
     
 
 
УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА ГОСУДАРСТВ И СМИ  В                             
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ 
 
 
       Нет необходимости вновь обращать внимание общественности на 
терроризм, который остается одной из главных угроз жизни и стабильности 
не только отдельных государств, но  целых наций и континентов. Угроза эта 
не исчезает ни на один день, а меры, направленные на ее ослабление или 
ликвидацию, к сожалению, как правило, не достигают цели. 
       В чем же дело? Почему не приносят ощутимых результатов 
многочисленные действия, предпринимаемые государствами, их 
специальными службами и международными объединениями? Можно, 
конечно, с удовлетворением отметить отдельные успехи в расследовании, 
раскрытии и предупреждении террористических актов – как, например, это 
произошло недавно в Германии. Однако в целом сводки с фронтов борьбы с 
терроризмом не утешают. 
       На наш взгляд, терроризм, как средство насильственного влияния на 
политику и организацию жизни многих государств мимикрирует и бросает 
свои средства на известные, но не до конца адекватно оцененные формы и 
методы нападения на цивилизацию. 
       Остановимся на некоторых. 
       - Усиление сил и средств, направленных на обеспечение постоянного 
роста наркотрафика и наркомании в  странах Азии, Европы и Америки. 
Главный источник этой угрозы, ничуть не меньшей, а скорее всего большей, 
чем физический терроризм, - Афганистан,  питающий международную 
мафию, и окопавшаяся там аль-каида. Вот уже много лет многочисленные 
военные усилия европейских государств и США не дают ощутимого 
результата, а разность подходов и возможностей делают предпринимаемые 
меры мало эффективными. 
       Полагаю, что реальные успехи в борьбе против этой изощренной формы 
терроризма могут быть эффективными лишь в результате создания 
специальной международной организации, в которую вошли бы не только 
далеко и относительно спокойно живущие страны, но и те, что 
располагаются в непосредственной близости к источнику наркотической 
опасности  - Индия, Мьянма, граничащие с Афганистаном Пакистан и Иран, 
страны Средней Азии – Узбекистан, Таджикистан, Киргызстан. Без 
объединения их усилий, без ликвидации путей доставки оружия массового 
убийства серьезный заслон ему нельзя будет поставить. 
       Учитывая отсутствие в регионе развитой телевизионной культуры и 
умения использовать электронные СМИ в целях борьбы против наркоугрозы, 
представляется полезным и возможным с помощью и по каналам ЮНЕСКО       



помочь телеорганизациям этих стран включиться в международную 
пропагандистскую работу. 
       Одним из путей реализации такой задачи могло бы быть создание 
учебных курсов по подготовке телевизионных специалистов для борьбы с 
наркопроблемами. 
 
       Чрезвычайно важно – и это не является чем-то новым или 
малоизвестным – еще раз сосредоточить внимание государств на роли 
коммерческих телеканалов в психологическом растлении миллионных 
аудиторий как в развитых, так и в развивающихся странах через пропаганду 
насилия, нигилизма, презрения к культурным и национальным особенностям 
многих этнических сообществ.  
       Судьбе было угодно распорядиться так, что после второй мировой войны 
большие этнические сообщества живут в среде чуждых им культур и 
практически не могут противостоять современному телевизионному 
«цунами». И, если коренные этносы все же задумываются над 
возможностями введения хоть каких то цензурных рамок, то живущие в 
диаспорах и вовсе лишены таких возможностей. 
       Между тем, именно психологическое растление целых наций – это как 
раз то, что нужно для достижения террористических целей. Существуют 
тома исследований, всем все ясно, и тем не менее проблема «демократия – 
цензура – демократия» сама себе создала непробиваемый тупик. Я не 
побоюсь обвинений во всех смертных грехах, но скажу: «Быть может, уже 
поздно, но стоит все-таки попробовать достучаться до президентов и 
правительств и настоять на введении законодательных заслонов 
дальнейшему разгулу телевизионной вседозволенности. В противном случае 
цели мирового террористического сообщества, направленные против нашей 
цивилизации, будут достигнуты. 
       Международная академия телевидения и радио – общественная 
организация, действующая в рамках российского гражданского общества, 
уже пять лет исследует и обсуждает пути использования электронных 
средств массовой информации для борьбы с террористической угрозой. Если 
бы международные профессиональные организации были включены в некий 
проект по созданию кодекса правил поведения телевидения в борьбе против 
террористической угрозы, которые могли бы быть, в случае успеха такой 
работы,  рекомендованы странам – членам ООН, можно было бы надеяться 
на осязаемый успех. 
       Академия могла бы в случае одобрения такого проекта сыграть роль его 
головной организации.  
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