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Средства массовой информации 
и гуманитарная деятельность

Размышления о недавно вышедшей книге, посвященной средствам массовой ин-
формации, гражданской войне и гуманитарной деятельности1

«Мы их кормили, давали им крышу над головой, предоставляли транспорт, 
информацию, позволяли пользоваться нашим спутниковым телефоном, водили 
их за ручку, вытирали им нос, делали для них буквально все — и ни строчки, ни-
какого упоминания, ничего!» В таких выражениях, достаточно ясно свидетель-
ствующих о чувстве обиды и разочарования, высказался недавно глава одной из 
делегаций МККК. Прежде он сам и его делегация пользовались превосходной 
репутацией у журналистов многих стран, но затем что-то произошло, и жур-
налисты стали казаться просто обременительной тратой времени, денег и сил. 
Он считает, что работа с прессой превратилась в простой торг: «Мы даем — вы 
показываете» (подразумевая «показываете то, что мы хотим»).

К сожалению, подобного рода взаимоотношения редко приносят положи-
тельные результаты. Слишком большое количество «хороших новостей» наво-
дит скуку, историям, рассказываемым в рекламных целях, не хватает достовер-
ности. А ведь именно достоверность является тем стержнем, на котором дер-
жатся все информационные программы организаций. И МККК не является, да 
и не может являться, исключением из этого правила.

Желание во что бы то ни стало «оставаться на виду» — лишь одна из ма-
нящих ловушек, подстерегающих сотрудников гуманитарных организаций, 
которые имеют дело с «неизбежным злом», коим считается пресса. Другая, го-
раздо более опасная, — это уверенность в том, что можно и нужно таким обра-
зом обольстить прессу, чтобы она превратилась в объективного и податливо-
го союз ника в нашей собственной работе, направленной на помощь жертвам. 
Приторные мотивы наших сладкозвучных песен звучат тем более сладко для 
наших ушей в ситуации, когда ряд уважаемых журналистов по всему миру от-
крыто подвергает сомнению саму этическую основу своей работы. Некоторые 
из журналистов просто оставили журналистику, перейдя в гуманитарные орга-
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низации или даже занявшись политикой. Другие тяготеют к таким институтам, 
как расположенный в Женеве Международный центр по освещению проблем 
гуманитарной деятельности, в  надежде способствовать усилению кажущейся 
им объективной конвергенции интересов журналистов и гуманитарных работ-
ников.

Очень похвально, но является ли это обоснованным? Приносит ли это 
пользу?

В попытке выяснить это трое специалистов, занимающихся вопросами изу-
чения средств массовой информации, сотрудники Института международных 
исследований Томаса Дж. Ватсона младшего при Брауновском университе-
те (США), решили определить характер взаимоотношений между тремя дей-
ствующими лицами: средствами массовой информации, гуманитарными ор-
ганизациями и  правительством. Естественно, подобное исследование требует 
также изучения факторов, которые влияют на каждый из компонентов того, что 
авторы окрестили «кризисным треугольником». В качестве исходного матери-
ала авторы используют шесть конкретных ситуаций (исследуя взаимодействие 
всех трех компонентов в Либерии, на севере Ирака, в Сомали, бывшей Югосла-
вии, Гаити и Руанде), пытаясь установить причинно-следственные связи, исхо-
дя из огромного объема информации.

В исследовании применяется прагматичный подход к данным взаимоотно-
шениям, авторы тем не менее признают наличие ряда вопросов, изменяющихся 
параметров и условий. Использование средств массовой информации, распро-
странение влияния СМИ не могут служить объектом точной науки. Это про-
цесс передачи информации, который нелегко поддается регулированию с помо-
щью готовых «кнопочных» методов.

Главную идею, которая пронизывает работу, можно выразить одним сло-
вом: ясность. Авторы настоятельно подчеркивают: каждому из игроков абсо-
лютно необходимо осознавать, что могут или, что даже важнее, не могут сде-
лать другие; каждый из составляющих «треугольника» должен абсолютно ясно 
представлять себе структурные ограничения другого, его цель и роль в обще-
стве, его приоритеты и  обязанности. Абсолютная ясность планов действий 
и демаршей является той шестерней, которая приводит в действие всю волю 
и усилия, направленные на достижение эффективности. К сожалению, я, воз-
можно, принимаю желаемое за действительное, поскольку у кого-то в планах 
может быть скомпрометировать шаги других игроков (современный вариант 
Kriegspiel?).

Как таковая, и это не вызывает ни у кого удивления, связь между каждым 
из компонентов «кризисного треугольника» характеризуется, по крайней мере 
в  западных демократических системах, на  которых сосредоточено внимание 
в  исследовании, взаимозависимостью и  некоторой случайностью. Каждый из 
компонентов подсознательно чувствует (знает), что он нуждается (или может 
испытывать нужду в будущем) в двух других, но в то же время каждый из них 
ревностно оберегает свою независимость. Не говоря об этом прямо, авторы 
подчеркивают тот факт, что существование треугольника quid pro quo в такой 
же степени определяется желанием получить выгоду для себя, как и более или 
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менее общепринятыми принципами. Отсюда возникает вопрос: нужно ли это, 
должно ли это всегда быть так?

Возможно, следующий вывод данного исследования более всего затрагива-
ет нас как гуманитарную организацию: широкое освещение в прессе конкрет-
ной кризисной ситуации, особенно по телевидению, вряд ли окажет влияние 
на политику правительства (при условии, что правительство проводит како-
го-либо рода политику). Действительно, подобное освещение, практически 
по  определению, является упрощенным и  эмоционально направленным. Са-
мое большее, отмечается в исследовании, оно может вызвать лишь некоторое 
внутреннее давление, способное отодвинуть сроки осуществления и изменить 
масштаб скрытых или заявленных намерений правительства в  той или иной 
сфере.

В редких случаях, и  примером тому может служить Сомали, когда тира-
нии, одиозность которой до нас донесли СМИ, было позволено диктовать по-
литику правительства в  стране, последствия оказались катастрофическими. 
С тех пор правительства не только научились противостоять эмоциональным 
требованиям популистских репортажей в  прессе, но и  учатся все в  большей 
степени контролировать их, в частности демонстрируя операции по оказанию 
гуманитарной помощи, использующейся в качестве алиби: люди хотят, чтобы 
мы были там, так пусть они нас там увидят — увидят, как мы помогаем жерт-
вам. С точки зрения гуманитарных организаций создание имиджа в средствах 
массовой информации стало синонимом получения финансирования. Пра-
вительства (на  Западе) приобретают, если уже не  приобрели, политический 
иммунитет к широкомасштабным рекламным гуманитарным шоу, подобным 
проведенному в Гоме, где, как очень точно выразились Миниар и его соавторы, 
гуманитарные организации устроили просто цирк, горя желанием как можно 
чаще быть упомянутыми средствами массовой информации. Щеголянье май-
ками с символикой может расширить источники финансирования подобных 
организаций, но с точки зрения приобретения политического влияния эффект 
от этого нулевой.

Опыт прошлого наглядно продемонстрировал, что правительства больше 
не  могут позволять себе быть застигнутыми врасплох в  ситуациях крупно-
масштабных гуманитарных кризисов. Это означает, что правительства и орга-
ны государственной власти несут ответственность за  то, чтобы возможность 
контролировать гуманитарные кризисы стала неотъемлемой частью их более 
широких политических задач. Когда политический курс уже определен, живо-
писующие средства массовой информации служат лишь способом контроли-
ровать выполнение уже начатых программ помощи. В  таких условиях осве-
щение событий средствами массовой информации, и особенно телевидением, 
становится в  лучшем случае показателем общественного мнения в  стране, 
в худшем — уже пресловутым CNN-фактором. Это может привести к тому, что 
правительства-доноры и те, кто имеет средства действовать в рамках мандатов 
по установлению и поддержанию мира, станут невосприимчивыми, если вооб-
ще не проникнутся предубеждением к слишком эмоциональным выражениям 
озабоченности гуманитарными проблемами.
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С гуманитарной точки зрения у  МККК также есть причины держаться 
на  расстоянии от СМИ, по  крайней мере от чрезмерно эмоциональной жур-
налистики. Излишние проявления эмоций при освещении событий в  прессе 
могут привести к ошибочным решениям гуманитарных проблем. Ярким при-
мером тому может послужить огромное число желающих в западных странах 
взять на воспитание ребенка, после того как был показан волнующий телеви-
зионный репортаж о сиротах или детях, представленных в этом качестве. Та-
кое изображение фактически привело не  только к  тому, что были разлучены 
семьи, но и к появлению порочного гуманитарного расизма: западные средства 
массовой информации стали дружно выступать за то, чтобы ребенка оставили 
с новыми родителями, вдали от биологических («где-то в Африке»), потому что 
они (предполагается, что это само собой разумеется, хотя постоянно и подчер-
кивается) якобы не в состоянии (!) должным образом позаботиться о нем. Прес-
са ставит настоящих родителей в приниженное положение чисто из гуманных 
соображений — ребенок должен получить свой шанс в этой жизни. Как с эти-
ческой, так и с практической точек зрения МККК не приветствует такого рода 
тенденцию в  освещении гуманитарных проблем. И  тем не  менее сотрудники 
гуманитарных организаций должны относиться с пониманием к таким вызы-
вающим уважение естественным проявлениям душевной щедрости людей, ко-
торые готовы усыновить или удочерить ребенка; их необходимо лишь каким-то 
образом направить в нужное русло. Это может быть сделано путем создания об-
щества, в котором соображения гуманности являются главенствующими, в ко-
тором все человеческие ресурсы направлены на создание среды, позволяющей 
людям с щедрой душой найти себе применение.

Миниар и его соавторы по исследованию определили еще одну форму дав-
ления, которую испытывают более или менее сговорчивые средства массовой 
информации и которая имела и будет иметь в будущем последствия для гума-
нитарной деятельности. Коротко говоря, они считают (и этого никто не смо-
жет отрицать), что информация должна быть краткой и доступной, в основном 
потому, что необходимо экономить печатное пространство и  эфирное время. 
Профессиональные журналисты, работают ли они в  прессе, на  радио или те-
левидении, очень быстро приобретают навык подобного рода подачи инфор-
мации. Отсюда, почти по определению, и некое туманное манихейство, лежа-
щее в основе всех повествований на гуманитарную тему: есть хорошее и есть 
плохое. Есть «хорошие жертвы» и есть (могут быть) «плохие». Это манихейство 
часто проистекает из существующей, по мнению журналистов и издателей (ко-
торых вкупе с газетными магнатами Миниар очень точно называет «приврат-
никами»), необходимости показать связь народа и политиков, политиков и по-
литики и, таким образом, всех информационных материалов, особенно если 
они посвящены гуманитарным проблемам, с источником реальной или предпо-
лагаемой вины. Читатель (зритель) должен быть психологически способен оце-
нить распределение ответственности, хотя бы только для того, чтобы взглянуть 
на разворачивающуюся драму «со стороны». Средства массовой информации, 
в какой-то мере сознательно, насаждают стереотипы. Хорошим примером тому 
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может служить освещение прессой событий в бывшей Югославии или в районе 
Великих озер в Африке.

В процессе чтения создается впечатление, что схема взаимоотношений 
между прессой, гуманитарными работниками и властями представляет собой 
переплетение желания помочь, бессилия, недоверия, разнообразия планов, ци-
низма и все в большей степени лежащих в основе, заявляется об этом или нет, 
политических целей краткосрочного, средне- или долгосрочного характера. 
Из этого можно сделать логическое заключение: если организация, подобная 
МККК, хочет влиять на политику правительства (или правительств), исходя из 
своих законных полномочий, тогда ей необходимо делать это раньше средств 
массовой информации. Наши рекомендации в  области информации и  поли-
тики должны быть направлены на  содействие построению мирных обществ, 
в которых гуманитарные принципы будут приняты в качестве норм правления. 
А пока МККК лучше сохранить эту ценную информацию и выводы для избран-
ных, которые способны их воспринять. Конечным результатом, конечно, станет 
принятие организациями типа МККК информационной политики, ориентиро-
ванной на определенную аудиторию.

Другой вывод, сделанный мною из данного исследования, или, точнее, из 
сложного и  запутанного переплетения взаимоотношений между средствами 
массовой информации, властями и  гуманитарными организациями, заключа-
ется в том, что мы все: сотрудники гуманитарных организаций, журналисты, 
власть и даже жертвы — учимся. Не было «золотого века» совершенных сис-
тем воздействия средств массовой информации, отсутствует проверенный 
временем опыт, нет никаких общепринятых руководств. То же можно сказать 
и о самих средствах массовой информации — они овладевают новыми техно-
логиями, учатся соответствовать новым аудиториям с разными социальными 
и образовательными уровнями. Правила подачи информации во второй поло-
вине XX  столетия вырабатываются эмпирическим путем. Приобретают опыт 
быстрее те, от кого требуют постоянного отчета, то есть выборные власти, и те, 
кто занимается или вынужден заниматься проблемой создания имиджа.

Этот процесс также означает, что средства массовой информации должны 
найти золотую середину между развлекательным методом подачи информации 
(тенденция, характерная для телевизионных, хотя и  не только, репортажей) 
и подачей информации в чистом виде. Большинство журналистов, если их рас-
сматривать как отдельных лиц, склонны выступать в  роли ниспровергателей 
идолов, независимо от того, занимаются ли они социальными, гуманитарными 
или политическими вопросами. Но хорошо известно, что даже самый отъявлен-
ный иконоборец неизбежно сталкивается с реальностью, именуемой законом, 
и необходимостью получать зарплату. Это не касается непосредственно тех, кто 
занимается гуманитарной деятельностью, если не считать того факта, что мы 
сами заинтересованы, чтобы средства массовой информации оставались, как 
и мы, независимыми, насколько это возможно сегодня в политическом и эконо-
мическом отношении.
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Последняя проблема, возможно, более всего касается гуманитарных орга-
низаций. Для функционирования средств массовой информации нужны деньги; 
деньги поступают благодаря наличию рынка, государственных субсидий и того, 
что, употребляя эвфемизм, можно назвать «просвещенным» частным сектором. 
В любом случае приток денег зависит от типа аудитории и от того, что она хочет 
читать, слышать или видеть, — или от того, что другие считают подходящим 
для ее чтения, просмотра или прослушивания. Журналисты очень хотели бы 
быть полностью независимыми и  рассказывать о  том, что они считают нуж-
ным, и рассказывать так, как они того хотят. Но какие бы формы ни были со-
гласованы в каждом конкретном случае, они все равно являются преходящими. 
Посмотрите, как развивалась форма освещения событий в средствах массовой 
информации за последние десятилетия, и вы увидите структурную нестабиль-
ность журналистики и трудности, которые приходится испытывать в попытке 
удержать этот ускользающий кусочек мыла.

Средства массовой информации тем не менее следуют определенным пра-
вилам, и существует много теорий относительно того, что и каким образом они 
должны делать. Часто наименее разумными являются те, которые предлагаются 
со стороны. Говоря о средствах массовой информации, мы говорим скорее об 
искусстве, нежели о науке. Можно сравнить журналистов не с докторами, а с 
музыкантами, низшая категория которых играет на улицах, высшая — в боль-
ших концертных залах, а некоторые и для элитных аудиторий камерной музыки. 
Такова журналистская профессия, и такой она должна быть. И нужно обходить-
ся тем, что мы имеем. Я думаю, что нам не следует даже мысленно пытаться ее 
изменить.

Слишком многие хотят изменить (контролировать) средства массовой ин-
формации. Это люди, которых мы не знаем и которым не доверяем. Если мы 
хотим, чтобы гуманитарные принципы и практика распространялись и уважа-
лись, мы должны быть в состоянии не только объяснять их, но и подчеркивать 
их актуальность. Одним из способов добиться этого является пресса — пресса, 
вызывающая доверие. Мы не должны объединять усилия с теми, кто по каким-
либо причинам, пусть и  достойным, пытается разрушить ее внутреннюю ме-
ханику, мы не  можем сделать прессу естественным союзником гуманитарной 
деятельности, мы можем только сделать ее правдивым рассказчиком, умеющим 
выразить наши чувства. Один решительно настроенный босс в средствах мас-
совой информации Великобритании выразился следующим образом: «Мне 
не  нужны фанаты с  пишущими машинками». И  действительно, слишком по-
глощенный тематикой своей статьи журналист теряет независимость суждений 
и манеры изложения. Я боюсь, что любая попытка подчинить прессу неясной 
конвергенции интересов может подчинить и в конечном счете дискредитиро-
вать тех, кто должен быть свободен, чтобы призвать каждого из нас, будь то 
учреждение или отдельно взятый человек, к отчету за наши действия, расхо-
ды или политические заявления. Только тогда пресса вызывает доверие, а мы 
пользуемся доверием, при условии, конечно, что должным образом выполняем 
свою работу. Именно это соответствует интересам жертв. И в заключение на-
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шему разгневанному главе делегации, которого я процитировал в начале стать и 
в связи с вопросом, который не затрагивается Ларри Миниар и компанией, я бы 
сказал следующее: «Будьте терпеливы, всему свое время». Сам факт, что журна-
листы используют нашу организацию, является признанием ее в качестве дей-
ственного компонента «кризисного треугольника».

Ким Гордон-Бейтс, 
 редактор новостей МККК
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