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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ (СМИ)
Акопов Арам (Франция)
Резюме
Влияние информационных и коммуникационных технологий на все сферы жизни общества
неустанно растёт, предоставляя новые блага, но, в то же время, порождая множество новых проблем.
Среди последних следует особо отметить «информационную безопасность общества», которая
является неотъемлемым свойством любого общества и характеризует условия, позволяющие достигать
общих целей. Важную роль при этом играют средства массовой информации (СМИ), содержание
которых влияет практически на все аспекты информационной безопасности общества: когнитивный,
духовный и, особенно, психологический. Характер влияния СМИ на информационную безопасность
общества в значительной степени определяется политической культурой журналиста. Можно выделить
три её типа: патриархальный, подданический и гражданский. Журналист с гражданским типом
политической культуры, на мой взгляд, более других отвечает своему предназначению: он четко
отличает узкогрупповые интересы от общественных, способен к их сопоставлению, исходит, в первую
очередь, из общественных интересов.
ЮНЕСКО предлагает свою методологию, с помощью которой можно найти выход из многих
спорных вопросов и положений этой дилеммы. Позиция ЮНЕСКО заключается в продвижении
концепции «обществ знания», а не «глобального информационного общества». Простое расширение
рынка СМИ не сделает его наиболее рациональным и управляемым, не снизит имеющуюся
напряженность контрагентов. Именно поэтому ЮНЕСКО сформулировало четыре принципа,
соблюдение которых желательно для всех, занятых в сфере информационной политики, менеджмента и
рынка. Это:
 культурное и лингвистическое разнообразие;
 равный доступ к образованию;
 всеобщий доступ к информации, являющейся общественным достоянием;
 свобода самовыражения.
В этой сложной мозаике проблем Грузии, на мой взгляд, следует правильно определить свою
часть информационного сегмента, свою нишу в информационном поле, при помощи которых
информация могла бы быть понятна как внутри страны, так и за её пределами.
1. Введение
Сегодня человечество идет по пути, заданному информационными и коммуникационными
технологиями, хаотично вовлекая в этот процесс все большее число людей различных социумов. Это
явление – своеобразная головоломка XXI века.
Среди массы проблем, равно как и благ, связанных с относительно новой средой именуемой
информационным обществом, идеологического, социокультурного, технологического и другого толка
хотелось бы затронуть вопросы информационной безопасности общества. Понятие «информационная
безопасность общества» введено в научный оборот российскими исследователями. На Западе вместо
понятия «информационная безопасность общества» предпочитают использовать понятие
«информационная безопасность», т.е. не уточняя объект информационной безопасности, что, на мой
взгляд, не способствует объективному взгляду на ее сущность.
Информационная безопасность общества является неотъемлемым свойством любого общества
и характеризует условия, позволяющие достигать общих целей, несмотря на препятствия. А какие могут
быть здесь препятствия? Это или неспособность политической элиты повести общество по
предлагаемому пути или ведение по этому пути с помощью манипуляций, а порою и обмана. Ведение за
собой с помощью обмана фиксируется, когда становится ясно, что индивидуальные, узкогрупповые цели
маскируются политической элитой под общие. Отсюда, условия, позволяющие достигать общих целей, –
это доверие со стороны народа, аргументация – со стороны политической элиты. И если фиксируется
снижение доверия со стороны народа к политической системе, необходимо активно использовать
аргументацию: делами и словами.
Каким же образом СМИ могут влиять на информационную безопасность общества? Несмотря на
то, что, как отмечалось выше, понятие «информационная безопасность общества» является
неоднозначным, ученые практически единодушны в том, что СМИ оказывают самое непосредственное
влияние на нее.
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Содержание СМИ влияет практически на все аспекты информационной безопасности общества:
когнитивный, духовный и, особенно, психологический. Проблема актуализируется в моменты
политической борьбы, как явной, так и скрытой, различных социальных изменений (замена льгот
адресной социальной помощью, реформа образования, девальвация, строительство АЭС и пр.). В целом,
можно выделить два подхода к анализу роли СМИ в информационной безопасности общества:
1. СМИ рассматриваются в аспекте опасностей, которые они несут с собой, поднимается вопрос о
необходимости защитить общество от вредного воздействия информации, транслируемой СМИ;
2. СМИ рассматриваются в аспекте их возможностей способствовать обеспечению
информационной безопасности общества.
Однако эти подходы, в целом, являются достаточно теоретизированными, так как не выделяют
конкретных механизмов, которые являются связующим звеном между СМИ и информационной
безопасностью общества. Хотя такой механизм существует и называется политической культурой
журналиста.
Политическую культуру журналиста мы определяем как совокупность программ сбора, обработки
и распространения информации о таких действиях (бездействии) групп (их представителей), которые
связаны с использованием (завоеванием, удержанием) ими для реализации своих общественно значимых
интересов государственной власти и, в силу этого, могут способствовать (навредить) благополучию,
благосостоянию, безопасности большинства. Политическая культура журналиста отвечает на вопрос, как
распространять информацию, которая касается большинства и связана с реализацией государственной
власти.
Думаю, что некорректно говорить, что у одного журналиста есть политическая культура, а у
другого нет. Политическая культура есть у всех – поскольку, согласно системному подходу, это
программы деятельности, поведения, общения. Можно говорить лишь о той или иной типологии
политических культур. Отталкиваясь от их типологии, можно выделить три чистых типа политической
культуры журналиста: патриархальный, подданический и гражданский.
Патриархальный тип культуры журналиста диагностируется, когда налицо неспособность
журналиста отличить узкогрупповой от общественного интереса, боязнь выйти за рамки
информационной парадигмы (простого распространения информации о чьих-либо действиях),
неспособность к интерпретациям.
Журналист характеризуется подданническим типом политической культуры, если он хоть и
способен отличить узкогрупповой интерес от общественного, однако мало обеспокоен их соотношением:
более того, второй у него всегда в подчинении у первого. Журналист с такой политической культурой
может быть хорошим пропагандистом и агитатором, периодически вводя аудиторию в заблуждение, но
не более того. Как видим, два этих типа политической культуры могут весьма негативно сказываться на
состоянии информационной безопасности общества.
Журналист с гражданским типом политической культуры, на мой взгляд, более других типов
отвечает своему предназначению: он четко отличает узкогрупповые интересы от общественных,
способен к их сопоставлению, исходит, в первую очередь, из общественных интересов.
Только гражданский тип политической культуры является фактором обеспечения
информационной безопасности, поскольку журналист с таким типом политической культуры способен:
- обосновать общезначимый характер выдвигаемых политической элитой целей;
- доказать, что цели, маскируемые под общие той или иной группой (политической элитой, либо
оппозицией), на самом деле являются индивидуальными, узкогрупповыми;
доказать необоснованность попыток, например, оппозиции поставить под сомнение
общезначимый характер выдвигаемых политической элитой целей.
2. Основная часть
Таким образом, ядром механизма влияния СМИ на информационную безопасность
общества является политическая культура журналиста, причем патриархальная и подданническая
политическая культура не способны ее обеспечить, и только гражданская политическая культура
журналиста является фактором информационной безопасности общества. Остается добавить, что на
журналистах, идентифицирующих свои интересы с интересами групп, представленных в политической
системе, лежит особое бремя ответственности по контролю за реализацией общих целей, поскольку от
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качества их работы зависит не только доверие к соответствующим СМИ, но и к политической системе в
целом и отдельным ее элементам в частности.
ЮНЕСКО предлагает свою методологию, с помощью которой можно найти выход из многих
спорных вопросов и положений этой дилеммы. Позиция ЮНЕСКО заключается в продвижении
концепции «общества знания», а не «глобального информационного общества». Простое расширение
рынка СМИ не сделает его наиболее рациональным и управляемым, не снизит имеющуюся
напряженность контрагентов. Именно поэтому ЮНЕСКО сформулировало четыре принципа,
соблюдение которых желательно для всех, занятых в сфере информационной политики, менеджмента и
рынка. Это:
 культурное и лингвистическое разнообразие;
 равный доступ к образованию;
 всеобщий доступ к информации, являющейся общественным достоянием;
 свобода самовыражения.
Несмотря на мой многолетний опыт работы в ЮНЕСКО (немногим менее 20-ти лет в области
информатики, информации и коммуникаций) и почитание этой международной организации, должен
сказать, что на мой взгляд, эти предложения по указанной методологии формирования медийного
пространства и рынка медиа-услуг несколько упрощают суть проблемы, но вместе с тем они весьма
своевременны и рациональны, особенно для региона Южного Кавказа (Закавказья). Сегмент мирового
рынка, базирующийся на услугах, предоставляемых средствами массовой информации сейчас, в начале
XXI века, не только наиболее обширный и динамично изменяющийся, но и самый сложный и не только в
техническом отношении.
Сложность возникает при изготовлении продукта, а также в еще большей степени при его
распространении, т.к. мы не знаем зачастую истинной востребованности, которая зависит от духовного,
образовательного, морально-нравственного, правового и, наконец, даже от экономического уровня
потребления отдельной личности или социальной группы людей, страны, региона, где имеется
определенная традиция мировоззренческого понимания сущности событий и явлений.
Рынок СМИ характеризуется, во-первых, поверхностно-видимыми параметрами и, во-вторых,
глубинными процессами, на основе которых действуют противоречия между фундаментализмом и
новыми идеями. Именно это противоречие может в любой момент изменить или даже обрушить
равновесие в системе «производитель-потребитель». Обрушение цивилизованных норм конкурентности
ведет к открытой конфронтации.
Четко выраженными или видимыми параметрами медиа-рынка, как известно, являются:
 технические средства распространения различной информационной продукции: печатная,
телерадиовещание, интернет, индивидуальные средства доставки информации и т.д;
 кадровые возможности освоения технических средств;
 кадры интеллектуального плана.
Государства или частные компании могут иметь технические средства и кадры: в полном объеме
(как в развитых странах); в усеченном объеме (как в государствах с новой рыночной экономикой, к
которым относится Грузия); в ограниченном объеме, если ощущаются недостаток в финансировании.
Отсюда вытекает первая проблема рынка СМИ:
 отсутствие равных стартовых возможностей, а, следовательно, неравенство в процессе
конкуренции на медиа-рынке.
Глубоко закрытыми являются такие параметры, как:
 идеологическое обеспечение процесса конкуренции на рынке, когда априори, т.е. заранее, без
детального изучения специфики, утверждается, якобы, имеющий место факт негодности продукта;
 соотношение информации и дезинформации;
 восприятие той или иной информации социумом различных народов;
 финансовые возможности конкурирующих информационных систем;
 и, наконец, надо отметить степень конфронтации идеологии развития различных стран и
народов на длительную перспективу.
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Итак, все эти особенности формирования медиа-рынка требуют внимания мировой
общественности, а затем отработки правил взаимодействия, основанных на взаимопонимании, т.к. в
наше время пора изменить характер наших отношений и перейти от воинственно-конфронтационной
идеологии к консенсусной.
Казалось бы, на постсоветском пространстве и конкретно в Грузии, процессы движутся в
направлении всё большей демократизации, однако так случилось, что и сейчас, уже в ХХI веке,
механизмы управления информационным медиа-рынком, напротив, совершенствуются в плане контроля
прежде всего. Первичная информация, чтобы получить параметры информационного продукта, проходит
через систему жесткой организации, по своеобразному «коридору»: через пресс-бюро, затем по цепочке
– пресс-отдел, пресс-сервис, пресс-центр, пресс-синдикат и на каждом этапе первичная информация
«одевается» в пропагандистскую одежду. Пропаганда – это средство информационно-психологического
воздействия на личность и контроля ее поведения.
Несколько упрощая, пропаганду можно определить как искусство принуждения людей делать то,
чего бы они не делали, если бы располагали всеми, относящимися к ситуации данными. Идёт
интенсивная и целенаправленная пропагандистская кампания в целях подготовки общественного мнения
к какой-либо акции. Сегодня такой товар во многих государствах мира имеет большой спрос и за него
платят миллионы. Но способствут ли он прогрессу или, напротив, регресссу? Нужен ли он человечеству
для его выживания? На эти вопросы есть множество спорных ответов.
С другой стороны, для оптимизации и эффективности информационного глобального поля
необходимо найти рациональные пропорции между существующими разными подходами. А именно,
англо-американской глобализацией, исламским стремлением отстоять свои традиции и обычаи под
натиском этой глобализации, романо-германской объединенной Европой, евразийским настроем народов
России и некоторых других стран, значительно отпичающейся от других идеологией китайцев. На этом
перечень не исчерпывается, но суть не в этом, а в разнообразии, пестроте подходов, понимания и
восприятия. В этой сложной мозаике Грузии, на мой взгляд, следует правильно определить свою часть
информационного сегмента, свою нишу в информационном поле при помощи которого информация
могла бы быть понятна как внутри страны, так и за её пределами.
В плане выбора психологической, культурной ориентации, исторически сложившегося, а не
привнесённого менталитета в весьма тонкое дело восприятия информации и выражения своих
ощущений и восприятия как повседневных событий, так и мира в целом, хотел бы поделиться своим
пониманием всего этого. Подчёркиваю, что это моё личное мнение. Я уже давно не выступаю от имени
ЮНЕСКО. Но я родился и вырос в Тбилиси и остаюсь уверенным, что это что-то значит. Итак, выбор
правильной ментальной ориентации. В Закавказье это очень важно. Много важнее, чем, скажем, в
Европе. Во многих странах постсоветского пространства и в Грузии, в частности, наблюдается, на мой
взгляд, чрезмерный крен к западничеству, к подражанию, к имитации. Я этого не осуждаю, понимая
отчего это происходит и надеясь, что это пройдёт не оставив пагубных последствий. Вместе с тем, я
уверен, что сам дух, стиль, нравственные и эмоциональные нюансы подачи информации в Грузии и в
Закавказье в целом (здесь много близкого, особенно в простом народе) уникальны и это надо сохранить,
не поддаваясь никаким илюзорным соблазнам. Ведь когда ещё Саят Нова бродил по окрестностям этого
региона и исполнял людям свои мугами на языках народов населяющих эти места, гармонии в этом было
ничуть не меньше, чем в возрождающейся из инквизиции Европе. Гармония была и в отношениях между
людьми и народами, и в понимании истины и справедливости. И в этом смысле, мне кажется, прежде чем
пытаться примкнуть к чему-то крупному, привлекательному, надо теснее сомкнуться с теми, кто ближе,
понятнее, исторически связаннее. И тогда будешь привлекательнее и значимее для тех, кто
привлекателен и значим для тебя. В условиях глобализации это особенно важно, дабы сохранить свою
самобытность, но не изолированно, а в сообществе близких по духу, культуре и исторической судьбе. Не
понимая этого, можно только потерять и ничего не выиграть. Творческая интеллигенция должна быть
выше и чуть впереди сиюминутных политических целесообразностей. Но ведь СМИ один из важнейших
инструментов политики. Поскольку форум наш сугубо профессиональный, не будем вдаваться в
политику, а оставим этот вопрос лишь обозначив его.
Политика относительной информационной урегулированности советского времени и времени
двухполярного мира сменилась перенасыщением информационного пространства. На людей обрушился
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поток самой неожиданной информации, иногда двойного смысла, с неким подтекстом, к восприятию
которого традиционное общество не готово.
Информационный поток либерально-демократического направления был абсолютно новым для
народов традиционно-классической ориентации и жизненные понятия стали иметь много смыслов,
версий, которые не были связаны друг с другом и стремительно разрушали былую картину мира, внося в
сознание такие разрушительные явления, как неустойчивость и нестабильность. Ряд западных экспертов
выделяет из общей массы потребителей своей медиа-продукции слои населения, которые, безусловно,
доверяют СМИ. Таких они насчитывают, приблизительно 10 – 15%. Как видите, даже в развитых странах
с давней культурой организации как содержательной части, так и формы и технологии подачи
информации через СМИ, всё далеко не идеально. Понятие же «доверчивость» в странах Закавказья
исходит из информационной направленности, вернее, на первое место ставится вопрос: от кого исходит
та или иная информация? Если эта информация идет от своего социума и она ментально садаптирована,
то ей можно верить и следовать ее рекомендации. Если СМИ, в особенности телевидение, не учитывают
психологический настрой этой нации, этой социальной группы, то возникает отторжение такого медиапродукта.
Политическая элита и интеллигенция в государствах Закавказья стремится внедрить в
традиционный образ жизни современный стиль жизнедеятельности, продиктованный информационнокоммуникационными тенденциями развития. Другой вопрос: как наиболее продуктивно сделать это?
Хотел бы отметить, что новые технологии СМИ зависят от того, как будет организован медиарынок будущего, и, не в последнюю очередь, его закавказский сегмент, учитывая как его большую
привлекательность, в чисто геополитическом плане, так и коммерческую перспективность на рынке
потребителей.
3. Заключение
Для формирования информационного рынка в Закавказье, а также повышения технологического
уровня телекоммуникационного пространства было бы полезным налаживание и дальнейшая
активизация сотрудничества между СМИ стран региона и обмена оперативной информацией, подготовка
квалифицированных кадров в рамках региональной медиа организации, создание своеобразного
закавказского медиа-альянса с поддержкой той или иной международной структуры, имеющей свои
интересы в регионе по уже существующим моделям европейского сотрудничества и интеграционных
мероприятий в коммуникационной сфере. Хотелось бы надеяться, что Грузия сможет быть инициатором
в этом деле.
INFORMATION SOCIETY AND MASS-MEDIA
Akopov Aram (France)
Modern information and communication technologies influence all spheres of human life providing
principally new possibilities and advantages, but, at the same time, creating new complex problems. Among
wide spectrum of such problems I would like to touch upon information security of society.
Information security of society is related to any society and is one of the major conditions leading to
achievement of common goals despite existing obstacles. In this context it is very important to provide the trust
of people, on one side, and the adequate argumentation of ruling political elite.
Under these circumstances, the content of mass-media influences all aspects of information security of society:
cognitive, spiritual, moral, cultural and, especially, psychological ones. In this respect, I would like to emphasize
two major approaches to analyze the role of mass-media in information security of society:
- mass-media creating threats to information security of society;
- mass-media and its possibilities to provide information security of society.
In my view, an important mechanism to study the both of these approaches is political culture of journalist which
means what kind of information to select, how to highlight it and how, when and where to promote it. Based on
typology of political culture three types of political culture of journalist can be identified as: patriarchal, loyal,
citizenship. Only the last type of political culture can support information security of society.
To overcome controversial issues of information society UNESCO proposes methodology promoting society of
knowledge instead of global information society. In this connection UNESCO formulated four principles:
cultural and linguistic diversity; equal access to education; universal access to information; freedom of selfexpression.
Related to Georgia it is extremely important to define the right position in information segment and in
mass-media in particular to make its gist clear and understandable as within the country as well as abroad.
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