хотя по природе редкий) – консенсус как очевидное един-

ственное решение, чаще компромисс, нередко паллиатив. Хуже – лож-

ный компромисс на основе односторонних уступок, близкий к навязан-

ному решению. Бывает и консервация конфликта подходов  и идей, 

отказ от продолжения диалога. Это плохо: демократически настроенные 

журналисты (равно как и политики) не могут не понимать, что к пробле-

ме все равно придется возвращаться  – притом, как часто случается, в 

ухудшившейся  конфликтной ситуации. Но диалог может быть отложен 

и с честным намерением провести дополнительный внутренний анализ 

(солилоквиум) и выйти через какое-то время с новыми (обновленными, 

пересмотренными) идеями и предложениями. А  вообще-то диалог не-

прерывен – возникают новые проблемные ситуации, надо «дорешать» 

старые, а порой и пересмотреть принятые прежде и казавшиеся опти-

мальными решения. Стоит обратить внимание на отнюдь не случайное 

соседство требований развития плюрализма, толерантности, диалогизма 

в рамках требований информационного порядка с гуманистическими 

демократическими ориентирами. 

И это потому, что в демократической системе, в которой органично 

действие принципа социального партнерства, по каждому социально 

значимому вопросу идут поиски согласия между различными слоями и 

силами. Так формируется гуманистически ориентированная согласи-

тельная демократия умеренного плюрализма, для которой свойствен-

но толерантное взаимодействие при движении к социальной гар-

монии. 

Если для авторитаризма характерно подавление «инакомыслия» 

(при невольном и частичном допущении); то в quasi-демократичес-
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кой системе властвующая элита стоит «на своем», с недоволь-

ством и недоумением соглашаясь на существование и выход в pub-

lic sphere оппозиционных сил, взгляды которых рассматриваются 

лишь под давлением общественности; то демократической систе-

ме отношений свойственно стремление к согласию, консолидации в 

рамках гуманистического «коридора».

Детальная проработка норм информационного порядка демократи-

чески и гуманистически ориентированного общества, притом порядка, 

закрепленного в системе деонтологических норм (в перспективе – с 

фиксацией в своего рода Хартии поведения СМИ), способна при их при-

нятии СМИ привести к серьезным изменениям в информационной поли-

тике различных изданий и программ, а потому и к возрастанию уровня 

информационной безопасности. По замечанию Ю. Хабермаса, презумп-

ция равенства «подготавливает эвристические формы для совместного 

поиска истины» [57].

И в политике СМИ будут происходить изменения. Прежде всего, каж-

дое из СМИ будет действовать, скажем так, «осмотрительнее». Ведь бу-

дут учитываться позиции и мнения «инакомыслящих». Пойдет на убыль 

«война всех против всех». Центробежные тенденции станут уравновеши-

ваться центростремительными. Плюрализм будет давать все более поло-

жительные результаты на базе толерантности и диалогизма. Результат – 

нарастание взаимопонимания разных сил. Радикализм любых мастей 

станет сжиматься, как шагреневая кожа.

Плодом всего этого  станет бóльшая информированность всех слоев 

аудитории, значимо повысится ее гражданская демократическая культу-

ра, возрастет гражданской активность основных слоев населения в от-

правлении ими своих свобод, прав и обязанностей.

Очень важно и то, что СМИ будут становиться все более реальной 

«четвертой властью», реально влияющей на информационную безопас-

ность в обществе, ибо их воздействие станет подкрепляться бóльшим 

результирующим и притом однонаправленным (в зависимости от меры 

согласованности подходов и решений в результате плодотворного толе-

рантного диалога) влиянием на разные слои общественного мнения и 

различные ветви власти – региональные и центральные. 

И тем не менее информационный порядок даже при ясном осознании 

его в информационной сфере автоматически действовать не может – в 

той или иной мере его будут нарушать (может быть, и не осознавая этого) 



руководящие силы, учредители/владельцы, журналисты в силу стремле-

ния достичь своих частных успехов.

Более того, описанная «триада» информационного порядка – не ис-

черпывает всех его составляющих. Если требования безопасности рас-

пространяются на все аспекты МИБ в сфере «СМИ – аудитория», то, пред-

ставляется, следующим звеном в организации безопасного функциони-

рования и развития этой сферы является такая структура журналистики, 

которая способна, и потому призвана руководствоваться «триадой» плю-

рализм – толерантность – диалог. Система СМИ является как бы ее «ма-

териальным носителем». Ведь, действительно, «сила» идей реализуется 

только с участием «сильного» материального обеспечения. 

Поэтому далеко еще не отлаженная с точки зрения МИБ в своей струк-

туре и порядке действования система журналистики требует специально-

го внимания с точки зрения безопасности  в сфере «СМИ – аудитория». 

Ведь даже многочисленные книги, посвященные системе СМИ, практиче-

ски не затрагивают проблемы безопасности в области функционирова-

ния «СМИ – аудитория».
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СИСТЕМА  СМИ,  КОТОРАЯ СПОСОБСТВУЕТ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

Массово-информационная безопасность без изменений в инфор-

мационной политике СМИ и ее реализации не будут коренным образом 

оптимизированы без трансформации структуры системы, состояние и 

деятельность которой были бы основаны на принципах консолидиро-

ванного участия разнотипных СМИ в интересах информационного 

обеспечения демократии с использованием требований информаци-

онного порядка. МИБ требует формирования экологической «чистоты» 

информационного пространства. Если это произойдет, безопасность в 

сфере «СМИ – аудитория» будет резко возрастать. 

А какие силы в журналистике способны в оптимальной форме реа-

лизовать эти требования информационного порядка в демократическом 

обществе (движение к информированности и формированию граждан-

ского сознания – обеспечение конструктивного плюрализма – реали-

зация  требований толерантности – организация широкого социально-

го диалога – достижение максимального единства консолидированной 

общественности)? 

В настоящее время на информационном поле действуют преиму-

щественно СМИ двух социальных типов.  Во-первых, это журналисти-

ка гражданского общества. СМИ этого типа в соответствии со своей 

природой представляют и отстаивают прежде всего и главным образом 

частные интересы различных социальных групп, слоев и общественных 

объединений. И упрекать их за это нет никаких резонов, если они дей-

ствуют в рамках принятых законов. С признанием норм информацион-

ного порядка, разумеется, произойдут бóльшие или меньшие сдвиги в их 

информационной политике: значимее станет учет «общих» интересов. 

Но это будут не коренные изменения, так как это противоречило бы са-

мой природе СМИ гражданского общества.

Во-вторых, это государственные СМИ. Однако государственные СМИ 

в реальности оказываются представителями «большинства» – сил, побе-

дивших на выборах или – в худшем случае – находящейся у власти по-

литической и экономической элиты. Недаром же столь часто заявляются 

требования лишить государство права создавать свои СМИ, поскольку на 

деньги всех налогоплательщиков действуют СМИ, выражающие преиму-
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щественно не общие интересы. И хотя государство требует необходимой 

трансформации своих (общефедеральных, региональных, областных, му-

ниципальных) СМИ, результатов пока немного.

Деятельность СМИ обоих типов в том виде, в каком она протекает 

сейчас, законна, однако критико-теоретический анализ может показать, 

в чем принципиальные основы позиций этих типов журналистики, но так-

же где и как они отступают от требований информационного обеспечения 

демократии. «Частные» СМИ, представляя и отстаивая интересы «свое-

го» слоя/объединения, в демократическом обществе обязаны видеть их 

на фоне интересов других и в чем-то корректировать свою позицию в 

перспективе «общего интереса». А «государственные» (надо помнить: 

государство теоретически – «всеобщий представитель») не могут не дей-

ствовать как бы в «обратном порядке»: представляя общенациональные 

интересы, но при этом видеть и учитывать всё социальное разнообразие 

в нации. Однако реальность такова, что ни те, ни другие так строго свою 

информационную политику не строят. Информационный порядок как 

«идеальная модель» (и надо еще доказать, что так, как он описан здесь, 

– несбыточная и нереальная  иллюзия) тем самым нарушается или – в 

лучшем варианте – реализуется «не в полой мере». 

 Каков же выход? Разумеется, проводить (кто за это возьмется и мож-

но ли добиться успеха?) «тонкую настройку» деятельности существующих 

типов СМИ. Правда, кардинальному изменению характера существующих 

СМИ с полным учетом требований демократического информационного 

порядка сопротивляются традиция и природа. И полнокровная реализа-

ция всех требований к ним потому (по крайней мере, в реальной совре-

менной ситуации) практически затруднена.

Логика и интуиция подсказывают поэтому, что наилучшим образом 

соответствуют требованиям информационного обеспечения демократии 

и, более того, безопасного и широкого гуманистического «обслужива-

ния» общества на базе ценностей высокой политической, экономической, 

правовой, этической, эстетической культуры СМИ третьего типа – обще-

ственная  журналистика, создаваемая и руководимая на паритет-

ных началах всеми структурами общества.

Общественная журналистика по природе своей обязана выступать 

в качестве центрирующего и стабилизирующего фактора с представи-

тельством общенародных и общечеловеческих интересов при учете 

всего разнообразия частных. Таковыми могут быть только обществен-
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ные СМИ (ещё их называют государственно-общественными или 

общественно-правовыми). За рубежом их часто обобщенно называют 

PBS – public  broadcasting system.

А это значит, что в России сформируется в перспективе еще один 

важнейший инструмент демократии. Идея «общественных СМИ» (странно, 

правда, что речь всеми ведется только о PBS, т. е. ТВ и РВ; а почему пресса 

выводится «за скобки»?) теоретически очень привлекательна. 

Общественные СМИ потому особый («третий») социальный тип жур-

налистики, что они создаются на паритетных началах всеми социальны-

ми институтами как раз для того, чтобы выражать и отстаивать общена-

циональные, общенародные, а в предельном случае и общечеловеческие 

интересы. Разумеется, с учетом частных без какого-либо пренебрежения 

ими и тем более ущемления их. Это задача чрезвычайной трудности, но 

она решаема, хотя при определении и реализации информационной по-

литики этих СМИ надо будет преодолевать множество препятствий самого 

разного рода. Но иного пути нет.

Организуемые и руководимые органом, представляющим всё разно-

образие институций общества (от президента и парламента до партий и 

общественных объединений, от творческих союзов и спортивных обществ 

до различных кооперативов и защитников животных), общественные СМИ 

формируют и реализуют информационную политику, отличную от политики 

других типов средств массовой информации. Во-первых, они толерантно 

представляют (дайджест, обзор, обсуждение) все разнообразие мнений и 

взглядов. А во-вторых, ведут конструктивный диалог в перспективе дости-

жения согласованных позиций и решений. Общественные СМИ – инициа-

тор, организатор, а потому и основное «поле» для цивилизованного диало-

га по основным проблемам жизни между ведущими социальными силами. 

И именно на этом «поле» возможно «выращивание» таких общеприемлемых 

подходов и решений, которые в полной мере и законченной форме недости-

жимы в деятельности «первого» и «второго» типов журналистики в силу их 

социальной природы даже в ситуации, когда они искренне стремятся к ним. 

В-третьих, СМИ «третьего» типа неизбежно примут на себя обязанности по 

серьезному критико-аналитическому разбору характера и реализации ин-

формационной политики других СМИ, в результате чего в аудитории будет 

складываться максимально объективное представление о них. 

То есть общественные СМИ способны максимально полно и эффек-

тивно реализовать требования информационного порядка. И получает 
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хождение афоризм: если «частные» создают контент, чтобы обслуживать 

владельца и делать деньги, то «общественные» СМИ получают деньги, 

чтобы создавать контент, нужный аудитории.

Таким образом, если при авторитаризме существуют только 

государственные и/или контролируемые государством СМИ, а при 

quasi-демократии – «частные» и «государственные», то при демо-

кратии  объективно необходимо существование всех трех социаль-

ных типов, что обеспечивает максимальную информированность 

людей – как фундаментальную цель налаживания информационного 

порядка. 

Вышедшая в России книга «Общественное телерадиовещание» [59] 

содержит кроме документов СЕ еще и проект закона об общественном 

телерадиовещании. Общественное телерадиовещание, по мысли соста-

вителя книги Ю. Р. Вдовина, «предназначено для общества, финансиру-

ется обществом, контролируется обществом». Эта информационная 

служба «осуществляла бы функцию национальной точки отсчета и 

национальной идентификации», имея целью создание «информирован-

ного гражданского общества»1. Руководство же осуществляют «Советы 

управления», а также и «консультативные комитеты по программам, со-

стоящие из представителей общественности и специалистов по ауди-

овизуальным вопросам», или «Совет по вещанию» (состоящий из делеги-

рованных государством и институтами гражданского общества членов).

На создание и государственную заботу об общественном вещании 

постоянно обращает внимание Совет Европы. «Концепция демократии, 

прав человека и свободы распространения информации неразрывно свя-

зана с понятием общественного вещания» (1999), причем оно должно 

быть «форумом для общественных дискуссий», «ориентиром для всех 

членов общества и фактором социального сплочения» (1994). Финан-

сирование, считают в СЕ, – это госбюджет, абонементная плата, посту-

пления от рекламы, спонсоров, продажи, причем в документах Совета 

Европы постоянны обращенные к государствам-участникам призывы к 

поддержке «общественного вещания» (о прессе почему-то речь не идет) 

и «определению способов обеспечения надлежащего финансирования 

общественных вещателей». По проекту закона Ю. Р. Вдовина – «лучше 

всего абонементная плата».

1 Под «национальным» подразумевается, естественно, «общенародное».
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 Об общественных СМИ думают и в Государственной Думе, группа де-

путатов которой подготовила соответствующий проект закона.

Но существует много недоумений и возражений, связанных с органи-

зацией, управлением, финансированием общественных СМИ. Кто станет 

их учредителем и издателем? Вероятно, необходимо создание организа-

ции типа Национального (и, соответственно, региональных ответвлений) 

совета по СМИ с множеством функций, в том числе и издательской/ве-

щательной. В этой связи стоит обратить внимание на  положение «Док-

трины информационной безопасности», согласно которому государство 

«поддерживает деятельность общественных объединений, направлен-

ную на объективное информирование населения о социально значимых 

явления общественной жизни, защиту общества от искаженной и не-

достоверной информации». Но как при нашем плюрализме = плюраль-

ности наладить продуктивное сотрудничество представителей множества 

организаций-соучредителей? Небезосновательны и опасения, что обще-

ственное вещание попадет под пресс олигархов и/или власти.

Не прибавляет оптимизма и реалии функционирования PBS за рубе-

жом. Только германские каналы ARD и ZDF меньше подвержены критике. 

Широко распространенные кабельные каналы РBS, созданные на частные 

деньги, д роги для широкой аудитории и ориентированы на элиту. Более 

того, по некоторым данным, РВS все больше коммерциализируются, а по-

тому приближаются к «стандартам» массовых «частных» СМИ.

Тем не менее общественные  СМИ реально существуют, хотя пока и 

не являются  широко распространяемыми, решающей силой в системе 

СМИ. В частности, на размещенных в Интернете «форумах» узкий состав 

участников (community) обсуждает серьезные общественные вопросы,  

существенны проблемы, но значительны трудности с  организацией дея-

тельности  и привлечением аудитории. Быстро растущая «блогосфера» 

в Интернете, иные «частные» и даже институциональные сайты «обра-

стают» такими репликами, комментариями, предложениями и прочими 

«замечаниями», свобода выражения которых часто связана с пренебре-

жением элементарными нормами даже в словоупотреблении, а по содер-

жанию нередко представляется злоупотреблением свободой. Творимый 

такими  «авторами» произвол вызывает тревогу, а кое-кто предлагает 

ввести цензуру…

 Разумеется, трудности «жизни» PBS огромны. Кто станет их учредите-

лем и издателем? А как при нашем плюрализме = плюральности наладить 
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продуктивное сотрудничество представителей множества организаций-

учредителей? И исключить «свободу» произвола? Большой вопрос – фи-

нансирование. Лучше всего – подписная/абонементная плата. Но она 

«пойдет» тогда, когда соответствующие издания/программы заявят себя 

в информационном пространстве и, более того, приобретут вес, сравни-

мый (лучше – превосходящий) с весом частных и государственных. Зна-

чит, вопрос об информационной политике, кадрах, содержательном и 

творческом  уровне…

Проблем много. Опыта в стране нет (хотя из зарубежного опыта можно 

почерпнуть кое-что полезное, впрочем, и там оно, что называется, впере-

межку с неприемлемым). Но разве не ясно, что устроит и восторжествует 

информационный порядок в рыночных условиях только и прежде всего 

сознательными усилиями множества институций – от задействованных 

в сфере СМИ государственных учреждений до общественных организа-

ций гражданского общества. Лишь общей волей возможно формирова-

ние оптимальной системы журналистики, включающей «на равных» все 

три типа СМИ. И можно с достаточными основаниями прогнозировать 

ее развитие.   

При уверенном развитии PBS поведение «частных» СМИ будет все 

более приближаться к доступному для них оптимуму («частное» в свете 

и с активным рациональным учетом «общего»). А какая же судьба ждет 

государственные СМИ при таком развертывании системы журналистики? 

Кажется весьма вероятным, что в результате они будут исчезать, пере-

давая свою истинную роль «всеобщего информационного представите-

ля» общественным СМИ. Государство тогда через свое участие в создании 

общественных СМИ и управлении ими реализует  свою роль «всеобщего 

представителя». Так естественным, а не насильственным путем законо-

дательного запрета произойдет превращение государственной прессы в 

бюллетени официальной информации, играющие отнюдь немаловажную, 

притом возрастающую роль. И государственная пресса приобретет иной 

характер. А принадлежащие государству телерадиоканалы постепенно 

превратятся в реальное и влиятельное ОРТВ.

Если в информационном пространстве возникнут и закрепятся СМИ 

«третьего» типа, то с достаточной долей уверенности можно говорить, что 

в случае адекватной технической и творческой организации дела именно 

они в соревновании с «частными» выдвинутся на первое место в аудитор-

ных предпочтениях. И тогда «частное» все чаще будет видеться людьми 
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сквозь призму «общего», а в соревновании с общественными СМИ станет 

реальным стремлением найти оптимум, баланс, единство. Результат – на-

растающая консолидация общества (что, разумеется, не значит, что будет 

«введено единомыслие»). 

 И, наконец, такая организация информационного порядка в це-

лях полнокровного и эффективного информационного обеспечения 

демократии (информированность → плюрализм → толерантность → 

диалог → согласие) придаст журналистике подлинно свободный харак-

тер. Ведь только при таком порядке гражданин сможет принимать свобод-

ные решения, содержание которых будет не произвольно/неопределенно, 

а проявляться как «снятая (творчески реализованная) необходимость», 

и потому соответствовать действительным потребностям и отдельного 

гражданина, и социальных групп, и общественных объединений, и все-

го общества. И будет обеспечена возможно оптимальная безопасность в 

сфере «СМИ – аудитория».

Таким образом, если при авторитаризме свободой обладают 

лишь верхи, а для остальных – цензурные ограничения или вовсе за-

преты; если при quasi-демократии при конституционных гаранти-

ях свободная деятельность находится под давлением (или прямой 

властью) государства и капитала, то при полной демократии по-

тенциал свободной демократической информационной деятельно-

сти может быть реализован в максимальной форме. Ограничения же 

оказываются только внутренними (необразованность, недостаток твор-

ческих креативных способностей,  организационные трудности и т. п.). 

Конечно, и преследование злоупотреблений свободой СМИ.

Но если до создания и – в перспективе –  обретения устойчивости (и 

даже завоевания «первого места» в системе) «общественных» СМИ еще 

далеко, то что делать сейчас? Где искать выход? Как в ситуации функцио-

нирования двух социальных типов – «частных» и «государственных» – 

оптимизировать информационное пространство и наладить информаци-

онный порядок?

 Разумеется, оптимизировать (кто за это возьмется и можно ли до-

биться успеха?)  деятельность обоих существующих типов СМИ, и прежде 

всего государственных, – другого пути нет. 

Но рациональное решение в интересах всего общества в современных 

условиях найти не удастся, пока не будет выяснена возможная роль го-

сударственных СМИ в демократической системе организации жизни. При 
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этом вряд ли стоит в основу обсуждения класть вопрос: достаточно ли 

места отведено освещению деятельности высших и местных органов го-

сударственной власти, изложению мнений государственных деятелей по 

тому или иному вопросу, «Парламентскому часу» или «Клубу сенаторов», 

выступлениям депутатов? Это все важные, но «частные» вопросы более 

«общей» проблемы – специфики характера информационной политики 

государственных изданий и программ как особого социального типа СМИ 

(наряду с «частными», уже широко распространенными и выявившими 

свои особенности, и «общественными», у нас отсутствующими, но имею-

щимися в разных вариантах за рубежом).

Государственные СМИ  – а их корпус в центре и на местах очень не-

мал – вызывает в среде политиков и журналистов самые разнообразные 

толки, оценки, суждения, предложения. Крайних позиций две. Одна: го-

сударственных СМИ вообще не должно быть – нельзя за счет госбюджета 

(т. е. всех налогоплательщиков) выпускать СМИ, выражающие точку зре-

ния только официальных структур и имеющих ограниченный круг рас-

пространения. Эта позиция свойственна оппонентам власти прежде всего 

«справа» и основывается «внешне» на экономической логике, хотя «вну-

тренне» (сознательно или нет) настояна на идее дать простор «частной» 

журналистике. Другая позиция заявлена в «Доктрине информационной 

безопасности РФ»: государственные СМИ надо укреплять, расширять их 

возможности по своевременному доведению достоверной информации 

до российских и иностранных граждан. При этом в качестве одной из 

требующих преодоления опасностей называется «деформация системы 

массового информирования». В основу этой позиции положена другая 

логика – требование укрепления информационной безопасности лично-

сти, общества, государства через трансформацию государственных СМИ. 

А это требует иного подхода к СМИ государственных институтов.

На первый взгляд, каждая из этих взаимоисключающих позиций 

имеет не только право на существование, но, по крайней мере внешне, 

безупречна. Впрочем, легко заметить, что логические основания различ-

ны, а аргументация неполна и одностороння, да еще и содержит скры-

тые «виды». Впрочем, как увидим, если провести анализ обеих позиций с 

точки зрения реальных информационных потребностей общества, можно 

придти к неожиданным консолидирующим результатам.

Критическому анализу и, затем, оптимизации подлежат прежде всего 

государственные СМИ, информационная политика которых – если будут 
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приняты их учредителями и коллективами «к исполнению» требования 

информационного порядка – подлежит трансформации. Ultima ratio 

(кроме аргументов «необходимость диктует» и «если не они, то кто») – 

их природные качества многое позволяют сделать. Однако в полной 

мере реализовать все требования им (по крайней мере, в реальной со-

временной ситуации) трудно, хотя практически возможно. Но требуется 

серьезная перестройка. Случайно ли в «Доктрине информационной без-

опасности РФ» указано на необходимость «укреплять государственные 

средства массовой информации», для чего требуется «разработка мето-

дов повышения эффективности участия государства в формировании 

информационной политики <…> государственных средств массовой 

информации»? 

Ведь если государство – теоретически – «всеобщий предста-

витель», то государственные СМИ – «всеобщий представитель» в 

информационном пространстве страны и мира. Логика такова: пред-

ставляя общенациональные (а в перспективе общечеловеческие) инте-

ресы, они  могут и обязаны видеть и учитывать все социальные разноо-

бразия в нации (и человечестве), особенности положения, потребностей, 

интересов, запросов всех социальных слоев и групп. Тут («общее» в свете 

и при осмысленном принятии разумного в «частном») как раз и лежат 

особенности социального статуса государственных СМИ. Поэтому именно 

им, природой своей обязанным «думать за всех и за каждого», надо стро-

ить информационную политику в жестком соответствии с требованиями 

информационного порядка по информационному обеспечению демокра-

тии. А это значит, как уже известно, – добиваться информированности 

через демонстрацию плюрализма, настоянного на толерантности, орга-

низацию широкого и конструктивного диалога в перспективе поиска со-

гласия и консолидации общества на гуманистических основах. И это бу-

дет  в условиях отсутствия «общественных» СМИ реализация требований 

свободы.

«Технологически» это обеспечивается, во-первых, заботой о мак-

симально полной информированности журналистов о государственных 

решениях и спорах в «коридорах власти», об основах информационной 

политики «частных» СМИ и ее конкретных проявлений по всему спектру 

явлений социальной жизни. Так появляется возможность действительно 

полного и достоверного информирования аудитории. Во-вторых, мак-

симально точным дайджестированным (а в наиболее важных случаях – 
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полным) представлением позиций государства (и его представителей), а 

также, конечно, и «частных» СМИ.

Тем самым снимается претензия тех, кто (справедливо) считает, что 

на деньги всех нельзя представлять часть. Но не только: читатель по-

лучает возможность познакомиться со всем спектром разнонаправлен-

ных представлений о современности. Тем самым реализуются начатки 

требования плюрализма (пока в форме плюральности). Пример: госу-

дарственное радио рекламирует в аудитории некоторые свои передачи 

так: мы представляем все точки зрения, а выводы за вами. С исходным 

тезисом надо радостно согласиться. Это во-первых. Но разве можно «ря-

довому» из аудитории разобраться во всех хитросплетениях «частных» 

взглядов и самостоятельно сделать верные выводы? Это во-вторых. При 

этом, в-третьих, настоящий плюрализм невозможен без толерантности.  

Но толерантное поведение журналистов государственных СМИ по отно-

шению к разнообразию позиций, проявляющееся в терпимости к ним и 

«аккуратном» их представлении аудитории – только основа их истинного 

плюрализма. Подлинность плюрализма проверяется и реализуется в кон-

структивном диалоге. И это, в-четвертых. Но с диалогом в государствен-

ных СМИ (с «частными» СМИ России, с зарубежными СМИ, с различными 

общественно-политическими силами, с аудиторией в разных ее слоях) – 

проблема. Хотя слово «диалог» (например, «Диалог в прямом эфире») 

употребляется нередко, но чаще всего в нестрогом смысле «беседы» или 

«дискуссии» как изложении тех или иных взглядов участников. И, есте-

ственно, о движении к согласию на основе сближения подходов и требо-

ваний говорить трудно, если не бессмысленно.

Пока же реалии жизни государственных СМИ, следовательно, тако-

вы, что свою информационную политику они в соответствии с законо-

мерностями информационного порядка не строят. Правительственным и 

парламентским  институциям давно надо бы было заинтересоваться про-

блемой специфики государственных СМИ и разработкой характера и на-

правлений их информационной политики как «голоса» государства, 

являющегося «всеобщим представителем». Пока эти требования 

реализуется «не в полой мере», хотя руководители и журналисты интуи-

тивно ощущают особую роль государственных СМИ. Проблему надо пере-

водить в «ясное поле сознания» и находить необходимые организацион-

ные решения. Но пока не случилось. Может быть, следует обратиться к 

идее, сформулированной в  «Доктрине информационной безопасности»: 
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«В целях выявления и согласования интересов федеральных органов го-

сударственной власти, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и других субъектов отношений в информационной 

сфере, выработки необходимых решений государство поддерживает 

формирование общественных советов, комитетов и комиссий с широ-

ким представительством общественных объединений и содействует 

организации их эффективной работы».

А вот по идее Президента об Общественной палате, реализованной 

в Законе «Об общественной палате РФ» (2005), эта функция возложена 

на Общественную палату, которая «может привлекать к своей работе 

общественные объединения», которые не вошли в ОП, и «образовывать 

комиссии и рабочие группы ОП». И вслед за этим Президент в «Послании  

Федеральному Собранию Российской Федерации» (2005), исходя из идеи, 

чтобы «на национальном телевидении были в полной мере учтены самые 

актуальные потребности российского гражданского общества», деклари-

рует: «Мы должны создать гарантии, при которых государственное те-

лерадиовещание будет максимально объективным, свободным от влия-

ния каких-либо отдельных групп и отражать весь спектр  общественно-

политических сил в стране». Для обеспечения свободы слова в составе 

ОП «может быть создана комиссия из числа уважаемых профессиональ-

ным сообществом людей, которые будут обеспечивать независимость 

вещательной политики». И в Министерстве связи и массовых коммуни-

каций должны бы уже приступить к реализации этих предложений.

Если предложенная модель информационной политики государствен-

ных СМИ имеет смысл и будет в том или ином виде принята к реализации, не-

пременно последуют и изменения в информационной политике «частных» 

СМИ. Конечно, кардинальному изменению характера политики «частных» 

СМИ с полным учетом требований демократического информационного по-

рядка сопротивляется сама их природа. Ведь «частные» СМИ, представляя 

и отстаивая интересы «своего» слоя/объединения/хозяина,  в демократи-

ческом обществе либо «не видят» интересов «инаких», либо всего только 

частично их учитывают, притом достаточно неохотно даже при понимании 

того, что «все в одной лодке». В случае же  перемен в информационной по-

литике государственных СМИ, принявших требования главного проводника 

информационного порядка, а также, разумеется,  в техническом, организа-

ционном, финансовом и кадровом ее обеспечении можно и нужно надеять-

ся на изменения и в их информационной политике. 
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Что «частные» СМИ в буквальном смысле вынуждены будут делать, 

обнаружив изменившееся поведение «государственных»? Увидев там 

критико-аналитические (а может быть, и аргументированно негодующие, 

обоснованно иронические) реплики в свой адрес, не станут ли опасаться 

развязности, бездоказательности, придуманности в своих публикациях? 

Не станут ли менее закрытыми, отстраненными от «других» и более то-

лерантными к «инаким»? Не появится ли стремление перейти от глухо-

го монолога к диалогу (пусть скрытому, что называют «монологическим 

диалогом»)? И с движением к какой-то форме согласия? Иначе говоря, 

не появится ли у «частных» СМИ сначала, может быть, вынужденное, а 

потом и искреннее желание видеть «себя» и свою позицию и стремления 

на фоне интересов «других» и в чем-то корректировать свою позицию в 

перспективе «общего интереса»? 

Конечно, идентичными линии поведения «частных» и «государствен-

ных» СМИ не станут и не должны стать – иначе какой же плюрализм?  

И подход к требованию информированности будет разным: один подход 

к содержанию информированности будет у «государственных» СМИ, дру-

гие подходы – у «частных». Но они будут взаимодополнительными – ведь 

каждый гражданин нуждается в информированности и с точки зрения 

группы (и даже групп), в которые он входит, и с точки зрения общена-

циональной (даже общечеловеческой), ибо он также гражданин страны и 

«гражданин мира». И по необходимости будет складываться перманент-

ный конструктивный диалог между обоими типами СМИ, что будет идти на 

пользу всему обществу. Граждане будут лучше, притом стереоскопически, 

информированы по всему спектру жизни общества (от политики, эконо-

мики и права до этики, эстетики, культуры, быта и т. д.). Будут преодо-

леваться те проблемы и прямые угрозы, которые указаны (а многие и не 

указаны) в «Доктрине информационной безопасности». 

И, наконец, такая организация информационного порядка, своеобраз-

но трактуемого взаимодополняющими «государственными» и «частными» 

СМИ, но при этом реализуемого в целях полнокровного и эффективного 

информационного обеспечения демократии, придаст журналистике под-

линно свободный характер. Ведь только при таком порядке гражданин 

сможет принимать свободные решения, содержание  которых будет не 

произвольно/неопределенно, а проявляться как «снятая (творчески реа-

лизованная) необходимость», и потому соответствовать действительным 

потребностям и отдельного гражданина, и социальных групп, и обще-



ственных объединений, и всего общества (а потом и всего человечества). 

Так в наибольшей степени будет реализована социально-творческая 

свобода СМИ, а не та узкая концепция (свобода получения данных, 

свобода создания информационного продукта и свобода его распро-

странения, разумеется, при соблюдении требований Закона), кото-

рая многими принимается за полнокровную свободную деятельность. 

Ограничения же оказываются только внутренними (неверная политика 

учредителей/издателей, необразованность, неадекватность социальных 

позиций журналистов, недостаток  креативных способностей,  организа-

ционные трудности и т. п.).

И тем не менее максимальное обеспечение информационной без-

опасности в сфере «СМИ – аудитория» будет достигнуто только 

тогда, когда возникнут и приобретут отведенный им природой вес 

общественные СМИ.
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СБОИ, ОПАСНОСТИ И УГРОЗЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ СМИ. 

ПРОБЛЕМА ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ

В условиях широкой свободы деятельности плюралистической жур-

налистики при недостаточной убежденности, что СМИ – информационное 

обеспечение демократии (а не средство передачи любой «важной» для 

издателя и «интересной» для аудитории информации), возникает пре-

небрежительное отношение к  осмыслению и реализации требований 

информационного порядка при организации функционирования СМИ. 

И, соответственно, стала остро ощущаться совокупность ряда проблем 

информационной безопасности в сфере «СМИ – аудитория». 

На фоне представлений о «нормальной» обеспеченности безопасно-

сти становится ясным, каковыми (теоретически) могут быть нарушения в 

сфере безопасного функционирования системы «СМИ – аудитория», как 

определять (практически) нарушения в этой сфере и как находить сред-

ства противодействия в целях восстановления «нормы» и дальнейшего 

прогресса системы.

Если не обеспечены толерантный плюрализм и диалогическое вза-

имодействие внутри и между СМИ, между СМИ и властью, между СМИ и 

аудиторией, концепция СМИ как института обеспечения демократии по-

средством итогового обеспечения аудитории информацией в соответ-

ствии с ее объективными потребностями МИБ,  то система безопасного 

функционирования «СМИ – аудитория» оказывается перед рядом труд-

ностей, которые требуется преодолевать. 

Не случайно основой концепции Закона «О безопасности» считаются 

«потребности, удовлетворение которых надежно обеспечивает суще-

ствование и возможности прогрессивного развития личности, обще-

ства и государства» (статья 1).

Если понимание сущности массово-информационной безопасности – 

характеристика оптимального состояния объектов защиты (государ-

ства, общества, граждан), то важнейшую роль приобретает понимание ха-

рактера опасностей и угроз, равно как и их источников. Затем требует-

ся выяснение путей и средств устранения опасностей и ликвидации 

угроз, а также определение организационных форм и структуры, функ-

ция которых – мониторинг и анализ состояния информационной безо-
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пасности, разработка и реализация мер по сохранению и укреплению 

безопасного функционирования СМИ. Наконец, требуется определение 

форм последующего контроля за эффективностью принятых мер.

Нормальное состояние массово-информационной безопасности 

(МИБ) в сфере  «СМИ – аудитория» – такой характер системы журнали-

стики и ее деятельности, когда выполнение всех функций СМИ как ин-

ститута непосредственной демократии основывается на требовани-

ях информационного обеспечения демократии и протекает в рамках 

норм информационного порядка. А искомый результат заботы об ин-

формационной безопасности – информированность всех социальных 

субъектов.

При этом подлежат рассмотрению с точки зрения «безопасностного» 

подхода, с одной стороны, сами средства массовой информации как си-

стема институтов формирования массового сознания, а с другой – «права 

граждан, юридических лиц и государства на получение, распростране-

ние и использование информации». При этом декларируется необходи-

мость обеспечить всех этих социальных субъектов «достоверной, полной 

и своевременной информацией, необходимой для принятия решений» 

[30, с. 40]. В этой связи для прояснения и уточнения заявленной позиции 

стоит учесть положение, сформулированное для участников делового об-

щения: «Под безопасностью деловой коммуникации мы будем понимать 

такое ее состояние, которое позволяет сохранять и обеспечивать про-

дуктивные отношения партнеров, а также исключать наступление 

вредных последствий хотя бы для одного из участников коммуника-

ции» [60].

Обеспечение МИБ невозможно без знания о потенциальных и реаль-

ных опасностях и угрозах, возникающих в процессе функционирования 

СМИ – их организации и деятельности по отношению к «потребителям» 

(массовой аудитории), и, наоборот, о трудностях и «сбоях» в восприятии 

«потребителями» массовой информации и степени адекватности их ре-

акции на нее.

Ясную характеристику всей совокупности опасностей и угроз для 

МИБ на определенном этапе ее деятельности дает сравнение норм  ин-

формационного порядка с особенностями всех сторон деятельности 

СМИ как института информационного обеспечения демократии. На-

рушения – это  факторы, затрудняющие или даже блокирующие нормаль-

ное функционирование каждого находящегося в информационном про-
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странстве общества социального субъекта с точки зрения обеспечения 

его информированности. 

Таким образом, первая задача – определение на базе научных раз-

работок при общем согласии всех структур, задействованных в сфере 

журналистики по проблемам МИБ, основы объективных требований 

(норм) безопасного функционирования системы «СМИ – аудитория» и 

ее структурных элементов (причем предпочтительно, чтобы нормы были 

сведены в Хартию). Следом возникает проблема выявления и, затем, 

предупреждения и ликвидации нарушений на основе разработанных 

в Хартии мер противодействия им в целях оптимально-безопасного 

функционирования системы «СМИ – аудитория».

Совокупность нарушений МИБ как факторов, затрудняющих или даже 

блокирующих нормальное функционирование каждого из находящихся в 

информационной среде общества социальных субъектов, очень широка.

Поэтому кажется важным обратить внимание на необходимость терми-

нологической определенности понятийной структуры в области МИБ, что 

было бы крайне полезным подспорьем для мониторинга, анализа и выработ-

ки предложений по оптимизации деятельности системы «СМИ – аудитория».

Если пользоваться терминологией теории технической безопасности, 

то нарушения МИБ могут быть трех типов - «аварии», «ошибки», «отказы». 

По-видимому, прямо переносить эти характеристики требующих преодо-

ления трудностей в технических системах на область «СМИ – аудитория» 

было бы неверным, хотя принципы подхода важно учитывать. В теории 

информационной безопасности есть и такой ряд понятий: «угрозы», «ри-

ски», «вызовы». И эти понятия в конкретных случаях использовать стоит. 

Ведь «риски» – это действия, таящие неудачу, потенциально способные 

вызвать нарушения, но также и содействовать оптимизации в системе. 

«Вызовы» же – заявленные действия, которые могут повлечь желаемые 

сформулировавшему их нарушения в  нормальном функционировании 

системы «СМИ – аудитория». 

Уже принято недостатки, ошибки и трудности, с которыми сталкива-

ется эта система, называть «сдвоенным», так сказать, термином «опас-

ности и угрозы». Однако никто не взял на себя труд охарактеризовать 

каждый из них по отдельности, поскольку все же это не синонимы. Пред-

ставляется правильным «развести» их таким образом: 

«Опасности» – непреднамеренные и часто неосознаваемые, укоре-

нившиеся в практике функционирования системы «СМИ – аудитория» не-
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достатки, порождающие с точки зрения «нормы» МИБ трудности, сбои, 

отказы в системе, чреватые нарушением нормального течения в ее дея-

тельности. 

А «угрозы» – сознательные нарушения и/или расчеты и намерения 

нарушить принятые «нормы» МИБ, привести к трудностям, сбоям или от-

казам в функционировании системы «СМИ – аудитория» в соответствии 

с «частными» эгоистическими интересами того или иного субъекта дея-

тельности в системе «СМИ – аудитория». Информационные угрозы, по ха-

рактеристике А. А. Стрельцова, – это «условия и факторы, способные на-

нести вред информации, информационной инфраструктуре, реализации 

правового статуса человека и гражданина в области информационной 

деятельности<…>» [21, с. 123].

Если так (или подобным образом) развести понятия «опасности» 

и «угрозы», притом с характеристикой их содержания и субъектов-

носителей, то можно привести в порядок накопленные в документах и 

научных разработках называемые в них трудности и недостатки в сфере 

безопасности «СМИ – аудитория». А затем дать им четкие оценки ана-

литического плана и разрабатывать меры предупреждения реальных  

опасностей, противодействия возникшим угрозам, а в целом добивать-

ся оптимизации безопасного функционирования всей системы «СМИ – 

аудитория» или тех или иных ее элементов. 

Когда говорят, что уровень информационной безопасности «не в 

полной мере» соответствует социальным потребностям, то, по-видимому, 

имеют в виду именно опасности. 

«Пространство» опасностей громадно. В чем они видятся сейчас? 

На первое место ставится несовершенство нормативно-правового регу-

лирования. Особо выделяется неразвитость системы СМИ и информаци-

онных служб. Важное место отводится несформированности единого ин-

формационного пространства. А это связано с недостаточным развитием 

плюралистической системы СМИ, не закрывающей все информационные 

«ниши» и  обращающейся не ко всем слоям аудитории. Заметны трудно-

сти  выявления и оглашения всего разнообразия мнений и предложений 

граждан, а также получения адекватных откликов на них от СМИ и соци-

альных институтов.  Проблема и в слабости интерактивных связей «СМИ – 

аудитория», диалогического взаимодействия в обществе. Особую груп-

пу опасностей составляют низкий уровень и продвижение дурных об-

разцов массовой культуры, терпимость к антиобщественному поведе-
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нию, что зачастую связано с коммерциализацией информационного 

потока. 

К опасностям относятся и сбои в доставке информационных продук-

тов «потребителям», и непонимание журналистами их места в системе 

демократии, гуманистических императивов их деятельности, и неумение 

вести социальный диалог. Нельзя не заметить и сбои в методологической 

культуре объективного анализа. Опасности, таким образом, могут воз-

никнуть в любой сфере и на любом этапе журналистской деятельности и 

массово-информационного процесса. 

К опасностям также относятся недостаточный международный ин-

формационный обмен, слабость присутствия российских каналов в меж-

дународном информационном пространстве и т. п. 

Это «внешние» опасности, зависящие от характера деятельности СМИ.

Но есть, так сказать, и внутриаудиторные.  «Потребители» массовой 

информации недостаточно активны в интерактивных контактах со СМИ. 

Массовая аудитория испытывает материальные и технические сложности 

получения интересующей ее информации, причем в силу неразвитости 

гражданского сознания у многих потребности, интересы и запросы слабо, 

а то и вовсе неверно сформированы. Аудитория недостаточно владеет 

навыками работы с потоками массовой информации разной направлен-

ности. Опасностью является пассивно-потребительское отношение ау-

дитории к СМИ и наивная доверчивость к каждому высказанному в СМИ 

суждению. Не менее опасна растерянность аудитории перед многообра-

зием позиций и взглядов, что нередко ведет к иронической отстраненно-

сти от «всех и всяческих» информационных воздействий.

Если обобщать, многие СМИ не видят себя в системе безопасного 

функционирования сферы «СМИ – аудитория». Вот предельно частный 

и вроде бы «мелочный» пример. Есть очень немало девушек, смотрящих 

ТВ-передачи, для которых стала характерна «неудовлетворенность соб-

ственным телом, а также  низкая оценка своего характера, здоровья и 

счастья.  Неудовлетворенность собственным телом и выбор “телесно 

ориентированных” и “гедонистических” ценностей может объясняться 

подверженностью воздействию медиаобразов, а также зависимостью 

от мировоззрения, навязываемого СМИ» [1, с. 352].

 Это только очевидные опасности, и требуется дальнейший широкий 

и тщательный мониторинг и анализ всей совокупности трудностей в этой 

сфере.
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Угрозы – это прежде всего принятие правовых актов, ущемляющих 

права субъектов в сфере «СМИ – аудитория». Одной из принципиально 

важных угроз называют «неразвитость гражданского общества», и госу-

дарство  принимает на себя обязанность помогать его развитию.

Угрозами оказываются решения официальных институтов и лиц, ко-

торые нарушают конституционные права и свободы и учредителей/изда-

телей, руководителей и журналистов и, конечно, аудитории на получение 

полной и достоверной информации, тем более не прошедшей сквозь сито 

диалогического обсуждения, приведшего к адекватной информирован-

ности граждан. Угрозой являются и решения учредителей/издателей, 

руководителей СМИ и их сотрудников, односторонне направленных на 

проведение субъективно ориентированной  информационной политики. 

К угрозам относится и монополизация информационного рынка в стра-

не и/или регионе, что блокирует возможности аудитории на получение 

необходимой разнообразной информации и сопоставление позиций, не 

говоря уж о включенности в диалог. Расширение места, занимаемого в 

информационном пространстве государственными и муниципальными 

СМИ, может вызвать стремление блокировать их деятельность и/или под-

чинить частным интересам издающих организаций. Стало привычным 

обстоятельство, когда социальные институты разного ранга и уровня 

часто не придают должного значения выступлениям СМИ, игнорируя то, 

что они – особый институт демократии. В ряду угроз – монополизация 

информационного рынка, блокирование деятельности тех или иных СМИ. 

Коммерческие СМИ не опасаются, а часто прямо идут на девальвацию гу-

манистических духовных ценностей, широко используют низкие образ-

цы массовой культуры, эксплуатируют низменные побуждения. При этом 

еще и прибегают к манипулятивным приемам. Это выражается в стремле-

нии «владеть» аудиторией с применением «грязных» информационных 

технологий, в использовании ложных сообщений, отрывочных сведений, 

дезинформации, сокрытии или искажении важной информации. 

Неадекватность информации, ее ложная направленность способству-

ет росту агрессивного потребительства, господству материальных ценно-

стей, моральной деградации, мифологизации сознания. 

Угрозы могут исходить извне и изнутри страны и проявляются в та-

кой массово-информационной деятельности, которая приводит к «сбо-

ям» в процессе и результатах информирования. Причины многообраз-

ны: недостатки развития системы СМИ, противозаконная деятельность в 
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массово-информационной сфере, нарушение моральных норм, игнори-

рование информационных прав «потребителей» СМИ, манипуляторская 

направленность деятельности (фальсификация, дезориентация, демора-

лизация, дезорганизация, эскапистская и развращающая деятельность и 

т. д.). Угрозой является и превращение СМИ в «информационное оружие», 

организация разных форм «информационной блокады», «информацион-

ной интервенции», «информационной войны» [см. 32, с. 29]. Отмечается 

стремление государственных органов и коммерческих структур к ограни-

чению законных прав СМИ, в  том числе допуска к источникам информа-

ции и свободы ее распространения. Ограниченная включенность аудито-

рии в информационное поле, отсутствие необходимых навыков «снятия» 

и переработки аудиторией информации и многое другое [см., напр., 3, 

с. 164 и след.]. А в результате «необеспеченность прав граждан на ин-

формацию, манипулирование информацией вызывает неадекватную 

реакцию населения и в ряде случаев ведет к политической нестабиль-

ности в обществе» [см. 30, с. 10].

Есть и внешние угрозы. Это и сознательно извращенная картина по-

ложения в мире и стране, неадекватная трактовка внешней и внутренней 

политики России, приобретающая в некоторых случаях характер инфор-

мационной войны. Эпоха конфронтационной пропаганды и контрпро-

паганды, борьбы с «информационной агрессией» и «идеологическими 

диверсиями» хотя в целом и ушла в прошлое, но рецидивы возможны и, 

пожалуй, даже порой и неизбежны. Следовательно, в этой области нужна 

современная концепция контрпропаганды (что и зафиксировано в «Док-

трине»). Однако на смену конфронтационным способам обеспечения 

безопасности сколько-нибудь цельная концепция не выработана, хотя 

потребность в ней велика в силу необходимости отстаивать националь-

ные интересы, отнюдь не всегда совпадающие с интересами других, и до-

биваться на основе концепции устойчивого развития единства подходов 

к решению глобальных проблем. Очевидно, что государство должно под-

держивать интернационализацию, глобализацию информационной дея-

тельности журналистики, но при учете национальных интересов в этой 

сфере и, разумеется, противодействовать информационной экспансии.

Эти угрозы лежат, так сказать, на поверхности, многими аналитиками 

освещены и оценены. Но изучение и здесь требует продолжения, выве-

дения «на свет божий» всего того, что угрожает «нормальному» безопас-

ному функционированию системы «СМИ – аудитория». Важно, чтобы кар-
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тина опасностей и угроз приобрела системный вид, а не форму перечня 

«через запятую».

При этом надо различать, на ком лежит ответственность за пре-

небрежение опасностями и возникновение угроз. Если в сфере «СМИ – 

аудитория» задействованы все составляющие этой системы, то и «ответ-

ственным» оказывается тот или иной субъект системы. В каждом конкрет-

ном случае это могут быть и государственные и муниципальные органы, и 

общественные организации, и учредители/издатели СМИ, и журналисты, 

и аудитория как заказчик и потребитель информации и как автор – участ-

ник интерактивных отношений в сфере СМИ.

Поэтому в конкретном анализе важно определить:

источник(и) и/или субъект(ы) нарушений МИБ;• 

объект(ы), подвергающиеся нарушениям;• 

цель/цели, которую преследуют нарушители;• 

средства, которыми «нарушитель/нарушители» воздействуют на • 

аудиторию;

процесс воздействия на объект(ы);• 

результаты воздействия (как возможные, так и реальные) [см. 22, • 

с. 13].

Следовательно, возникает необходимость более широкого, четкого и 

системного определения действующих лиц в системе МИБ. Объектами ин-

формационной безопасности в демократическом обществе выступают все 

его составляющие. Это и государство в совокупности всех его органов, и 

вся совокупность экономических структур, и все элементы гражданского 

общества (партии, союзы, объединения, ассоциации, отдельные граждане 

и все многообразные инфраструктуры – образовательная, военная, науч-

ная и др.) как «производители» и «потребители» массовой информации. 

Естественно, каждый из этих субъектов вправе вырабатывать и отстаи-

вать собственное представление о своей информационной безопасности 

и путях ее поддержания и укрепления. Между ними, по-видимому, неиз-

бежны противоречия различной формы и содержания, борьба теорети-

ческих подходов и практических действий в сфере обеспечения каждым 

«собственной» информационной безопасности. 

В российских СМИ даже «замеченные» специалистами и самими 

журналистами опасности и угрозы часто только констатируются, много 

реже получают адекватную характеристику и тем более аргументирован-

ную отповедь. В частности, сколько ни говорят о низкопробном и даже 



—   68   —

Е. П. Прохоров

вульгарно-пошлом «развлекательном» контенте во многих СМИ (в том 

числе на федеральных каналах ТВ), практически ничего не меняется – его 

величество Рейтинг оказывается сильнее разумных оценок. Пресловутая 

максима «дайте аудитории всё, что она хочет» оказывается непреодоли-

мой линией защиты, тогда как с неразвитой аудиторией (низкие вкусы 

которой еще и усугубляются) надо научиться работать, возвышая ее, а не 

занимать круговую рейтинговую оборону.

Ясно, что первейшей проблемой является сформированность и нор-

мальное функционирование структур, которые должны быть задейство-

ваны в системе формирования норм и обеспечения безопасности в сфе-

ре «СМИ – аудитория». 

Обеспечение МИБ требует создания соответствующих организа-

ционных структур для систематизации и развития норм безопасного 

функционирования «СМИ – аудитория», а затем мониторинга, анализа 

ситуаций в СМИ и информационных службах, разработки и реализации 

мер, способствующих созданию условий для МИБ, ее поддержанию и со-

вершенствованию. Поскольку каких-то «надобщественных» сил не суще-

ствует, равно как в обществе нет неангажированных, готовых и способ-

ных действовать только и исключительно в интересах МИБ всего обще-

ства, то решение следует искать в иной сфере. При этом разрозненных 

усилий отдельных структур недостаточно. Если это так, неизбежен поиск 

сил и факторов стабилизации и укрепления МИБ не только через усилия 

отдельных субъектов жизни общества. 

В такой ситуации оптимальный выход – обеспечение МИБ со-

вместными усилиями всех составляющих демократической структу-

ры – государственных институтов, многообразных институтов 

гражданского общества (партий, союзов, ассоциаций, обществ и дру-

гих представителей различных социальных сил), задействованных в СМИ 

бизнес-структур. При этом необычайно важно, чтобы согласование 

усилий проходило на равноправной основе при понимании необходи-

мости опоры на нужды развития «гражданского участия» деятельности 

СМИ.

Задача объединить и тем более «заставить» всех действовать со-

вместно в интересах всего общества при объективном существовании 

неодинаковых интересов различных сил, разумеется, необычайно труд-

на. Но «иного не дано», и в обществе не может не укореняться идея не-

обходимости совместных усилий, «коалиционных» действий в общена-
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циональных, общенародных, общегосударственных целях построения 

общества XXI века. 

Совокупность государственных структур, задействованных в сфе-

ре СМИ и, специально, в области МИБ, широка и многообразна. Высшей 

государственной структурой является Совет безопасности (а при СБ орга-

низован Научный совет), который по должности возглавляет Президент 

РФ. В СБ в 1993 г. создана Межведомственная комиссия по информа-

ционной безопасности, в задачи которой входят анализ и прогнозиро-

вание ситуаций, возникающих в этой сфере, выявление потенциальных 

опасностей и их оценка, подготовка федеральных целевых программ и 

других материалов по обеспечению информационной безопасности, раз-

работка предложений СБ по необходимым для этого правовым актам. 

Другие государственные органы (Федеральное Собрание, Правительство, 

правоохранительные органы) также имеют свои функциональные задачи 

в обеспечении информационной безопасности (в том числе МИБ). В ГД, 

например, есть подкомитет по информационной безопасности и эксперт-

ный совет по законодательству в области обеспечения информационной 

безопасности.

Гражданско-общественные структуры также задействованы в 

разработке требований и действий по обеспечению информационной 

безопасности наряду с государственными структурами. Развертывает 

постепенно свою деятельность соответствующее подразделение Обще-

ственной Палаты РФ. Существуют организации правозащитников (в том 

числе они занимаются и проблемами СМИ), другие общественные орга-

низации, участникам которых небезразличны судьбы журналистов. Свой 

и немалый вклад могут и должны внести многочисленные журналистские 

организации (Союз журналистов России, Медиасоюз, различные гильдии 

и ассоциации, Фонд защиты гласности, Комиссия по доступу к информа-

ции, Российское авторское общество и др.). Разумеется, «свое слово» 

должны сказать и все другие институты гражданского общества. 

Немалая доля ответственности лежит и на организациях бизнеса – со-

юзах предпринимателей, ассоциациях издателей, телерадиовещателей, мо-

бильной связи и информации и т. д. – и как на учредителях/издателях СМИ, 

и как на спонсорах и рекламодателях, и просто как на социальных институ-

тах демократического общества в их заинтересованности делами СМИ.

«Доктрина информационной безопасности» содержит ряд положе-

ний, прокламирующих идеи, предполагающие формирование и действия 
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структур именно коалиционной направленности. Вот они: государство 

«организует разработку федеральной программы обеспечения инфор-

мационной безопасности Российской Федерации, объединяющей усилия 

государственных и негосударственных организаций в данной области». 

Поэтому  «в целях выявления и согласования интересов федеральных ор-

ганов государственной власти, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации и других субъектов в информационной сфе-

ре, выработки необходимых решений государство поддерживает фор-

мирование общественных советов, комитетов и комиссий с широким 

представительством общественных объединений и содействует их 

эффективной работе». Государство также гарантирует «правовое равен-

ство всех участников процесса информационного взаимодействия вне 

зависимости от их политического, социального и экономического ста-

туса». И «поддерживает деятельность общественных объединений, 

направленную на объективное информирование населения о социально 

значимых явлениях жизни общества, защиту общества от искаженной 

и недостоверной информации», а также в связи с этим «использование 

форм общественного контроля».

Тем самым обнаруживается желание, чтобы обеспечение (охрана и 

развитие) массово-информационной безопасности осуществлялось со-

вместными усилиями всех социальных структур. 

Соответственно, необходимым является и создание государственно-

общественных органов коалиционного типа. Таким совместным, «коалици-

онным» инструментом выработки и проведения национальной политики 

в области СМИ с включением средств защиты массово-информационной 

безопасности могла бы стать государственно-общественная организа-

ция типа Национального совета по СМИ, в котором на паритетных на-

чалах были бы представлены государственные, общественные, бизнес-

структуры.

Первейшей задачей такого органа, если он будет создан, станет за-

бота о систематизации «хотя бы тех законов и норм», которые приняты 

государством, общественными организациями, бизнес-структурами и так 

или иначе действуют. Притом Совет сразу же столкнется с тем, что  суще-

ствует множество нормативных документов, одни из которых частично 

устарели, другие внутренне противоречивы, третьи неполно согласуются 

с Конституцией, четвертые еще только задумываются, а пятых нет вовсе 

даже в предположениях и т. д. Частный, но показательный пример: в За-
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коне о СМИ записано, что граждане имеют право на оперативное по-

лучение достоверной информации, но к СМИ не обращено требование 

такую информацию предоставлять. Или: в Конституции декларирован за-

прет цензуры, а Закон о СМИ разъясняет, что есть цензура. Оказывается, 

что запрещена только предварительная цензура. Или: прокламирована 

свобода СМИ, но в Законе о СМИ указывается на недопустимость злоупо-

требления свободой печати. Притом не объясняется, что такое свобо-

да и что такое злоупотребление свободой. Правда, табу наложено на 

некоторые формы информации, но ясности по ряду проблем нет, чем и 

пользуются, в частности, издатели желтой (да и не только) прессы.

Прежде всего, следовательно, Совету важно «иметь под рукой» всю 

многообразную совокупность документов (от Конституции до внутрире-

дакционных регламентов), проанализировать их в свете требований МИБ 

на соответствие безопасным нормам функционирования системы «СМИ – 

аудитория». При этом вероятнее всего возникнет множество предложе-

ний, касающихся детализирующего развертывания системы норм ин-

формационного обеспечения демократии, информационного порядка по 

всему спектру журналистской деятельности. «Согласительная» работа 

над ними приведет, вероятно, и к законодательными предположениям, и 

к переформированию этических документов, и к «вмешательству» в ре-

дакционные правила. Так постепенно возникнет отработанная система 

документов, в совокупности составляющих своего рода журналистскую 

конституцию, которая могла бы быть представлена в Хартии поведе-

ния журналистов, разрабатываемой под эгидой Национального совета 

по СМИ. Поскольку проблема МИБ многосоставна, то Хартия неизбеж-

но должна контаминировать правовые и нравственные, политические 

и творческие, организационные и психологические (и другие) стороны, 

определяя систему деонтологических принципов. При этом важней-

шей, притом интегративной, является задача теоретического, правового, 

практического «обустройства» единого массово-информационного про-

странства России во имя информационного обеспечения демократии и 

достижения информированности всех социальных субъектов.

Нетрудно предвидеть огромные трудности формирования Хартии как 

принципиального основного журналистского деонтологического доку-

мента. Ведь для этого надо не только собрать, изучить и кодифициро-

вать весь касающийся журналистики корпус российских юридических 

документов (от Конституции до многочисленных положений, принятых 
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различными государственными институтами), но и, учитывая имеющиеся 

лакуны и противоречия, выработать предложения по поправкам в дей-

ствующие законодательные акты по разработке недостающих – достаточ-

но сказать, что нет закона о ТВ и РВ, агентствах и пресс-службах, праве на 

информацию и ряде других.

Предстоит также привести в систему и, учитывая государственные 

правовые акты, непротиворечиво включить в Хартию наработанные 

российские, зарубежные и международные этические принципы и нор-

мы (и тут тоже предстоит предпринять большие усилия по их пополне-

нию и уточнению). Представляется, в Хартии должны присутствовать 

характеристики и внутриредакционных отношений административно-

организационного характера. Какие из них и как именно необходимо 

включить в Хартию? Разумеется, в Хартии должны быть учтены все важ-

нейшие положения международных документов (ООН, ЮНЕСКО, Совета 

Европы, ПАСЕ и др.). 

Кроме юридических и этических норм необходимо интерполировать 

в Хартию принципиальные положения социально-творческих норм демо-

кратической журналистики (всю систему требований информационного 

обеспечения демократии – от путей организации информационного по-

рядка до средств обеспечения массово-информационной безопасности). 

Вероятно (и даже обязательно), возникнет еще ряд предложений и тре-

бующих решения вопросов.

Кто их будет решать? Разумеется, Национальный совет по СМИ, объеди-

няющий для участия в этом сложнейшем деле все имеющие отношение к 

журналистике государственные и общественные институции. И высшие ор-

ганы государственной власти с их специальными структурами (Министер-

ство связи и массовых коммуникаций, соответствующие службы Админи-

страции Президента, Федерального Собрания, Правительства, министерств 

и ведомств). И Общественную палату, и журналистские организации (от 

союзов журналистов до редакционных коллективов), и соответствую-

щие научные учреждения, в том числе различные журналистские научно-

образовательные, и Российское авторское общество и др. Разумеется, и за-

интересованные бизнес-структуры.  А кто организатор? Кажется неизбеж-

ным исполнение этой роли именно Национальным советом по СМИ и его ре-

гиональными подразделениями с участием структур Общественной палаты.

Между прочим, несмотря на наличие в Европе десятков различных и 

многообразных регулирующих (одни – чисто консультативные, другие – 
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наделенные полномочиями для принятия решений) органов, созданных 

на общественной основе или с участием государства, нигде нет единого 

и полнофункционального государственно-общественного института. Но 

при этом все настойчивее специалисты выступают за укрепление, а не 

ослабление нерыночной власти общества над средствами информации, 

что предполагает создание Советов как органов общественного «надзо-

ра» над средствами информации, причем общественное регулирование 

должно быть нацелено на реализацию идеи, выражающейся в том, что 

средства информации есть общее благо, а не частный товар, чья первей-

шая задача состоит в том, чтобы творить и распространять слово корпо-

раций. Как легко увидеть, Совет мыслится как нечто (может показаться 

даже чересчур) большее, чем распространенные наблюдательные или 

попечительские советы. Но не случайно возникает предложение создать 

Национальный совет по информации и информатизации в Российской 

Федерации. Аналогичный орган нужен на уровне ЕС и на уровне ООН. 

Прообразом такой организации может быть, например, МАГАТЭ.

Разумеется, требуется тщательное осмысление функций Совета, спо-

собов его формирования, сферы компетенции, характера принятия ре-

шений, уровня их обязательности, способа реализации. В связи с этим 

определится и структура Совета, характер его взаимодействия со всеми 

социальными институтами, действующими в области СМИ.

Проблем здесь множество. Но положение дел в журналистике, ре-

алии «информационного порядка» таковы, что решение назревает. 

И инициаторами неизбежно должны выступать разные стороны – и госу-

дарство, и институты гражданского общества, и бизнесмены, и ученые, и 

журналисты.

Универсальная задействованность Национального совета по СМИ 

в организации единого информационного пространства в целях ин-

формационного обеспечения демократии и, соответственно, массово-

информационной безопасности, многообразие направлений его деятель-

ности не должны создавать впечатления, что тем самым Совет «подмина-

ет» под себя все существующие институты, занимающиеся проблемами 

журналистики. Нет, он является своего рода высшим наблюдательным и 

консультативным органом и действует по названным направлениям пре-

жде всего с точки зрения достижения оптимального состояния информа-

ционного порядка и поддержания массово-информационной безопасно-

сти. Паритетное участие в его деятельности институтов государственной 
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власти, гражданского общества, бизнес-сообщества чрезвычайно важно 

для демократического управления деятельностью Совета, для выработки 

направлений и характера его функционирования, для выявления инте-

ресов и позиций разных социальных субъектов. Направленность на вы-

работку общеприемлемых решений с учетом особенностей положения 

и стремлений каждого неизбежно породит в каждом конкретном случае 

дискуссии. Диалог внутри Совета вряд ли когда-нибудь будет легким. 

Однако интересы поддержания информационного порядка в масштабах 

страны стоят того времени и тех усилий, которые участники потратят на 

разрешение диалогиче ским путем обнаруживающихся в информацион-

ном пространстве СМИ проблем, а тем более конфликтных ситуаций в 

сфере безопасного функционирования «СМИ – аудитория».

В целях широкого и точного представления всей совокупности опас-

ностей и угроз в Национальном Совете необходима служба мониторин-

га, анализа и контроля (не подменяющая и тем более не отменяющая 

соответствующей деятельности других институций, но строго взаимодей-

ствующая с ними). 

Представляется, основа деятельности этой службы – «сравнение» 

выработанной концепции нормально-безопасного функционирования в 

системе «СМИ – аудитория» с реалиями состояния системы и ее функцио-

нирования в целом и/или ее компонентов с точки зрения безопасности. 

В результате выявятся недостатки, трудности, сбои – сознательные и бес-

сознательные нарушения требований норм в структуре и деятельности 

системы, которые обеспечивают МИБ.

Мониторинг предполагает системное отслеживание процессов, про-

исходящих в СМИ, с точки зрения реализации информационного по-

рядка. 

На первое место здесь, пожалуй, стоит поставить задачу изучения 

реальностей функционирования системы СМИ в аспекте ее «достаточ-

ности», способности обеспечить информированность государства, обще-

ства, групп, институтов, личности. Именно здесь лежит, в частности, про-

блема – может ли каждый гражданин получить всю необходимую ему ин-

формацию, притом оптимальную по цене, доступности освоения, времени 

на ее «потребление» и т. д.? 

Вторая проблема – все ли социальные группы и институты имеют 

достаточные возможности для участия в социальном диалоге путем ли 

создания своих СМИ, соучредительства или субучредительства, путем ли 
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доступа к государственным СМИ и т. д., а если не имеют, то что и как сде-

лать, чтобы обеспечить их право на участие в диалоге? 

Третья проблема: насколько конструктивно и плодотворно ведется 

этот диалог всеми участниками и какие «сбои» и «отказы» здесь случают-

ся? Разумеется, важно определить, как оптимизировать ситуацию, чтобы 

дело шло к достижению общественного согласия по основным «вопросам 

дня». 

Четвертая проблема: какие деструктивные силы действуют в обла-

сти СМИ и как им противостоять? В частности, ведение конструктивного 

диалога в СМИ зависит и от характера социальной позиции, и от знания 

социальной структуры общества, и от проникновения в психологию об-

щения, и от представлений о законах полемики, дискуссии, аргументации 

и контраргументации, доказательства и убеждения и т. д.  

Пятая проблема связана с предыдущими: остро стоит вопрос о со-

стоянии кадрового корпуса СМИ, его готовности, способности, подготов-

ленности действовать в современных условиях с учетом требований ин-

формационного порядка. Тут же и проблема обеспеченности научными и 

учебными разработками, профессиональной периодикой, оптимальности 

структуры образования (подготовки, переподготовки, повышения квали-

фикации). 

Проблемы, требующие постоянного «отслеживания» ситуаций в СМИ, 

можно перечислять еще и еще (они связаны практически со всеми сто-

ронами функционирования СМИ), но стоит назвать еще одну ключевую. 

Пусть она в перечне окажется шестой. Каково состояние законодатель-

ства (и других нормативных актов, в том числе этических) и характера 

его реализации на практике (соблюдения, нарушения, санкции и проч.), 

какие государственные и общественные организации задействованы в 

сфере нормотворчества и реализации принятых норм, в каких сферах 

необходимы изменения, дополнения и т. д. ради информационного обе-

спечения демократии и права на информированность?

Разумеется, круг вопросов шире, но и этот отчасти систематизиро-

ванный перечень указывает на множество нерешенных проблем  в сфере 

МИБ.

При этом если мониторинг ведется не формально, в нем уже импли-

цитно содержатся оценки.

Разумеется, одним из направлений деятельности Национального со-

вета по СМИ не может не быть анализ, сопоставление, выработка замеча-
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ний и предложений в связи с особенностями информационной политики 

конкретных социальных субъектов и реализации ее в их (или близким 

им) СМИ. Ведь в плюралистическом обществе в силу сложной структуры 

и многообразия интересов и потребностей различных групп, слоев, обще-

ственных структур неизбежны разногласия, несовпадение позиций, кон-

фликтные ситуации, борьба. Это естественно порождает своеобразный 

характер информационной политики каждой частной социальной силы. 

И в этой сфере основным критерием выступают требования информаци-

онного порядка, учитывающие как общенациональные, так и частногруп-

повые интересы и подходы в этой сфере.

Мониторинг, а затем анализ полученных сведений для системы «СМИ –

аудитория» показывает хотя бы некоторые направления деятельности. 

Но не появилось работ, полнее и системнее характеризующих трудности 

и пути их преодоления в сфере «СМИ – аудитория». И на поставленные 

вопросы с этих позиций ответить, а тем более принять адекватные реше-

ния в сфере СМИ трудно. И – что важно отметить – субъекты, задейство-

ванные в системе «СМИ – аудитория» не проявили активности в сфере 

МИБ.

Однако, представляется, понимание и принятие журналистским сооб-

ществом и политическим истеблишментом сущности и закономерностей 

информационного порядка, опасностей и угроз в сфере МИБ в целом еще 

не пришли, хотя проблема в силу ее значимости практически значима.

Но в силу укоренившихся традиций ведения массово-информационной 

деятельности, нежелания что-то менять в информационной политике, ча-

сто по эгоистическому расчету, ситуация в сфере безопасности «СМИ – 

аудитория» если и меняется, то не в лучшую сторону. Не потому ли «Док-

трина» вызвала неоднозначные, едва ли не критические оценки, а для 

многих прошла как бы незамеченной? 

Поэтому важно, понимая сложности профессиональной деятель-

ности в СМИ, особенно в переходный период, принятые руководящими 

силами СМИ подходы и стремления, терпеливо и последовательно вести 

разъяснительно-рекомендательную деятельность с точки зрения норм 

безопасности в сфере «СМИ – аудитория». Бесспорно, по своему значе-

нию она стоит следующей после организации мониторинга и анализа.

И в связи с этим возникают вопросы. Насколько широка и эффективна 

деятельность в прошлом и настоящем профессионально-журналистской 

прессы («Журналист», «Журналистика и медиарынок», «Четвертая 
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власть», многочисленные издания по ТВ и РВ, «Законодательство и прак-

тика массмедиа», местные издания по СМИ)? Как и в каком направлении 

журналистские организации ведут работу (часто это называют «лобби-

рованием») в Федеральном Собрании, других государственных органах, 

с конкретными СМИ и местными журналистскими организациями и т. д.? 

Достаточен ли уровень и объем «журналистской критики»  (по аналогии 

с литературной критикой)? Каков уровень социологических исследова-

ние и их объем? Какой должна быть научно-критическая литература по 

журналистике, как организовать учебу, повышение квалификации, пере-

подготовку кадров? Наконец, как влиять на практику научной работы в 

сфере журналистики? Насколько влиятельны все эти направления дея-

тельности? Дают ли они достаточные импульсы всем структурам, задей-

ствованным в системе «СМИ – аудитория»?

По всем этим вопросам необходимо вырабатывать четкие практически 

ориентированные рекомендации и отслеживать принимаемые решения.

Информационная политика – и государственная, и «частная» – не 

может не быть нацелена на преодоление недостатков – ликвидацию 

опасностей и угроз. И в ее рамках неизбежна постановка вопроса о 

создании условий для четкой реализации правил безопасного функ-

ционирования СМИ. Обеспечение МИБ невозможно без знания о по-

тенциальных и реальных опасностях и угрозах, возникающих в процессе 

функционирования СМИ, – их организации и деятельности по отношению 

к «потребителям» и, наоборот, о трудностях и «сбоях» в восприятии «по-

требителями» массовой информации и степени адекватности реакции на 

нее [см. 61].

Решения также лежат в двух областях.

Первая – оптимизация функционирования СМИ. Государственная ин-

формационная политика, как и политика «частных» сил в области СМИ 

нуждается в таких «поправках и дополнениях», которые способствовали 

бы укреплению информационного порядка, развитию информационно-

го пространства в целях достижения более полной информированности 

граждан. Руководствуясь этими требованиями и предоставляемыми пра-

вами, СМИ, их система двигались бы по пути оптимизации своей деятель-

ности во взаимодействии со своим «контрагентом» – массовой аудито-

рией.

Социальным институтам важно не просто признать роль СМИ как «чет-

вертой власти» и реализовывать свое законное «право на ответ» в более 
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широком плане – как требование повседневного и активного взаимодей-

ствия со СМИ и, уважая ее властные полномочия, адекватно реагировать 

на их «предъявление» на страницах и в программах СМИ.

У различных социальных сил, исходящих из приоритета «частных» 

интересов, могут быть различающиеся представления об информацион-

ной безопасности. Но тем важнее ясное понимание всеми ее общезначи-

мой сущности и проблем, которые необходимо решать, в конечном сче-

те, совместными усилиями, преодолевая расхождения «частных» пред-

ставлений в целях обеспечения общесоциальных и общенациональных 

интересов. Формирование единого общепризнанного представления об 

информационной безопасности всех социальных субъектов в националь-

ных и глобальных масштабах тем более важно, что существует точка зре-

ния, будто цель информационной безопасности – обеспечение необхо-

димой степени собственной информационной безопасности и снижение 

ее уровня у противоположной стороны. Эта характеристика – своего рода 

приглашение к «информационным войнам» между государствами, клас-

сами, нациями, социальными группами, общественными объединениями, 

политическими силами, средствами массовой информации. «Информа-

ционные войны» подрывают возможность социального диалога и движе-

ния к социальному согласию, блокируют переход на рельсы устойчивого 

развития. О какой безопасности тогда вообще может идти речь?

 Вернее точка зрения, которая декларирует необходимость обеспе-

чить всех социальных субъектов достоверной, полной и своевременной 

информацией, необходимой для принятия адекватных решений, которые 

позволяют сохранять и обеспечивать продуктивные отношения партне-

ров, а также исключать наступление вредных последствий хотя бы для 

одного из участников.

Вторая область – оптимизация ментального состояния и форм актив-

ности массовой аудитории. Массовой аудитории важно, развивая свое 

гражданское сознание, активизировать на базе верно осознанных инфор-

мационных потребностей свое взаимодействие со СМИ, а для этого надо  

располагать достаточными информационными ресурсами, представле-

ниями о ситуации в СМИ, жизни общества, аналитической критичностью, 

умением понять информационную политику СМИ, ее мотивы и цели и т. д. 

И соответственно формировать свою информационную среду в целях до-

стижения адекватной информированности.  В последнее время все чаще 

говорят также об «информационно-психологической безопасности» – 
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«самозащите» граждан от негативных информационно-психологических 

воздействий. Риски в этой сфере связаны с незрелостью личности, не-

достатками личностного самоопределения, внушаемостью, установкой на 

конформизм или нонконформизм, ошибками в восприятии и интерпре-

тации информации. Важно, чтобы каждый гражданин стремился обеспе-

чивать собственную информационно-психологическую безопасность и 

умел включать соответствующие механизмы «самозащиты». 

Активным помощником здесь должны выступать сами СМИ, которые, 

с одной стороны, демонстрируют свои подходы и обосновывают их, кри-

тикуют оппонентов, ищут через диалог решения обсуждаемых проблем 

и тем самым учат аудиторию разбираться в хитросплетениях информа-

ционного противоборства. А с другой, показывают возможные средства 

«личной защиты» от угроз и опасностей. 

Таковы основные (отнюдь не все) условия поддержания и укрепления 

МИБ. Чтобы они могли быть реализованы в сколько-нибудь оптимальном 

виде, требуется принятие всеми социальными субъектами требований 

МИБ. Ибо только при стремлении к созданию духа общественного согла-

сия в поиске решений сложных общественных проблем возможно дости-

жение информационной безопасности применительно к журналистике.

При этом мониторинг, критико-аналитическая и рекомендательная 

деятельность Совета следствием своим должны иметь нормотворческую 

составляющую. Поэтому естественным кажется выдвижение другой 

группы функций – предложений по разным направлениям нормот-

ворчества. Прежде всего, важно понять, насколько удовлетворительны 

действующие законодательные нормы с точки зрения информационно-

го обеспечения демократии и безопасного функционирования системы 

«СМИ – аудитория», сколь полно они обеспечены подзаконными и дру-

гими актами, каковы правовые лакуны, какие акты необходимы для обе-

спечения «нормального» функционирования СМИ. Тут же лежит задача 

ликвидации неправомерного вмешательства в деятельность СМИ.

 Возникают также вопросы – кто и в каком порядке должен участво-

вать в правотворческом процессе, какова роль государственных и обще-

ственных органов в нем, как организовать это дело? Затем – как донести 

до журналистов и всех, связанных с деятельностью СМИ, всю систему 

действующих норм, какие «кодифицированные» сборники официальных 

документов необходимы, требуются ли официальные разъяснения и ком-

ментарии? 
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Помимо законодательно-правовых забот важное место занимают 

проблемы организации саморегулирования в журналистике, нормы ко-

торого сводятся в разные этические кодексы и регламенты деятельности. 

В мире существует множество документов этого рода – даже в России их 

несколько. Одни считаются общежурналистскими, другие разработаны 

для отдельных групп СМИ. Но и те, и другие часто оказываются декла-

ративными, нередко отдельные нормы разных документов противоречат 

друг другу, и потому слабо влияют на журналистскую практику, даже если 

нарушители оказываются в поле зрения журналистской общественности. 

И требуются серьезные усилия по дальнейшей разработке, кодификации 

и контролю за строгим исполнением норм журналистского саморегули-

рования.

Существуют также редакционно-организационные проблемы, связан-

ные прежде всего с отработкой внутриредакционных документов (типа 

устава редакции), регламентирующих работу сотрудников конкретного 

СМИ. 

Одним из практических «выходов» анализа множества линий пове-

дения в области безопасности сферы «СМИ – аудитория», на наш взгляд, 

может и должны быть обобщающие предложения по формированию 

государственной (национальной) политики в области СМИ. Нацио-

нальный совет по СМИ может активно способствовать тому, чтобы сово-

купность институтов государства максимально полно, целенаправленно, 

последовательно играла роль «всеобщего представителя». В таком слу-

чае возникнет ситуация, когда государственная политика будет выступать 

в роли общенациональной и, выражая такое именно отношение к инфор-

мационной политике «частных» социальных субъектов, как бы «возвы-

шаться» над ними, обобщать их, формулируя принципы, нормы и правила 

поведения власти в сфере СМИ с точки зрения интересов безопасности 

всего общества. Наряду с такими концепциями, как военная доктрина, 

принципы международной политики, развития экономики, социальной 

сферы, культуры и т. д., государственная (национальная) политика в об-

ласти СМИ не просто имеет право на существование, но и необходима. 

Равно как и подготовка специалистов по информационной безопасности 

в сфере «СМИ – аудитория» на базе развитого теоретического знания и 

анализа практики.

Ряд вопросов требует дополнительного обсуждения. К этому пригла-

шает и «Доктрина», в которой прямо заявлено, что предлагаемый текст ее 
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служит для «подготовки предложений по совершенствованию правово-

го, методического, научно-технического и организационного обеспече-

ния информационной безопасности Российской Федерации». Предлага-

ется, чтобы они стекались в Совет безопасности, который «разрабатывает 

предложения в области обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации, а также предложения по уточнению отдельных 

положений настоящей Доктрины». 

Нельзя, кажется, не заметить и одной проглядывающей несогласован-

ности. С одной стороны, по «Доктрине» можно судить, что государство 

«вытягивает» на себя решение едва ли не всех проблем обеспечения 

информационной безопасности. И утверждается, что именно государ-

ство «проводит объективный и всесторонний анализ и прогнозирова-

ние угроз информационной безопасности РФ, разрабатывает меры по 

ее обеспечению». Но вместе с тем декларируется и необходимость при-

влечения других сил общества, на чьи плечи также ложится задача по 

обеспечению массово-информационной безопасности и формированию 

соответствующих организационных структур для мониторинга, анализа 

ситуаций в СМИ и информационных службах, разработки и реализации 

мер, способствующих созданию условий безопасности, ее поддержанию 

и совершенствованию. 

На это предложение следует откликнуться всем заинтересованным 

сторонам. А когда будет создан Национальный Совет по СМИ, он станет 

активным деловым партнером Совета безопасности. 

«Доктрина», приглашая к высказыванию предложений, остается как 

бы «открытой», и от общественности очень многое зависит в реальных 

процессах обеспечения информационной безопасности в «зоне ответ-

ственности» СМИ. 

Структура национальной (государственной) политики в области СМИ, 

естественно, определяется ее ролью в создании необходимых условий 

для обеспечения информационного порядка в сфере «СМИ – аудито-

рия» в общенациональном масштабе. Искомый результат – оптимизация 

массово-информационной деятельности всех заинтересованных струк-

тур,  чтобы каждая из социальных сил получила возможность полнокров-

но участвовать в социальном диалоге в интересах общественного согла-

сия при решении общенациональных задач. В целом эта политика про-

является, с одной стороны, в создании благоприятного экономического, 

правового, информационного, организационного «климата» для деятель-
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ности всего спектра СМИ, а с другой – в обеспечении защиты общества от 

ложной, искаженной и недостоверной информации.

Вопросы нормотворческой деятельности, таким образом, прямо «пе-

ретекают» в систему проблем контрольной деятельности. Если зако-

ны, как и другие нормы, должны быть не просто декларацией, а непре-

менно исполняться, то все и всякие нарушения должны не только полно 

и последовательно отслеживаться, но и применяться в своих «карающих» 

положениях. Естественно, возникает вопрос о соответствующих институ-

тах контроля, притом как государственного, так и общественного. Кто и 

какие может применять санкции (судебные, административные, «внутри-

профессиональные», этические и пр.) и как в этой связи действуют Союз 

журналистов и другие журналистские организации, Фонд защиты глас-

ности? Существуют ли у них соответствующие структуры, как налажена их 

деятельность? И насколько действен выносимый вердикт (от обсуждения 

и осуждения Большого жюри СЖР, в профессиональных изданиях типа 

журнала «Журналист» до судебного решения)? Ведь требуется не только 

организация конструктивных действий, но и пресечения деструктивных. 

А проблем тут достаточно: многими журналистами свобода воспринима-

ется как вседозволенность и освобождение от ответственности перед за-

коном, обществом, коллегами. Острота проблемы связана ещё и с тем, что 

информационная борьба (нередко перерастающая в информационные 

войны) требует не только регламентации, но и контроля. В этом ряду сто-

ит и вопрос о цензуре в чрезвычайных обстоятельствах.

И для всех участников информационного процесса важна строгая 

ориентация на истинные, а не субъективистские представления о свобо-

де деятельности в сфере СМИ. Журналист свободен в той мере, в какой 

он служит удовлетворению действительных потребностей всех и притом 

разных «потребителей» информации, в какой он – в предельном случае – 

способствует социальному прогрессу. А это прямо связано с соблюдени-

ем норм информационного порядка в обществе и, соответственно, всех 

норм МИБ. Любое нарушение их – отступление от законов свободного 

творчества. Если безопасность предполагает гуманистическое служение 

человеку и обществу (за торжество добра, истины и справедливости), то 

действование в этих рамках – свобода во имя безопасности. Следова-

тельно, чтобы действовать эффективно, важно владеть представлениями 

о сути реальных социальных потребностей и уметь претворять это знание 

в практически-творческой сфере. Саморегулирование в журналистской 
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среде во имя высоких целей дополняется контрольной деятельностью 

Роскомнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-

формационных технологий и массовых коммуникаций), добивающегося 

того, чтобы не допускалось злоупотреблений свободой журналистской 

деятельности. В этой сфере действуют также и правоохранительные 

органы.

Кажется важным, чтобы Национальный совет по СМИ активно рас-

пространял информацию о своей деятельности, притом не только в 

сфере безопасного функционирования системы «СМИ – аудитория». Для 

начала – выступать в качестве учредителя или со(суб)учредителя в  вы-

пуске журналов и других изданий, рассчитанных на журналистов (типа 

«Журналист», «Четвертая власть» и др.), чтобы действенно участвовать 

в обсуждении проблем деятельности СМИ с точки зрения реализуемых 

Советом задач. Назревает необходимость учреждения специального 

бюллетеня  (допустим, под  названием «Массовая информация»), предна-

значенного для работников СМИ, организаций учредителей/владельцев 

СМИ, агентств (информационных, рекламных, PR и др.) и пресс-служб, 

государственных и общественных институций, связанных с массово-

информационной деятельностью, научно-учебных организаций и спе-

циалистов и т. д. Роль такого издания – информирование всех заинте-

ресованных сторон о деятельности Национального совета по СМИ, новом 

законодательстве, обсуждение уже принятого, публикация касающихся 

СМИ государственных документов и комментариев к ним. То же относится 

к обсуждению и принятию этических норм. Важны и сообщения о работе 

специализирующихся в сфере СМИ органов Федерального Собрания, Ад-

министрации Президента, Правительства, правоохранительных органов, 

Роскомнадзора, о наложенных санкциях, результатах социологических 

исследований по СМИ, разработанных рекомендациях по обеспечению 

МИБ и т. д.  Пока такая информация печатается  (а если печатается, то от-

рывочно) в разных изданиях, часто недоступных или просто неизвестных 

журналистам и связанным с деятельностью СМИ организациям и специа-

листам, и потому уже в силу этого оказывается неработающей.

Важнейший итог работы – сведение всех нормативных идей и доку-

ментов в Хартию.

Разумеется, первейшая забота государственно-общественного Сове-

та – концептуальное, организационное и творческое участие в дея-

тельности общественных СМИ – третьего социального типа журнали-



стики (наряду с частными и государственными СМИ).  Если частные СМИ 

видят общенародные интересы сквозь призму интересов частной группы, 

слоя, партии, а государственным СМИ (второго типа) трудно избежать ис-

кушения «подправлять» общенародные позиции в зависимости от инте-

ресов стоящих за властью сил, то общественные в максимальной мере 

способны играть роль «всеобщего представителя». И гарантия тому  – их 

деятельность от имени и под контролем Национального совета по СМИ 

с его ролью выразителя общих интересов, главной силы в поиске обще-

ственного согласия через диалог в СМИ, ведущий к оптимальным решени-

ям с учетом интересов каждого.

Концепция МИБ, основанная на идеях информационного обеспече-

ния демократии, информационного порядка, заботе об информированно-

сти аудитории при всестороннем развитии системы «СМИ – аудитория» – 

это «чистая» теория. Причем вряд ли все с нею согласятся. Тогда долж-

на появиться другая… Но в любом случае озабоченности, вызвавшие к 

жизни эту,  – императив времени, требующего развертывания идеи me-

diademokratia. Иначе неизбежно засилье в сфере СМИ то ли государства, 

то ли медиабаронов. В такой ситуации о безопасном функционировании 

системы «СМИ – аудитория» в открытом демократическом гуманистиче-

ском обществе не стоит и мечтать.
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