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Еще одно поле взаимодействия СМИ, власти и гражданского общества

Прошедший в Москве Международный антитеррористический медиа-форум "СМИ
против терроризма и наркоугрозы" был практически не замечен общественностью.
Между тем принятые на нем решения, если, конечно, они будут воплощены в жизнь,
могут существенно изменить сложившиеся механизмы взаимодействия СМИ, власти и
структур гражданского общества в информационной сфере.

Во-первых, сам форум станет постоянным. Теперь пленарные сессии форума будут
проходить не реже чем раз в год. В период между пленарными сессиями функции
форума предлагается возложить на Международный координационный центр,
отделения которого будут созданы в государствах-членах Организации Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ), а затем в странах, СМИ которых выразили
пожелание принять участие в форуме.

Кроме того, под эгидой центра будет создан экспертный совет, который будет
заниматься информационными и методологическими вопросами. Участники форума
предложили рассмотреть вопрос об издании медиа-сообществом еженедельного
журнала и создании специализированного сайта.

Фактически в ходе форума власти вместе с представителями средств массовой
информации вновь попытались выработать общие рекомендации относительно того,
как следует освещать террористические акты.

Как и всегда на таких мероприятиях, выявились два подхода к пониманию роли СМИ в
освещении ключевых проблем современности. Представители силовых ведомств
утверждали, что средства массовой информации являются орудием террора. Так,
заместитель секретаря Совета безопасности Валентин Соболев поведал собравшимся,
что СМИ и террористы связаны воедино, поскольку последние посредством
журналистов активно воздействуют на общество, сея панику. "СМИ - ретрансляторы
терроризма", -заявил высокопоставленный чиновник, предложив приравнять масс-
медиа к оружию массового поражения.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности Анатолий
Куликов считает, что СМИ даже "более опасное оружие, чем обычное", приведя в
пример первую чеченскую войну, которая была проиграна российской стороной в
информационном плане. Поэтому в борьбе с терроризмом необходимо научиться
управлять информационными потоками. В развитие этой темы советник президента
Асланбек Аслаханов предложил ужесточить административную ответственность за
недостоверные сведения в СМИ.

От лица российских журналистов высказался президент Национальной ассоциации
телевещателей Эдуард Сагалаев. По его словам, наметилась нехорошая тенденция
после каждого теракта предъявлять претензии СМИ, в частности электронным. Его
поддержал профессор Александр Асмолов и некоторые другие выступавшие.

По итогам форума была принята резолюция, в которой участники отмечают, что
"информационное противодействие терроризму и распространению наркотиков
является важным фактором, дополняющим другие методы борьбы с этими вызовами и
угрозами человечеству". "Мы выступаем за то, чтобы журналистское сообщество в
своей профессиональной деятельности исходило из принципов гражданственности,
сохранения общечеловеческих ценностей, попираемых теми, кто хотел бы разжигания
ненависти и страха", - отмечается в документе.
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Участники форума высказались за межгосударственное взаимодействие СМИ, за
полное использование информационного потенциала и создание с этой целью
общественно-координационного совета по противодействию терроризму и наркоугрозе.
"Мы будем стремиться к такой модели информационной среды, при которой, с одной
стороны, не нарушались бы права на свободу выражения мнений, свободу СМИ, а с
другой - чтобы свобода слова не использовалась во вред развитию демократического
общества", - указали в резолюции участники форума.
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