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Введение

Выпуски новостей об экстремальных событиях традиционно занимают

лидирующие позиции в средствах массовой информации. Информационным

поводом они становятся потому, что несут за собой поистине шокирующие

последствия, достигают международного масштаба, могут повлечь

общественный резонанс, и соответственно становятся центром новостей. В

связи с этим появляется проблема: как журналистам вести сбор информации в

зонах боевых вооруженных конфликтов, районах природных и техногенных

катастроф и представлять ее в СМИ, в особенности, если события такого рода

имеют политическую, религиозную, националистическую подоплеку. Китай

как многонациональная страна, когда журналисты сообщают о экстремальных

событиях и проводят свои расследования, какие места в деятельности

журналистов занимают этические нормы в освещении актов терроризма и то,

как Китай сообщает о экстремальных событиях. Как правительство и СМИ

взаимодействуют между собой и существуют ли юридические ограничения.

Важно не только знать основные методы и приемы освещения экстремальных

ситуаций, но и уметь применить их в своей журналистской практике. Вместе с

процессом глобализации СМИ, а также медиа-конвергенции меняются и

тенденции освещения причем в каждом государстве они имеют свои

национальные особенности. Экстремальные события (ситуации) требуют

особого внимания и в связи с тем с их участившимися проявлениями в

современном мире. Этим, на наш взгляд, и объясняется актуальность

обозначенной темы данного исследования.

Объект исследования - Конституция и законы КНР, ведомственные

нормативные акты, постановления региональных властей, этические кодексы

журналистских сообществ, своды правил (уставы) редакций, регулирующие
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деятельность китайских журналистов, публикации СМИ КНР об экстремальных

событиях.

Предметом исследования является деятельность СМИ КНР в

экстремальных ситуациях.

Цель исследования – выявление ключевых особенностей регулирования

деятельности СМИ КНР и работы журналистов в экстремальных ситуациях.

Для достижения поставленной цели намечены следующие задачи:

 охарактеризовать сущность понятия «экстремальная ситуация»

применительно к сфере журналистики, показать виды экстремальных

ситуаций и их особенности;

 исследовать законодательство КНР, ведомственные нормативные

акты, положения региональных органов власти Китая, регулирующие

деятельность СМИ в экстремальных ситуациях и их взаимодействие с

органами власти;

 рассмотреть редакционные принципы ведущих СМИ и этические

кодексы журналистских сообществ КНР по освещению экстремальных

ситуаций;

 провести анализ опыта работы представителей китайских СМИ

по сбору информации в зоне экстремальной ситуации, их

взаимодействию с представителями власти и силовых ведомств в ходе

разрешения конфликта, ликвидации последствий аварии или катастрофы.

В информационных выпусках и сюжетах данных телеканалов за

обозначенный период освещались экстремальные события последних лет,

многие из которых актуальны и на сегодняшний день, а также они не имеют

своего завершения или подробного анализа в каких-либо источниках. Этим, по

нашему мнению, обуславливается новизна исследования.

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что

эффективная деятельность китайских СМИ в освещении экстремальных

событий достигается в рамках правовых и этических норм.
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Теоретическую базу исследования представляют труды Амирова В. М.1,

Волковского Н. Л.2, Вэй Юнчжэн3, Зайцева А. П.4, Куксина И. А.5, Ледовских М.

А.6, Прониной Е. Е.7, Ратинова А. Р.8, У Хуйминь9, Хуан Ху10 и других

исследователей.

Эмпирической базой исследования являются информационные выпуски,

размещенные на интернет-сайтах выбранных изданий, нормативные документы,

этические кодексы и своды правил редакций СМИ.

В качестве методологической базы исследования послужил

комплексный подход, который включает в себя общенаучные методы

сравнительного политического исследования и принципы гуманитарных наук.

Были также использованы метод контекстуального анализа, описательный

метод, контент-анализ материалов СМИ.

По своей структуре дипломная работа состоит из введения, трех глав,

заключения и библиографического списка. В первой главе даны определения

ключевым терминам и рассмотрены виды и особенности экстремальных

ситуаций. Во второй главе исследуются правовые законодательные документы

1 миров В. М. Журналистика экстремальных ситуаций (конспект лекций). – Екатеринбург
Урал. гос. ун-т им. А.М. Горького, 2008. – 151 с.
2 Volkovskiy N. L. The Ethical Aspect of Journalist’s Work. // International Journal of Humanities
and Sosials Scienes. Vol. 8 No. P. 29 – 40. http://aajhss.org/index.php/ijhss
3 Вэй Юнчжэн, учебник по журналистике и коммуникационному праву, Жэньминьский
университет китайской прессы, пятое издание (魏永征，《新闻传播法教程》, 中国人民大学

出版社,第五版)，2016-05-01
4 Зайцев А. П. Чрезвычайные ситуации. Краткая характеристика и классификация: учебное
пособие. – М.: Военные знания, 2005. – 80 с.
5 Куксин И. А. Освещение экстремальных ситуаций в СМИ: типологизация и классификация
// Знание. – 2017. - №1. – С. 99-105.
6 Ледовских М. А, Б.Н.Пантелеев, Арапова Г.Ю. Освещение журналистами экстремальных
ситуаций. – 2-ое изд., испр, и доп. - Воронеж, 2012
7 Пронина Е. Е. Психология журналистского творчества, М., 2006, Психологические
особенности работы репортера, М., 1989
8 Ратинов А. Р., Кроз М.В, Ратинова Н.А., Ответственность за разжигание вражды и
ненависти: психолого-правовая характеристика, М., 2005
9 Ву Хуйминь, «Исследование по чрезвычайному докладу Китая», Чжэнчжоуский
Университет (吴慧敏，《我国突发事件报道研究》，郑州大学) ，2006
10 Хуан Ху, Положение о связи с информацией и курс профессиональной этики (3-е издание),
Пресс-центр университета Фудань(黄瑚，新闻传播法规与职业道德教程（第三版），复旦大

学出版社) 2017.8
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КНР, анализируются нормативные акты региональных административных

органов власти, корпоративные и редакционные кодексы, регулирующие

деятельность СМИ и работу журналистов в экстремальных ситуациях. В

третьей главе рассматривается этический и психологический аспекты

освещения экстремальных ситуаций, практика работы представителей СМИ в

зоне экстремальной ситуации.
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Глава 1. Экстремальная ситуация: сущность, виды и особенности

1.1. Определение экстремальной ситуации

В последние годы понятие «экстремальные ситуации» обретает статус

одной из унифицированных, генерализующих категорий в катастрофологии,

конфликтологии, теории безопасности, теориях менеджмента по оптимизации

управления, оперативному управлению, журналистике экстремальных ситуаций

и т.д. В связи с этим, в настоящее время изучение экстремальных ситуаций

считается одной из сложных проблем. Это обусловлено их большим

количеством, а также многогранностью источников. К экстремальным ситуация

относятся и взрывы, и землетрясения, и возгорания, и террористические акты и

др.

Исходное понятие «экстремум» (лат. extremum – крайнее, предельное),

указывает на предельное состояние в существовании вещей. Экстремумы

воспринимались как своеобразные феномены, образующие, по сути, границы

меры существования вещей11. В теоретическом выражении указанное выше

понимание экстремального утверждало, что та или иная величина,

характеризующая состояние, процесс или структуру, принимает крайнее

(условно-минимальное или максимальное) значение. С превышением этих

границ и этих значений, вещи перестают быть самими собой и обретают иное

существование. Обыденное и открытие такой экстремальной формы изменений

прочно утверждается в практически применяемых экстремальных принципах,

11 Харькова А. А. Многочисленные подходы к пониманию сущности понятия
«экстремальные ситуации» // Международный студенческий научный вестник. – 2014. -
№1. – С. 53.
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регулирующих деятельно-преобразующую активность человека в этих ее

особых «пограничных» с опасностью и угрозой жизни областях.

Экстремальная ситуация – это условия, при которых существует реальная

угроза здоровью, жизни и имуществу человека.

Чтобы лучше понять, что же такое экстремальная ситуация, нужно дать

определение термина «ситуация».

Термин «ситуация» (от лат. situs – позиция, положение) прочно вошел в

науки, предмет которых – это человек и его поведение, однако, несмотря на

широту употребления, понятие «ситуация» авторы не всегда трактуют

однозначно и чётко. Во многих случаях используют понятие «ситуация» в

качестве синонима понятию «среда». Для того, чтобы избежать многозначности

данных понятий, охарактеризуем каждое из них.

Среда является комплексом неких внешних по отношению к человеку

условий, а ситуация всегда включает в себя самого человека. Виды ситуаций не

совпадают с видами среды (географическая, социальная и т.п.). Среду

характеризует стабильность и длительность воздействия, в то время как

ситуация является кратковременной. Среда всегда внесубъектна, а ситуация

имеет субъектный характер, она всегда «чья-то ситуация». Всё это указывает на

то, что данные понятия не тождественны, и недопустимо использовать их как

синонимы.

В зарубежной литературе более распространено определение ситуации в

качестве пространственно-временного конструкта, и ситуация рассматривается

как совокупность элементов среды либо фрагмент среды на конкретном этапе

жизнедеятельности индивида12.

Выделена и иная позиция, так в работах Я. Дж. Мида, П. Бергера и Т.

Лукмана показано, что человек является активной «составляющей» любой из

жизненных ситуаций: даже само определение характера ситуации для человека

12 Психология экстремальных и чрезвычайных состояний: учебное пособие / Белашева И. В.,
Суворова А. В., Польшакова И. Н., Осипова Н. В., Ершова Д. А – Ставрополь: Изд-во СКФУ,
2015. – С. 65.
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возникает при его собственном осмыслении или в процессе общения с другими

людьми13. Ситуация здесь не пассивна – она активно воспринимается и

обсуждается, она динамична; один человек определяет ситуацию для другого и

наоборот. С данной точки зрения, ситуация представляет собой систему

объективных и субъективных элементов, которые объединяются в

жизнедеятельности субъекта в определённый временной период.

В своем первоначальном смысле понятие «ситуация» (от латинского

situatio – положение) означает сочетание условий и обстоятельств, создающих

определенную обстановку, положение дел.

Следовательно, ситуация – это определенные условия для человека,

которые могут быть удовлетворительными (к чему человек готов) и

неудовлетворительными (желаемое не совпадает с действительным).

Следует отметить, что однозначной точки зрения в трактовке

«экстремальная ситуация» нет. Очень часто термин «экстремальная

ситуация» заменяют термином «чрезвычайная ситуация». Для уточнения

обратимся к Федеральному закону РФ. Согласно ст.1 Федерального закона «О

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера» гласит, что чрезвычайная ситуация – это обстановка

на определённой территории, сложившаяся в результате аварии, опасного

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые

могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью

людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери

и нарушение условий жизнедеятельности людей14.

Во многих исследованиях можно встретить классификации

экстремальных и чрезвычайных ситуаций, где данные термины используют как

синонимы. Учёные выделяют трудные, кризисные, травматические ситуации

13 Там же. – С. 65.
14 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"» от 21.12.1994 № 68-ФЗ. URL:
http://base.garant.ru/10107960/
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основанием которых служит источник происхождения, а также их

длительность.

Приведём некоторые существующие трактовки понятия «чрезвычайная

ситуация». И.Г. Малкина-Пых, как было уже отмечено выше, чрезвычайную

ситуацию рассматривает как синонимичную экстремальной. Под чрезвычайной

(экстремальной) ситуацией она понимает обстановку на определённой

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления,

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь за собой

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде,

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности

людей15. Проанализировав данное понятие, можно сделать вывод, что в данную

трактовку понятия «чрезвычайная ситуация» нельзя включить многие ситуации,

которые рассматриваются как экстремальные, например, социального

характера.

В свою очередь З. И. Кекелидзе даёт иное определение понятию

«чрезвычайная ситуация». Под ним он понимает события, вышедшие, за рамки

обычного житейского опыта человека16.

К тому же, в психологических исследованиях встречается понятие

травматическая (травмирующая) ситуация. Данное понятие Н. В. Тарабрина

раскрывает, как экстремальные или критические события, обладающие

мощным негативным воздействием, требующие от индивида экстраординарных

усилий по совладению с последствиями воздействия. Л.В. Трубицына при

рассмотрении проблемы, связанной с процессом травмы, выделяет

травмирующие ситуации17. Например, пожары, природные катаклизмы,

15 Рогачева Т. В., Залевский Г. В. Психология экстремальных ситуаций и состояний: учеб.
пособие. – Томск: Издательский Дом ТГУ, 2015. – С. 102.
16 Там же. – С. 103.
17 Психология экстремальных ситуаций: человек в меняющемся мире: материалы
Всероссийской науч.-практ. конф. с международным участием (Барнаул, 28-29 ноября 2013
г.). – Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2014. – С. 173.
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техногенные катастрофы и др. В свою очередь Е. О. Лазебная, понимает под

травматическими ситуациями ситуации, которые угрожают жизни человека.

В научных исследованиях широкое распространение получило понятие

«трудная жизненная ситуация». Данное понятие включает в себя термины,

перечисленные выше. В процессе анализа научной литературы под трудными

жизненными ситуациями следует понимать события, угрожающие жизни

человека и содержащие в себе субъективные переживаемые неудобства для

конкретного человека и не содержащее объективные угрозы и опасности его

физическому и психическому благополучию.

В связи с широкой вариативностью употребления выше

проанализированных понятий необходимо определить их соотношение между

собой. Для этого рассмотрим наиболее подробно категорию «экстремальная

ситуация».

В настоящее время единого определения экстремальной ситуации не

существует. По мнению В. Д. Небылицына, экстремальные ситуации – это

ситуации, которые переживаются человеком как источник дискомфорта. В

свою очередь М. Ш. Магомед-Эминова, в экстремальных ситуациях указывает

на особые условия жизнедеятельности18.

Рассмотрим некоторые из них: экстремальная ситуация является новой

реальностью для современного человека и принципиально отличается от

повседневных условий. Необходимо помнить, что экстремальная ситуация

обладает двойственностью, так как, с одной стороны, несёт угрозу, опасность,

разрушение для личности, а с другой – апеллирует к стойкости, мужеству,

содержит возможности для конструктивных изменений. Экстремальная

ситуация всегда сопровождается появлением триадической структуры

«расстройство – адаптация – рост», поэтому она разрушает целостность

жизненного мира человека, деля его на жизнь до произошедшей ситуации и

18 Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности: Сборник
научных статей III Международной научно-практической конференции / Под ред. Р.В.
Кадырова. – Владивосток: Морской государственный университет, 2014. – С. 79.
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жизнь после, т.е. берётся во внимание временной отрезок, связанный с

непосредственным воздействием экстремальных факторов.

Принципиальными сущностными критериями экстремальных ситуаций,

по мнению Б. Н. Порфирьева, следует считать их чрезвычайность, выражаемую

во временных критериях (внезапность развития), с одной стороны, а также

нарастание с момента их возникновения различных угроз («опасных» факторов)

и разрушительных действий, с другой стороны.

Главным признаком экстремальной ситуации является опасность – это

угроза населению и вред здоровью, с возможным летальным исходом.

Исследователи П. С. Карако, Д. Д. Зербино дополняют к этому ядру

сущностных критериев экстремальности такие принципиально важные, как:

- крайнюю степень развития противоречий, определяющих

субъектно-объектные ситуативные отношения;

- напряженность и проблемность ситуативных отношений, их особую

противоречивость в форме конфликтного или катастрофического разрешения;

- предельное, стрессовое состояние людей (субъектов);

- необходимость принятия ими экстренных решений19.

В научной литературе последних лет наблюдается тенденция к

расширительному толкованию понятия «экстремальная ситуация». Некоторые

авторы склонны относить к таковым все ситуации, которые требуют

напряжения тех или иных физиологических или психических функций, причем

грань, отделяющая «нормальные» условия от экстремальных, остается

достаточно неопределенной. Например, часто к экстремальным ситуациям

относят нахождение в суровом климате Арктики или Антарктики. Но для

коренных жителей Арктики, например, такой климат является привычным, для

них экстремальной в данном контексте будет ситуация отдыха где-нибудь на

Средиземноморье.

19 Освещение журналистами экстремальных ситуаций / авт.-сост. Г. Ю. Арапова, С. И.
Кузеванова, М. А. Ледовских, Б. Н. Пантелеев. – 2-ое изд., испр, и доп. – Воронеж: ООО
Фирма «Элист», 2012. – С. 58.
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Возникает вопрос определения критериев экстремальной ситуации.

Во-первых, существенный вклад в проблематичность выделения критериев

вносят высокая индивидуальная вариабельность функциональных

характеристик человека, интегральной характеристикой которой выступает

устойчивость. Так, условия, крайне тяжелые для людей с одним уровнем

физического развития, например, являются легкими для других, более хорошо

физически подготовленных. Таким образом, можно сделать вывод о том, что

понятие экстремальности не может быть абсолютным и имеет вероятностную

природу. Следовательно, к экстремальному может быть отнесено такое

значение фактора, которое с определенной вероятностью вызывает появление

того или иного состояния человека. Здесь и выделяется сложная проблема –

определение критериев этого состояния.

Достаточно часто используется критерий напряженности

физиологических функций, причем нередко ставится знак равенства между

условиями экстремальными и стрессовыми. С таким подходом трудно

согласиться. Имеется много примеров, показывающих, что любые отклонения

от состояния покоя сопровождаются напряжением физиологических функций

различной выраженности. Таким образом, критерий напряженности сам по себе

растворяется в понятии активности, а термин «экстремальный» теряет

специфичность.

В качестве другого критерия выдвигают условия, при которых

происходит сокращение физиологических резервов человека. Однако данный

критерий нельзя распространить на информационно- семантическую группу

условий. Так, аварийная ситуация, которую можно отнести к экстремальной,

вообще может не затрагивать физиологических резервов человека. Подобный

пример приводят Ю. А. Александровский с соавторами: «Жительница Припяти

Х, старший инженер производственно-распределительного отдела управления

строительства ЧАЭС, свидетельствует: «В субботу, 26 апреля 1986 г. все уже

готовились к празднику 1 Мая… Что-то уже просочилось об аварии и пожаре
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на 4-м энергоблоке… Но что именно произошло, никто толком еще не знал.

Дети пошли в школу, малыши играли на улице в песочницах, катались на

велосипедах. Группа соседских ребят ездила на велосипедах на путепровод

(мост), оттуда хорошо был виден аварийный блок. Ребятам было интересно

смотреть, как горит реактор»»20.

Существует подход московской школы исследований экстремальных и

чрезвычайных ситуаций, который предлагает шкалу рисков любой

деятельности, в том числе в экстремальных условиях с высокой степенью

возникновения чрезвычайных ситуаций.

1. Зона – область допустимого (в обычных условиях жизнедеятельности)

риска: любая деятельность с уровнем риска, постоянно сопутствующем

деятельности человека в повседневной жизни.

2. Зона – область приемлемого (превышающего допустимый уровень в

обычных условиях) риска: любая деятельность с повышенным уровнем риска.

Примером такой деятельности могут быть парашютный спорт, участие в

автомобильных гонках и пр.

3. Зона предельно допустимого риска: постулируется, что предельно

допустимый уровень риска не должен превышаться независимо от вида той или

иной деятельности. Примером такой деятельности является, например, работа

горноспасателей, пожарных и пр.

4. Зона – область чрезмерного риска: любая деятельность с уровнем риска,

превышающим предельно допустимый уровень риска. К данной зоне относится

любая деятельность, в которой жизнь индивида подвергается реальной угрозе21.

Более четкая формулировка понятия экстремальности позволяет выделить

следующие ситуации:

- ситуации, когда интенсивность внешних условий при определенном

времени воздействия вызывает обязательное ухудшение параметров, по

20 Холостова Е. И. Безопасность жизнедеятельности. – М.: «Дашков и К°», 2013. – С. 154.
21 Куксин И. А. Освещение экстремальных ситуаций в СМИ: типологизация и
классификация // Знание. – 2017. - №1. – С. 101.
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которым оценивается состояние человека. К таким условиям относят

физико-химические, необычные, информационные, индивидуально-личностные

(внутренние) и семантические;

- вторая группа ситуаций, которые могут быть отнесены к экстремальным,

отличается от первой тем, что физическая характеристика условий не имеет

значения для развития того или иного состояния человека, а ведущими

становятся информационно-семантические характеристики22.

Для нашего исследования более важна первая группа факторов.

Охарактеризуем ее более подробно.

Рассмотрим таблицу 1. Наиболее простым является класс физико-

химических экстремальных факторов, в который входят все физические и

химические факторы среды, чьи характеристики (интенсивность,

экстенсивность, время, темп и др.) таковы, что приводят к состоянию

динамического рассогласования, особенно к его крайней форме –

патологическим изменениям организма. Особенностью механизма действия

факторов, входящих в этот класс, является их абсолютный характер, т.е.

экстремальность фактора, как правило, обусловлена его размерностью и мало

зависит от других условий, связанных с этим фактором, например, от его

информационной характеристики23.

Таким образом, в ходе анализа литературы, можно сделать вывод, что

понятие экстремальные ситуации отражает не просто чрезвычайное, а только

исключительно опасное событие или совокупность опасных событий

относительно и только во взаимосвязи с деятельностью человека, его

существованием или участием, и на сегодняшний день нет единой трактовки

понятия «экстремальные ситуации». Хотя некоторые учёные высказывают

точку зрению, что данное понятие является синонимом понятий «чрезвычайные

22 Приходько И.П. Два аспекта экстремальной ситуации // Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук. – 2015. - №1. – С. 213.
23 Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности: Сборник
научных статей международной научно-практической конференции / Под ред. Р. В.
Кадырова. – Владивосток: Мор. гос. ун-т им. адм. Г. И. Невельского, 2011. – С. 185.
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ситуации», «трудные жизненные ситуации». С данным мнением мы не

согласны, и это связано с тем, что каждое из перечисленных понятий отражает

различные сущностные характеристики, некоторые из них не пересекаются, а

также не могут входить в понятие «экстремальные ситуации».

Таблица 1

Классификация экстремальных условий
Класс Подкласс Разряд
1. Физико-химические 1 Физические Микроклиматические.

Радиационные.
Барические.
Механические

2 Химические Измененный состав
воздуха.
Измененный газовый
состав среды.
Механические примеси

2. Необычные 1 Физической природы Гиповесомость.
Гипервесомость

2 Информационной природы Логические.
Компонентные.
Ситуационные

3. Информационные 1.

2.
3.
4.

5.

Недостаточность
информации.
Избыточность информации.
Ложность информации.
Структурно-информационн
ые (двойная деятельность).
Неожиданность
информации

Факторы, связанные с
собственной структурой
информационного потока.
Факторы
коммуникабельности

4. Внутренние Биологические
5. Семантические Угрожающие индивиду и группе

Для целей настоящего исследования мы трактуем понятие экстремальной

ситуации довольно широко и понимаем под ней всякую обстановку, которая

отлична от нормального течения событий и создает угрозу жизни и здоровью

гражданского населения: террористические акты, аварии, катастрофы, военные

конфликты, массовые беспорядки и столкновения и т. п.

Данные ситуации, в большинстве случаев, так или иначе регулируются

законодательством: устанавливаются правила работы в возникших условиях
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правоохранительных органов, служб спасения, медиков, могут ограничиваться

права граждан. Все эти ситуации объединяет одно – все они небезопасны для

гражданского населения и само собой для работы журналистов, освещающих

их.

1.2. Виды экстремальных ситуаций и их специфика

Экстремальные ситуации разнообразны (табл. 2). Они отличаются по

трудности, степени и характеру угроз, возможным последствиям, требованиям

к подготовке и поведению людей24.

Таблица 2

Типы экстремальных ситуаций
По причинам возникновения - стихийные

- техногенные
- антропогенные
- смешанные

По качественным особенностям - природные
- социально-политические
- экономические
- профессиональные
- бытовые
- соматические
- транспортные
- криминальные
- военные

По комплексности и тяжести последствий - кризисные
- катастрофические
- чрезвычайные
- общественные бедствия

По масштабности - глобальные международные
- локальные
- местные
- групповые
- индивидуальные

По длительности - кратковременные
- средней продолжительности
- долговременные

24 Амиров В. М. Журналистика экстремальных ситуаций (конспект лекций). – Екатеринбург
Урал. гос. ун-т им. А.М. Горького, 2008. – С. 48.
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Основная классификация экстремальных (чрезвычайных) ситуаций

зависит от характера и условий происхождения различных опасных событий.

Существует четыре основные группы.

1. ЧС техногенного характера. К авариям, считающимся техногенными,

относятся транспортные катастрофы, взрывы или угрозы взрывов, некоторые

виды пожаров, выброс или угроза выброса различных ядохимикатов,

радиоактивных или биологических веществ, разрушение построек, зданий или

сооружений. Сюда же стоит отнести аварии и катастрофы, произошедшие на

инженерных сетях, угрозы аварий или непосредственные катастрофы на дамбах,

плотинах, других водных сооружения и т. д. Виды чрезвычайных ситуаций

техногенного характера, таким образом, довольно многочисленны и обширны.

2. Военные ЧС. Эта группа характеризуется массовыми и обширными

мероприятиями по разрушению или заражению определенных территорий.

Использование оружия массового поражения стоит во главе угла в этой группе.

Сюда относятся религиозные, социальные, политические взрывы и волнения,

терроризм, противостояние государств и многое другое.

3. Социально-политические ЧС. Все виды чрезвычайных ситуаций этой

группы можно охарактеризовать как антиконституционные и террористические.

Как правило, сюда относится похищение людей, взятие группы лиц в

заложники, незаконная торговля оружием т. д. Социально-политические ЧС

характеризуются как опасные явления, возникшие в результате общественных и

политических конфликтов.

4. Природные ЧС. Характеризуются крайне опасными природными

явлениями. Существует множество видов различных ситуаций, входящих в

данную группу. Однако все они приводят, как правило, к заболеванию людей,

массовым поражениям биологических существ и т. д. Природной чрезвычайной

ситуацией называют сложившуюся на определенной территории обстановку,
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являющуюся опасной из-за источника, способного повлечь причинение вреда

окружающей природной среде, населению, материальной культуре и т. д.25

Таким образом, четыре перечисленные выше группы считаются основой

всех дальнейших классификаций и подтипов.

Следующая по важности классификация связана с территориальным

распространением опасных явлений. Основные виды экстремальных ситуаций в

данном случае делятся на четыре группы. Среди них:

1. ЧС на уровне объекта. Подобный вид опасных явлений

распространяется лишь на определенные объекты, зоны или небольшие

территории. Основная особенность этой группы заключается в том, что

последствия ЧС не выходят за границы самого объекта. В качестве примера

можно привести санитарно-защитную зону, на которой произошла авария.

2. ЧС на уровне местности. Данный тип опасных явлений несколько схож

с предыдущим, ведь авария происходит, как правило, на определенном объекте.

Однако последствия свершившейся катастрофы могут выходить далеко за

пределы обозначенной зоны. Касаться они могут какого-то процента населения,

некоторой части территорий и т. д. ЧС на уровне местности неизменно влекут

за собой бюджетные затраты и ухудшение общего экономического состояния.

3. ЧС на уровне региона. Схожи с предыдущей группой, однако являются

чуть более обширными. Могут развиваться сразу в двух областях или районах

(но не более). Основные виды чрезвычайных ситуаций, именующихся

региональными, угрожают довольно значительной части населения и

распространяются на большие территории и области.

4. Общегосударственная ЧС. Это последняя и самая серьезная стадия. К

данной группе относятся только те опасные явления, что распространяются

более чем на два территориальных субъекта (будь то область или регион,

автономия или город федерального значения). Особенностью данной группы

является то, что на устранение последствий ЧС выделяется больше средств, чем

25 Зайцев А. П. Чрезвычайные ситуации. Краткая характеристика и классификация: учебное
пособие. – М.: Военные знания, 2005. – С. 22.
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это возможно (одним из критериев определения данной группы будет тот факт,

что государственный бюджет не позволяет в должной мере ликвидировать

последствия ЧС)26.

Некоторые источники выделяют понятие общемировой ЧС. Применяется

оно только в том случае, если сразу несколько государств подверглись

опасности.

Таким образом, представленная выше классификация является довольно

структурированной и лаконичной.

Также можно отметить классификацию экстремальных ситуаций по типу

внезапности:

- неожиданные и внезапные (аварии, наводнения, землетрясения и мн.

др.);

- стремительные – это очень быстрое распространение, к ним относятся

пожары, выбросы газообразных ядовитых веществ и т.д.;

- средние – выбрасываются радиоактивные вещества или извергаются

вулканы;

- медленные – это могут быть засухи, эпидемии и др.27

Более подробно рассмотрим особенности техногенных, природных,

военных, социально-политических ЧС.

Чрезвычайная ситуация, именующаяся техногенной, – это определенный

вид обстановки, при которой нарушаются нормальные условия жизни людей,

причиняется значительные ущерб материальным ценностям и имуществу

людей, становятся непригодными для жизни определенные территории,

ухудшается окружающая среда и природа.

Для группы опасных явлений, именующейся «техногенной», ключевым

понятием выступит авария. Именно авария и различного рода аварийные

ситуации влекут за собой угрозу жизни и здоровью живых существ. Авария –

26 Зайцев А. П. Чрезвычайные ситуации. Краткая характеристика и классификация: учебное
пособие. – М.: Военные знания, 2005. – С. 24.
27 Журналист в экстремальной ситуации / Волковский Н. Л., Гришанина А. Н. Психология
журналистики. – СПб., 2009. – С. 87.
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это всегда техногенный инцидент, сопровождающийся нарушением

транспортного или производственного процессов.

Виды техногенных чрезвычайных ситуаций делятся на определенные

группы.

Первая группа ЧС, которые являются техногенными, – это транспортные

катастрофы. Как правило, это аварии, произошедшие с поездами –

пассажирскими или грузовыми; крупные автомобильные аварии с большим

количеством жертв; аварии судов – крупных пассажирских или грузовых;

авиакатастрофы – с самолетами или ракетными комплексами.

Следующая группа – это выброс химически опасных или радиоактивных

веществ. Самые распространенные виды техногенных чрезвычайных ситуаций

относятся именно к этой группе. Здесь можно выделить следующие явления:

потеря источников опасных веществ; выброс и распространение химических

или радиоактивных веществ при их производстве; аварии на производстве

ядерно-топливного цикла и многое другое. Группа аварий с выбросом опасных

веществ считается одной из самых опасных и страшных в классе техногенных

ЧС из-за последствий, которые охватывают большие территории и группы

населения.

Еще одна группа – это пожары и взрывы или их угроза. В качестве

примера здесь можно привести катастрофы на промышленных объектах, на

производстве по добыче и транспортировке химических веществ, в подземных

областях (метро, шахты и др.) и в обычных жилых помещениях.

Также среди техногенных ЧС можно выделить:

1. Аварии с выбросом биологических веществ, которые считаются

опасными. Происходят подобного рода аварии, как правило, на промышленных

предприятиях, в научно-исследовательских лабораториях или центрах. Однако

есть вероятность свершения таких катастроф и на транспортных средствах

особого типа.
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2. Группа гидродинамических аварий. Причины чрезвычайных ситуаций,

именующихся гидродинамическими, связаны, как правило, с прорывом дамб,

плотин, шлюзов, с началом и распространением паводков, с затоплениями и т.

д.

3. Аварии на системах коммунального обеспечения. Случаются они на

тепловых, канализационных сетях, на газопроводах, в системах обеспечения

питьевой водой и т. д.

3. Последнее, что можно отнести к техногенным катастрофам, – это

внезапное обрушение жилых домов и общественных сооружений.

Природной чрезвычайной ситуацией называют сложившуюся на

определенной территории обстановку, являющуюся опасной из-за источника,

способного повлечь причинение вреда окружающей природной среде,

населению, материальной культуре и т. д. ЧС, являющиеся природными,

выражаются, как правило, в виде опасных естественных процессов или

явлений.

В зависимости от масштабов и интенсивности катастрофы

рассматриваемая группа ЧС делится на три основных класса:

- неблагоприятные природные явления. Характеризуются как

относительно небольшие, но все же негативные процессы, так или иначе

влияющие на жизнь и здоровье человека;

- стихийные бедствия. Это разрушительные природно-антропогенные

процессы и явления крупных масштабов, влекущие за собой значительные

потери и разрушения;

- природные катастрофы. Это подвид стихийного бедствия, имеющий

особо крупный масштаб и влекущий за собой громадные жертвы28.

На данный момент существует единая классификация опасных

природных явлений и природных катастроф. Всего существует восемь видов

природных ЧС.

28 Волковский Н.Л. Психологический аспект освещения катастроф // Экологическая
журналистика: Сборник статей. СПб., 2011. – С. 161.
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1. Космогенные ЧС. Эта группа связана с космическими объектами, так

или иначе способными нанести вред планете (это астероиды, метеориты,

кометы, магнитные бури и др.).

2. Геофизические ЧС. Сюда относятся различные подземные толчки

(землетрясения) и вулканические извержения.

3. Геологические ЧС. Самая широкая группа опасных природных явлений.

Самое основное, что здесь можно выделить, – это обвалы, просадки почв и

песчаные бури.

4. Метеорологические ЧС. К этой группе относятся самые опасные виды

природных чрезвычайных ситуаций: смерч, ураган, буря, шквал и др.

5. Гидрометеорологические ЧС. В эту группу можно отнести угрозу

водных или снежных объектов (дожди, снегопады, гололед, туман и т. д.).

6. Морские гидрологические ЧС. Все наводнения, тайфуны, опасные льды

и прочие явления, связанные с морем, можно отнести в эту группу.

7. Гидрологические ЧС. Данная группа связана с водной угрозой. Сюда

относят половодье, паводки, подтопления и прочее.

8. Пожары. Любые природные пожары (лесные, степные, торфяные,

подземные и др.) относят к этой группе29.

О природных катастрофах существует множество мнений. Одно из них

связано с нарастающим антропогенным воздействием на окружающую среду.

Люди крайне нерационально ведут добычу природных ресурсов, своими

действиями все больше разрушают озоновый слой, проводят крайне

неэффективную политику по защите окружающей среды. Естественно, все эти

факторы не могут не влиять на постепенное ухудшение обстановки.

Понятие военных ЧС невероятно обширно. Сюда относятся религиозные,

социальные, политические взрывы и волнения, терроризм, противостояние

государств и многое другое. Существует множество разных классификаций ЧС

военного времени. Стоит, однако, выделить лишь самые основные виды.

29 Волковский Н.Л. Психологический аспект освещения катастроф // Экологическая
журналистика: Сборник статей. СПб., 2011. – С. 163.
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1. Прямое воздействие поражающих средств. Применение

биологического, бактериологического, химического, психотропного и прочих

видов оружия относится к данному типу военных ЧС.

2. Косвенное воздействие поражающих средств. Возникновение очагов

биологического заражения или простых пожаров, разрушение химически и

биологически опасных объектов и многое другое относится к представленному

типу.

3. Изменение среды обитания, влекущее за собой значительный ущерб и

вред. Сюда относятся нарушение поставки пищи, воды, разрушение жилых

объектов, уничтожение систем теплоснабжения и прочее30.

Таким образом, последствия военных чрезвычайных ситуаций могут

иметь по-настоящему страшный и разрушительный характер, превосходя где-то

даже последствия природных ЧС.

Группа социально-политических чрезвычайных ситуаций чем-то схожа с

классом военных ЧС. Однако некоторые структурные отличия здесь все же

имеются. Так, социально-политические ЧС характеризуются как опасные

явления, возникшие в результате общественных и политических конфликтов.

Выделяются две основные группы рассматриваемых явлений: это

собственно социальные и политические. В некоторых классификациях

выделяется еще одна группа – военных ЧС, однако она, как отдельный класс,

уже была рассмотрена выше.

К социально-политическим ЧС относятся:

- голод – это крайне опасное явление, характеризующееся недостаточным

количеством пищи и воды на определенных территориях;

- алкоголизм – рассматривается как ЧС только в том случае, если

поражает значительную часть населения;

- наркомания – стоит отметить, что с каждым годом количество

наркозависимых лиц сильно растет;

30 Горовой В.В. Чрезвычайная ситуация – основа образования кризисной // Научные и
образовательные проблемы гражданской защиты. – 2010. - №2. – С. 40.
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- курение – данное явление рассматривается как подвид наркомании и

также входит в группу социальных ЧС;

- коррупция – относится именно к группе социальных ЧС, возникает в

результате недостаточной дееспособности законодательно-правовой системы;

- безработица – подвид политических ЧС, характеризуется

невозможностью найти работу определенной частью трудоспособного

населения;

- терроризм – относится к группе политических чрезвычайных ситуаций,

это своеобразное устрашение населения ради достижения определенных целей,

имеющее множество самых разных подвидов31.

Для практических целей и установления единого подхода к оценке ЧС

природного и техногенного характера, определения границ зон ЧС и

адекватного реагирования на них введена классификация ЧС:

- в зависимости от количества людей, пострадавших в этих ЧС;

- людей, у которых нарушены условия жизнедеятельности;

- размера материального ущерба, а также границы зоны распространения

поражающих факторов ЧС32.

Экстремальные ситуации можно разделить на два больших класса –

конфликтные и бесконфликтные33. Каждый из этих классов может быть

катастрофическим и не катастрофическим.

Конфликтные ЧС связаны с социально-экономическими и политическими

процессами в обществе, приводящими к войнам, революциям, терроризму и т.д.,

т.е. между различными социальными группами возникает конфликт.

31 Безопасность в экстремальных ситуациях: медико-биологические,
психолого-педагогические и социальные аспекты: материалы Всероссийской
научно-практической конференции 2-3 марта 2015 г. – М.: ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»,
2015. – С. 51.
32 Зайцев А. П. Чрезвычайные ситуации. Краткая характеристика и классификация: учебное
пособие. – М.: Военные знания, 2005. – С. 37.
33 Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: учебник. – 8-е изд., испр. – М.: Аспект
Пресс, 2011. – С. 143.
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Бесконфликтные ЧС связаны с воздействием сил природы, космоса,

производственной и непроизводственной деятельностью человека.

Для того, чтобы глубже понять сущность термина «экстремальная

ситуация» нужно его сравнить с ситуациями не экстремальными.

Не экстремальные ситуации – это ситуации, которые происходят без

вреда и угрозы для жизни человека, т. е. их можно решить самому без

каких-либо трудностей (ссоры на бытовом уровне, измена и т.д.)34.

Следовательно, экстремальная ситуация – это то, к чему человек не готов,

из-за этого чаще всего впадает в панику, данная ситуация как правило влечет за

собой тяжкие последствия, в худшем случае летальный исход.

Таким образом, экстремальная ситуация классифицируется по большому

числу оснований, каждое из которых отражает тот или иной аспект и при

синтезе которых складывается полная картина данной ситуации.

34 Рязанова Н.В. Экстремальное событие и экстремальная ситуация // Вестник
Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2007. - №1. – С. 146.
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Глава 2. Нормативные акты, регулирующие работу СМИ Китая в

экстремальных ситуациях

2.1. Система регулирования деятельности СМИ в КНР

Закон создается государством и национальными принудительными

силами для обеспечения внедрения универсально применимой системы кодекса

поведения. Закон отражает волю господствующего класса и является

инструментом для подтверждения, защиты и развития социальных отношений

и социального порядка, оказывающих поддержку господствующему классу.

Подтверждением социалистического права в нашей стране является

концентрированное воплощение воли Коммунистической партии Китая и

китайского народа.35

Такое понятие, как право, имеет общее с понятием закон, но и отличается

от него. В широком смысле право имеет то же значение, что и закон. В узком

смысле конкретный закон относится к нормативным документам,

сформулированным Национальным народным конгрессом и его постоянными

комитетами. Закон является основной формой права.

Закон о СМИ также можно трактовать в широком и узком смысле.

Обобщенный закон о СМИ включает в себя все правовые нормы,

регулирующие использование новостей в правовой системе, которая включает

в себя несколько юридических подразделений. Узкий закон о СМИ – это закон,

регулирующий деятельность по распространению информации.

35 В пресс-службе Государственного совета Китайской Народной Республики: «Правовая
система социализма с китайскими характеристиками», содержавшая «Жэньминь жибао»,
[2011.10.28]. (中华人民共和国国务院新闻办公室：《中国特色社会主义法律体系》，载《人

民日报》， [2011.10.28]).
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Формулирование Закона о СМИ будет играть важную роль в содействии

построению социалистической правовой системы и в развитии

социалистической демократии.

Деятельность по распространению информации должна быть

лицензирована национальным учреждением средств массовой информации, это

важная особенность нашей системы новостей. К средствам массовой

информации относятся газеты, журналы новостей, информационные агентства,

радио и телевизионным станции и новостные интернет-сайты.

В нашей социалистической правовой системе существует множество

норм, тесно связанных со средствами массовой информации. Деятельность в

области распространения информации в нашей стране защищена

социалистическим законом и должна проводиться в рамках социалистического

права. Любое действие в области распространения информации, нарушающее

закон, приводит к применению юридических санкций.

До сих пор в нашей стране не был разработан специальный новостной

закон, но это не означает, что деятельность СМИ в нашей стране не может быть

реализована. В нормативных документах, установленных различными

государственными органами, многие из которых тесно связаны с

деятельностью средств массовой информации, некоторые положения также

специально регулируют некоторые аспекты деятельности по распространению

информации. Кроме того, в последние годы Китай также обнародовал ряд

конкретных административных правил и положений, которые регулируют

деятельность по распространению информации и контролируют средства

массовой информации.

В Китае такую систему регулирования СМИ можно разделить на пять

уровней:

1. Партийное регулирование КПК.

2. Правительственное управление и контроль системой государственных

органов.
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3. Законодательное (правовое) регулирование. В Китае нет специального

закона о СМИ. Есть: а) разрозненные положения основного конституционного

права, уголовного права, гражданского права и т.д., связанные с

распространением информации; б) специальные правила, установленные

компетентными административными органами по регулированию средств

массовой информации; в) положения Конституции, касающиеся

распространения информации.

4. Корпоративное регулирование.

5. Отраслевое регулирование.

Более подробно рассмотрим то, как развивалось правовое регулирование

деятельности СМИ.

Роль средств массовой информации в китайском обществе постоянно

возрастает, а вместе с ней совершенствуются и правовые механизмы

регулирования их деятельности. Идет постоянное совершенствование

законодательной базы, регламентирующей деятельность средств массовой

информации. Хотя в Китае, как уже отмечалось, до сих пор еще не принят

полный "закон о печати", но уже есть несколько законов о СМИ.

Основными нормативными актами в этой области являются конституция,

законы, ведомственные нормы, местные законы и нормативные акты, законы и

нормативные акты специальных административных районов (Гонконг, Макао,

Тайвань), а также содержание международных договоров, регламентирующих

распространение информации, заключенных нашей страной с другими

странами.

Правовые отношения могут иметь разные категории, наиболее важным

разделом является взаимосвязь между публичным и частным правом.

Как правило, правовые отношения в области регулирования

конституционного, административного и уголовного права классифицируются

как общественно-правовые отношения, а правовые отношения в области
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регулирования гражданского права и коммерческого права классифицируются

как отношения частного права.

Общественно-правовые отношения – это в основном отношения между

менеджментом и управлением. У менеджеров есть особые права, то есть власть.

В то же время существуют надзорные отношения между менеджерами и

менеджерами, то есть отношения между властью и властью. Частно-правовые

отношения – это, в основном, проявления равенства, доброй воли и

справедливости, и одна сторона не может навязывать свое отношение другой.

Сложность правовых отношений в средствах массовой информации

заключается в том, что существуют как публично-правовые отношения, так и

частно-правовые отношения, и некоторые случаи находятся на стыке

публичного и частного права. Например, в случаях, когда посредством

медиа-критики государственных чиновников возникают споры о репутации

граждан.

Давайте посмотрим, как различные законы Китая обеспечивают

распространение новостной информации.

1. Конституция.

Конституция, как основной закон страны, была сформулирована

Национальным народным конгрессом посредством конкретных

законодательных процедур и является правовой основой для разработки

обычных законов, а также является краеугольным камнем нашей правовой

системы. Конституция обладает высшими юридическими полномочиями и

эффективностью. Люди всех национальностей, всех государственных органов и

вооруженных сил, всех политических партий, социальных групп и предприятий,

и учреждений по всей стране должны принять конституцию в качестве

основополагающего руководства для своей деятельности и иметь принцип

защиты достоинства конституции, гарантировать конституционное исполнение

обязанностей. Конституция также является основанием Закона о СМИ в нашей

стране.
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Вообще говоря, основное содержание нынешней «Конституции»

включает в себя основные принципы наших социальных и политических

систем, основные права и обязанности граждан и т.д. Все направляют и

ограничивают средства массовой информации. Распространение информации

должно осуществляться согласно положениям Конституция. В узком смысле

некоторые положения Конституции прямо регулируют деятельность в области

новостей коммуникации и распространения информации. Например, статья 22

Конституции предусматривает такое направление деятельности как служение

народу и служение социализму посредством работы органов печати, радио и

телевидения. «Государство развивает литературу и искусство, печать, радио и

телевидение, издательское дело, расширяет сеть библиотек, музеев, домов

культуры и иных учреждений культуры, служащих делу народа и социализма,

проводит культурно-массовые мероприятия. Государство охраняет

исторические достопримечательности, ценные памятники культуры и иное

важное историческое и культурное наследие».36 Направление служения народу

и служения социализму является основополагающим ориентиром для

журналистики и распространения новостей в Китае.

Статья 35 Конституции утверждает, что граждане имеют свободу слова и

печати, но в то же время, несмотря на свободу слова, статья 38 Конституции

КНР утверждает, что честь и достоинство граждан Китайской Народной

Республики неприкосновенны. «Запрещается, - говорится в этой статье, - каким

бы то ни было способом подвергать граждан оскорблениям, клевете, ложным

обвинениям и травле».37 А статья 41 Конституции утверждает, что граждане

имеют право критиковать любые государственные органы и их сотрудников.

«Граждане Китайской Народной Республики имеют право обращаться с

критикой или предложениями в адрес любых государственных органов или

государственных служащих; имеют право обращаться в соответствующие

государственные органы с жалобами, обвинениями или заявлениями по поводу

36 Конституции КНР. Ст.22
37 Там же. Ст.38
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нарушения закона или служебного долга любым государственным органом или

государственным служащим. Однако недопустимо оговаривать и порочить

людей, фальсифицируя или подтасовывая факты».38 Конституция КНР

обязывает соответствующие государственные органы рассматривать жалобы,

обвинения и заявления граждан путем проверки фактов и несут

ответственность за их рассмотрение. Никто не может оказывать давление на

граждан и мстить им. «Лица, понесшие ущерб в результате посягательства на

гражданские права со стороны государственных органов и государственных

служащих, имеют право на получение компенсации в соответствии с

законом».39

Статья 47 Конституции гласит, что свобода граждан проводить научные

исследования, создавать литературные и художественные творения и другие

культурные мероприятия – это все правовые нормы, которые имеют

основополагающее значение для деятельности средств массовой информации.

В Конституции указано, что «Граждане Китайской Народной Республики

пользуются свободой научно-исследовательской деятельности,

литературно-художественного творчества и деятельности в иных областях

культуры. Государство поощряет и поддерживает творческую работу граждан в

сфере образования, науки, техники, литературы, искусства и в иных сферах

культуры, отвечающую интересам народа».40

Поправка к Конституции в 2004 году и добавление положения «Защита

частной собственности и гарантия прав человека»41 в статью 33 Конституции в

качестве третьего абзаца статьи также имеют основополагающее значение для

деятельности средств массовой информации.

2. Законы.

В нашей стране закон ссылается на конкретные нормативные документы,

сформулированные и обнародованные Национальным народным конгрессом и

38 Конституции КНР. Ст.41
39 Там же. Ст.22
40 Там же. Ст.47
41 Там же. Ст.33
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его постоянными комитетами, и их можно разделить на законы основные и

дополнительные. Закон скрепляет своей подписью непосредственно глава

государства.

Основными нормативными документами в этой области являются акты

уголовного и гражданского права, нормативные акты, принятые

государственными учреждениями, и другие законы, регулирующие основные

принципы и основные системы основных социальных отношений в

общественной жизни, которые сформулированы и пересмотрены Всекитайским

Собранием народных представителей. Уголовное право определяет состав

преступления и объем соответствующего наказания, в том числе санкции за

преступления, совершенные в средствах массовой информации, и преступления

против средств массовой информации. В действующем Уголовном кодексе

насчитывается более 30 статей, связанных с новостями распространением

информации.

Гражданское право регулирует отношения, касающиеся прав

собственности, и личные отношения между гражданами как физических лиц,

юридических лиц в качестве равных субъектов. Тем не менее, массовые

социальные отношения в средствах массовой информации, особенно

отношения граждан как аудитории, автора лично, и средств массовой

информации имеют статус гражданских отношений. «Общие положения

гражданского права» имеют большое значение для защиты прав граждан в

деятельности по распространению информации начиная с замысла, заканчивая

применением на практике. Например, положения о личных правах граждан

обратили на себя внимание средств массовой информации из-за частых случаев

нарушений во время судебных процессов.

Другие законы, принятые и измененные Постоянным комитетом ВСНП, в

основном регулируют конкретный контент и конкретные методы реализации

социальных отношений в определенных аспектах. Есть много законов, которые

имеют разную степень отношения к средствам массовой информации.
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Наиболее тесно связаны с деятельностью СМИ «Закон об авторском праве» и

«Закон о рекламе».

3. Ведомственные нормы.

Ведомственные нормы, законы и правила являются необходимым

основанием для формирования различных типов нормативных документов в

соответствии с конституцией Государственного совета и законами,

осуществляющими управление страной. Их эффективность и статус ниже, чем

у норм Конституции и закона, но они также играют важную роль в нашей

правовой системе. Ведомственные нормы должны быть подписаны

премьер-министром Государственного совета и обнародованы

Государственным советом. В качестве истоков ведомственных норм

существуют три типа административных законов и правил:

1. Управление различными видами административного регулирования

СМИ. Например, «Положение об администрировании аудиовизуальных

продуктов» «Положение об управлении фильмом», «Положение об издании»,

«Положение о печатной промышленности», «Положение об управлении радио

и телевидением», «Положение о телекоммуникациях», «Меры по

администрированию интернет-информационных услуг» и т. д., охватывают

управление всеми средствами массовой информации и деятельность

руководства СМИ Китая.

2. Административные правила, регулирующие управление конкретным

вопросом в средствах массовой информации в каждом конкретном случае. Эти

административные правила работают в отношении к деятельности прессы и в

отношении к конкретным публикациям. К подобным документам относятся:

«Положение об интервью с иностранными информационными

агентствами-резидентами и зарубежными журналистами», «Положения о радио

и телевидении, такие как Положения о защите радио и телевизионных

объектов», «Положение об администрировании наземных приемных установок

для спутникового телевизионного вещания» и т.д.
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3. Другие административные регламенты и положения, связанные с

деятельностью средства массовой информации. Например, в 2007 году

Государственный совет сформулировал и обнародовал «Положение о

раскрытии правительственной информации», которое было реализовано в 2008

году для предоставления всеобъемлющих положений о содержании, методах и

ограничениях публичной информации правительства, а также о процедурах и

каналах оказания помощи гражданам для подачи заявления на публичное

раскрытие информации. Считается, что этот административный закон, который

направлен на защиту права граждан на информацию, окажет благотворное

влияние на средства массовой информации. Основной анализ приведен в 2.2.

4. Положения региональных органов власти.

Регулирование деятельности печатных изданий осуществляется с

помощью следующих документов: «Положения провинции Юньнань»,

«Правила управления рынком газетной газеты в Шанхае» и т. д. Регулирование

деятельности в области радио и телевидения – с помощью документов:

«Положение о радио и телевидении Шаньси», «Положение о радио и

телевидении Нового Уйгурского автономного района» и т.д. Местное

управление новостями имеет «Положение об управлении журналистикой в

провинции Хэбэй».

Например, в начале XXI века в Гуанчжоу, Шанхае, Чэнду, Ухане,

Ханчжоу и других городах были установлены «Правила раскрытия

правительственной информации», большинство положений которых четко

определили «защиту права граждан на информацию» в качестве руководящего

принципа и стали основой «Положения о раскрытии информации

правительства 2007 года».

Управление печатными СМИ регламентируют: «Философия управления

журналами», «Временные положения об управлении газетами» и т.д.

Управление радио- и телересурсами: «Радио и телевизионные станции

устанавливают методы утверждения и управления» и т.д. Управление
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Интернетом: «Правила управления электронными бюллетенями в Интернете» и

т. д.

После того, как Гонконг и Макао вошли в состав особого

административного района, большинство местных законов продолжают

действовать в соответствии с положениями Основного закона. Законодатель

особого административного района также принял новые законы и

постановления в свете развития ситуации. Содержание этих законов и правил,

касающихся средств массовой информации, также является частью закона о

СМИ в нашей стране.

Содержание международных сообщений и мероприятий по

распространению новостей информации, в соблюдении которых наша страна

присоединяется к другим странам, также относится к законодательству,

регламентирующему деятельность СМИ в нашей стране. К подобным

документам относятся: «Всемирная конвенция об авторском праве», «Бернская

конвенция об охране литературных и художественных произведений»,

«Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах»,

«Международный пакт о гражданских и политических правах» и т.д.

2.2. Правовое регулирование распространения информации о

чрезвычайных ситуациях

В 2007 году 29-й сессией Постоянного комитета Девятого Всекитайского

собрания народных представителей КНР был утвержден Закон «О

реагировании на чрезвычайные ситуации». Он был обнародован 30 августа

2007 года и вступил в силу 1 ноября 2007 года.42

42 «О реагировании на чрезвычайные ситуации» КНР，
http://www.gov.cn/flfg/2007-08/30/content_732593.htm
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Согласно Закону Китайской Народной Республики «О реагировании на

чрезвычайные ситуации» и «Общему плану чрезвычайного плана Госсовета»,

чрезвычайные ситуации подразделяются на четыре категории:

(1) Стихийные бедствия, включая стихийные бедствия и засухи,

метеорологические катастрофы, землетрясения, геологические катастрофы,

морские катастрофы, биологические катастрофы и пожары на лесном

пастбище.

(2) Несчастные случаи, связанные с авариями. В основном включают в

себя различные виды несчастных случаев, дорожно-транспортные

происшествия, несчастные случаи в общественных местах и на производстве,

загрязнение окружающей среды и инциденты с экологическим ущербом, на

таких предприятиях как промышленные, горнодобывающие и др.

(3) Случаи, касающиеся общественного здравоохранения. К ним

относятся эпидемии инфекционных заболеваний, обнаружение неизвестных

групп заболеваний, обеспечение безопасности пищевых продуктов и

обеспечение безопасности на производстве, эпидемии среди животных и другие

события, которые серьезно влияют на здоровье и безопасность

жизнедеятельности населения.

(4) Случаи необходимости социального обеспечения. К ним относятся, в

основном, террористические нападения, инциденты в области экономической

безопасности и чрезвычайные происшествия в иностранных государствах.

В статье 42 Закона Китайской Народной Республики «О реагировании на

чрезвычайные ситуации» говорится: «Государство устанавливает и

совершенствует систему раннего предупреждения о чрезвычайных

ситуациях».43 Этот закон регламентирует, каким образом правительство

осуществляет предупреждения о чрезвычайных ситуациях. Предупреждения

имею градацию, от первого до четвертого уровня. Первый уровень – самый

высокий. После выпуска третьего и четвертого предупреждений

43 «О реагировании на чрезвычайные ситуации» КНР, Ст. 42.
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общественность должна регулярно иметь доступ к информации о прогнозах и

результатам анализа и оценки событий, и соответствующая информация

должна быть предоставлена своевременно и структурирована. После

осуществления первого и второго предупреждений необходимо

незамедлительно высказать предложения и рекомендации относительно

принятия конкретных мер по предотвращению или смягчению вреда. В то же

время, в соответствии с развитием ситуации, своевременно должен быть

откорректирован уровень предупреждения и предоставлена свежая

информация.

Статья 53 Закона Китайской Народной Республики «О реагировании на

чрезвычайные ситуации» гласит: «Народное правительство, осуществляющее

единые обязанности руководства или реагирующие на чрезвычайные ситуации,

должно в соответствии с соответствующими положениями унифицировать,

точно и оперативно выпускать информацию о чрезвычайных событиях и

реагировании на чрезвычайные ситуации».44 Статья 54 утверждает: «Никакая

единица или физическое лицо не может создавать или распространять ложную

информацию о развитии непредвиденных обстоятельств или работе по

реагированию на чрезвычайные ситуации».45

Из этого можно видеть, что отчеты об экстремальных событиях в

основном имеют следующие три аспекта:

Во-первых, единство – информация должна поступать от единого

государственного источника. Правительство имеет право выпускать

информацию для предотвращения и устранения помех от других

информационных каналов, чтобы надлежащим образом справиться с

инцидентом.

Во-вторых, точность. Общественность должна иметь доступ к правдивой

информации.

В-третьих, актуальность. Информация должна быть актуальной.

44 «О реагировании на чрезвычайные ситуации» КНР, Ст. 53.
45 Там же. Ст. 54.
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Согласно определению особых инцидентов, данному в Законе Китайской

Народной Республики «О реагировании на чрезвычайные ситуации»

Постоянный комитет ВСНП опубликовал ряд законов о специальных

инцидентах.

1. Землетрясение.

КНР является единственной в мире страной, которая относит

предсказание землетрясений к сфере своей государственной ответственности и

издает соответствующие законы и правила. В их числе «Закон о

предотвращении землетрясения и смягчении последствий стихийных бедствий»,

принятый в 1997 году и пересмотренный в 2008 году; «Правила управления

прогнозами землетрясений», обнародованные в 1998 году; и «Неустранимые

чрезвычайные положения землетрясения» в 1995 году. Предусмотрен также

порядок выпуска предсказаний землетрясений и сообщений о них.

Статья 29 Закона «О предотвращении землетрясения и смягчения

последствий стихийных бедствий» гласит: «Государство внедряет единую

систему распространения информации о прогнозе землетрясений».46

Запрещается публично прогнозировать землетрясения в нарушение правовых

процедур. В «Законе о предотвращении землетрясений и уменьшении

опасности бедствий» сказано: ни одна организация или физическое лицо не

может распространять среди общественности частные прогнозы землетрясений

и частную же информацию о них.

Как мы все знаем, Китай является одной из самых подверженных

землетрясениям стран. Китай расположен в пределах Евро-Азиатского

сейсмического пояса, и в то же время – недалеко от Тихоокеанского

сейсмического пояса, сейсмическая активность очень высока, с 23-го века до

нашей эры и по настоящее время произошло 422 официально зафиксированных

землетрясения, которые привели к многочисленным жертвам и огромному

материальному ущербу. Несколько городов были разрушены.

46 «О предотвращении землетрясения и смягчения последствий стихийных бедствий» КНР,
Ст. 29.
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Согласно статистическим данным, в XXI веке в Китае произошло более

15 землетрясений. К ним относится и самое разрушительное землетрясение в

уезде Вэньчуань 12 мая 2008 года. Это землетрясение также явилось

поворотным моментом для нашей страны с точки зрения освещения особых

инцидентов.

Землетрясение 12 мая в 12:28 привело к землетрясению силой 8,0 баллов

в уезде Вэньчуань провинции Сычуань, в результате чего различного уровня

ущерб понесли провинции Сычуань, Ганьсу, Шэньси, Чунцин, Юньнань,

Шаньси, Гуйчжоу и Хубэй. Агентство новостей Синьхуа опубликовало новости

о землетрясениях в 14:46. Тысячи журналистов вели репортажи. Только

Агентство новостей Синьхуа отправило на место трагедии более сотни

репортеров, а CCTV вело 24-часовую прямую трансляцию. Гонконг, Макао и

многие зарубежные СМИ также отправили собственных репортеров для

освещения текущей ситуации.

2. Эпидемическая ситуация.

В нашей стране внедрена открытая система эпидемического надзора за

инфекционными заболеваниями. В 1989 году был принят «Закон о

профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ним» (был пересмотрен в

2004 году). Статья 38 Закона гласит: «Государство создает систему для

публикации информации об эпидемической ситуации по распространению

инфекционных заболеваний. Административный отдел здравоохранения

Государственного совета регулярно публикует информацию об эпидемической

ситуации по распространению инфекционных заболеваний по всей стране.

Медицинские административные отделы народных правительств провинций,

автономных районов и муниципалитетов непосредственно при Центральном

правительстве регулярно публикуют информацию об эпидемической ситуации

по распространению инфекционных заболеваний в их собственных

административных районах. Когда инфекционные заболевания проявляются

вспышками и эпидемиями, административный отдел здравоохранения при
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Государственном совете несет ответственность за сообщение общественности

актуальной информации об эпидемической ситуации по распространению

инфекционных заболеваний, и может санкционировать деятельность

административных отделов здравоохранения государственных органов

провинций, автономных районов и муниципалитетов непосредственно под

руководством правительства, чтобы информировать общественность об

эпидемической ситуации инфекционных заболеваний в их собственных

административных зонах ».47

Атипичная пневмония – заболевание, вызываемое «нетипичными»

возбудителями и обладающее необычным клиническим течением. С апреля

2003 года в провинции Гуандун, Гонконге, Китае и столице Пекине произошли

крупномасштабные вспышки данного заболевания. В наши специальные

отчеты вошли сведения о возбудителе заболевания коронавирусе SARS (Severe

acute respiratory syndrome – related coronavirus, SARS-CoV), в переводе Тяжелый

острый респираторный синдром (ТОРС). Эти сведения явились новой

отправной точкой для дальнейшего исследования атипичной пневмонии.

3. Чрезвычайные ситуации с наводнениями

В 2011 году Китай обнародовал «Положение о предотвращении

наводнений». Статья 29 Положения гласит: «Телевизионные, радио и

новостные подразделения незамедлительно публикуют информацию о контроле

над наводнениями в соответствии с контролем за наводнениями,

предоставляемыми штабом народного правительства по борьбе с

наводнениями».48 Согласно этому Положению, средствам массовой

информации следует своевременно сообщать информацию о контроле над

наводнениями, которая должна быть официально предоставлена отделом

правительства по борьбе с наводнениями.

4. Продовольственная безопасность

47 «Закон о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ним» КНР, Ст. 38.
48 «Положение о предотвращении наводнений» КНР, Ст. 29.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
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«Закон о безопасности пищевых продуктов», принятый в 2009 году и

пересмотренный в 2015 году, предусматривает систематическое регулирование

инцидентов, связанных с обеспечением безопасности пищевых продуктов,

включая предоставление информации об инцидентах, связанных с связанных с

безопасностью пищевых продуктов. Подобные инциденты могут привести к

загрязнению пищевых продуктов, возникновению опасности для здоровья

людей и возникновению массовых заболеваний.

«Закон о безопасности пищевых продуктов» предусматривает, что

подразделение, деятельность которого привела к возникновению инцидента

такого рода, должно немедленно сделать все возможное, чтобы предотвратить

распространение аварии, и сообщить о происшедшем органам регулирования

распространения продуктов питания и лекарственных средств на уровне или

выше уровня округа, где находится вышеупомянутое подразделение.

Соответствующие департаменты на уровне уезда должны своевременно

получить отчет о происходящем и предоставить актуальную информацию

общественности, подчеркнув, что употребление небезопасных пищевых

продуктов может принести вред. Никакое подразделение или физическое лицо

не имеют права скрывать и искажать имеющуюся информацию об инциденте,

связанном с производством продуктов питания, употребление которых

небезопасно, задерживать распространение данной информации или

уничтожать соответствующие доказательства. «Закон о безопасности пищевых

продуктов» также предусматривает, что государство должно создать единую

информационную платформу для обеспечения безопасности пищевых

продуктов и внедрить единую систему публикации информации о безопасности

пищевых продуктов. Обеспечение безопасности продуктов питания на

национальном уровне связано с необходимостью информирования

общественности с целью предупреждения распространения продуктов питания,

употребление которых может оказаться небезопасным для здоровья, а также

необходимостью информирования общественности и Государственного совета
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о расследовании соответствующих инцидентов, которые и привели к

распространению такого рода продуктов питания, привела к необходимости

публикации актуальной информации, которая поступает из единого источника

– Государственного управления по контролю за качеством медикаментов и

продуктов.

5. Террористический акт.

Наша страна приняла «Закон о борьбе с терроризмом» в 2015 году. Закон

предусматривает предоставление информации о террористических инцидентах:

«Начало и развитие событий во время террористических актов, а также

ответные действия террористов освещаются ведущими организациями по

борьбе с терроризмом провинций, в которых происходят террористические

акты. Организации по борьбе с терроризмом распределены по провинциям,

автономным районам и муниципалитетам и находятся непосредственно под

руководством правительства. Исключительно организации, находящиеся под

правительственным руководством, имеют права информировать

общественность о террористических актах». В дополнение к запрещению

распространения информации о ложных террористических актах в законе также

конкретно оговаривается: «Никакие подробности террористической

деятельности, которая может вызвать подражание, не должны сообщаться или

распространяться, жестокие и бесчеловечные сцены террористических актов не

должны быть озвучены. Организация по борьбе с терроризмом не должна

сообщать или распространять сведения о своих сотрудниках, информацию о

заложниках, а также отчитываться в своих действиях, предпринятых для

решения проблемы.».49 Такая информация может спровоцировать

дополнительные преступления, спровоцировать социальную панику и

беспорядки, вызванные террористическими нападениями, повлиять на

безопасность персонала и заложников, и привести к другим опасным

49 «Закон о борьбе с терроризмом» КНР, Ст. 63.
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последствиям. Распространение подобной информации должно быть

запрещено.

Массовые беспорядки в городе Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского

автономного района (СУАР), расположенном на северо-западе Китая,

вспыхнули 5 июля 2009 года. За рубежом усиленно муссировался этот

инцидент, и в содействии с настроениями, действующими внутри страны, это

подтолкнуло людей на демонстрации протеста. Утром на следующий день, 6

июля, в телевизионном выступлении председатель народного правительства

Синьцзяна НурБекри заявил, что беспорядки имевшие место вечером 5 июля,

являются умышленными и организованными действиями, включавшими

избиения, погромы и грабежи, инспирированными враждебными силами из-за

рубежа и совершенными на территории КНР.50

Агентство Синьхуа, CCTV и другие средства массовой информации,

готовы были принять непосредственное участие в распространении

информации о событиях. Утром 6-го июля компетентные органы пригласили

представителей Гонконга, Макао, а также иностранных журналистов на

собеседование. 7 июля в Урумчи в муниципальной пресс-конференции

правительства приняли участие представители 60 иностранных СМИ и 80

китайских СМИ.

Распространение информации о чрезвычайных ситуациях со стороны

правительства определяет принципы работы нашей системы СМИ. Подход

нашей страны – уникален. Правительство является единоличным обладателем

экстренной информации, что позволяет скорее преодолеть кризис, вызванный

чрезвычайной ситуацией. Средства массовой информации, в свою очередь,

распространяют экстренную информацию, озвученную правительством, и

уведомляют общественность о развитии событий. В рамках достижения общей

50 Волнения в Урумчи.
URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D1%8
0%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B8_(2009)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD-%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD-%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B8
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цели – преодоления кризиса – средства массовой информации отлично

выполняют свою работу.

2.3. Особенности регулирования деятельности отдельных видов СМИ

Распространение новостей информации происходит, как правило, тремя

способами: во-первых, через газеты и другие печатные периодические издания,

во-вторых – через радиовещание и телевидение, в-третьих, через Интернет. В

Китае существует соответствующее ведомственное регулирование для каждого

типа передачи информации. Благодаря взаимной сдержанности,

предусмотренной различными компетентными ведомствами, гарантируется

эффективное и быстрое распространение новостей информации.

1. Печатные периодические издания

К печатным периодическим изданиям Китая всегда применяли систему

экспертизы и утверждения их деятельности соответствующим

государственным органом. В начале 1950-х годов Департамент

информационных служб предусматривал, что представитель индустрии прессы

должен обратиться в местный административный орган для утверждения и

выдачи свидетельства о разрешении издании конкретного периодического

издания.

Поскольку частная издательская индустрия в материковом Китае

отсутствует, газеты, журналы и другие периодические издания Китая стали

национализироваться, а печать газет и периодических изданий осуществлялось

партийными комитетами или партийными пропагандистскими департаментами

на центральном и местном уровнях.

После этой реформы оригинальная одномандатная газета превратилась в

многотипную, многоуровневую и многофункциональную газетную индустрию

под руководством КПК. Партия осуществляет оценку деятельности этой

индустрии.
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В целях укрепления и развития деятельности печати, 25 декабря 2001 года

Государственным советом Китайской Народной Республики было

обнародовано «Положение об администрировании публикации», которое

вступило в силу 1 февраля 2002 года. К 2016 году в данное положение были

внесены четыре поправки.

В поправках были сняты некоторые ненужные положения и сделаны

более подробные положения для некоторых статей. В «Положении об

администрировании публикации», статья 25 гласит, что любая публикация не

должна содержать следующего содержания:

(1) противодействовать основным принципам, установленным

Конституцией;

(2) Оспаривание единства, суверенитета и территориальной целостности

страны;

(3) утечка государственной тайны, угроза национальной безопасности или

нанесение ущерба чести и интересам страны;

(4) подстрекательство к этнической ненависти, этнической

дискриминации, подрыв национального единства или ущемление

национальных обычаев и обычаев;

(5) поощрять культы и суеверия;

(6) разрушение общественного порядка и подрыв социальной

стабильности;

(7) поощрять непристойность, азартные игры, насилие или

подстрекательство к преступлениям;

(8) оскорбление или клевета на других и ущемление законных прав и

интересов других лиц;

(9) Оспаривание общественной морали или национальных выдающихся

культурных традиций;
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(10) Существуют законы, административные регламенты и другое

содержание, запрещенные государственными правилами.51

Посредством этих положений, мы можем видеть, что в Китае существуют

строгие правила для публикации, особенно для некоторых экстремальных

ситуациях.

Следует отметить, что газеты, журналы и другие печатные издания

опаздывают с новостными сообщениями об инцидентах. Новость об

экстремальных ситуациях обычно требуют оперативности, печатные СМИ не

имеют такой возможности по сравнению с радио, ТВ и Интернетом. Например,

31 декабря 2014 года из-за события в Шанхайне происходило паническое

бегство на Вэйтань, которое могло привести к трагическим последствиям. Как

выяснилось оно было вызвано не продуманными сообщениями сетевыми

изданиями. Согласно соответствующим статистическим данным, по состоянию

на 16:00 7 января 2015 года было зарегистрировано более 40 000

онлайн-новостей, 3,324 публикаций, связанных с традиционными СМИ, более

130 000 сообщений микроблогов и более 1000 статей WeChat. Поскольку

паническое бегство на Вэйтань произошло ранним утром, газеты не смогли

сообщить об этом событии.

При исследовании публикаций об экстремальных событиях замечена

тенденция, что радио и интернет-СМИ сообщают о том, что произошло, ТВ

больше стремится показать, как это произошло, а печатные СМИ стремятся

рассказать о том, почему это произошло. В сообщениях о чрезвычайных

ситуациях газеты и журналы не бесполезны. Бумажные СМИ внесли большой

вклад в некоторые углубленные доклады и обзоры, а также в будущее

отслеживание чрезвычайных ситуаций.

2. Радио, телевидение

К моменту основания Нового Китая, радиостанции были частью

правительства. В 1955 году Государственный совет обнародовал «Положение

51 «Положение об администрировании публикации» КНР, Ст. 25.
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об управлении местными народными радиостанциями», согласно которому

центральная вещательная корпорация является национальным органом вещания.

CNR - его неотъемлем часть. После 1960-х годов он трансформировался в

структуру, состоящую из трех подразделений: Центральной народной

радиовещательной станции, Международной радиостанции и CCTV.

До реформы в нашей стране было всего несколько радио- и

телевизионных станций, главным образом, на центральном и местном уровнях,

а также в некоторых провинциальных городах.

Наша страна имеет строгие ограничения, регламентирующие

деятельность основных органов учреждений, осуществляющих радио- и

телевещание, а также регламентирует условия и процедуры создания

учреждений радио- и телевещания. Для любых индивидуальных или

неправительственных организаций и иностранных инвесторов создание или

участие в работе радио- и телевизионных станций запрещено. В первой

половине 2015 года провинции Ляонин, Шаньдун, Хэнань, Гуандун и

Тяньцзинь провели специальные операции по борьбе с работой незаконных

радио и телевизионных станций. Только местная Администрация печати и

публикаций, радиовещания и телевидения провинции Ляонин в первой

половине года уничтожила 193 незаконных радиостанции различными

способами.

С 2008 года происходят крупные общественные экстремальные ситуации,

такие как снежная и ледяная катастрофа на юге Китая, землетрясение в уезде

Вэньчуань в 12.05.2008, инцидент «03.14.2018» в Тибете, инцидент

«05.07.2009» в Синьцзяне и землетрясение в 04.14.2010 в Юшу. При экстренной

обработке инцидента от центрального вещания к местному радиовещанию

сыграла незаменимую и уникальную роль. Поэтому в Китае существует

«Национальное чрезвычайное радио».

22 апреля 2013 года было запущено «Национальное чрезвычайное

радио · Лушанское землетрясение». Это первый случай в стране, когда
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происходит крупное бедствие. Впервые «Национальное чрезвычайное радио»

используется в качестве позывного для трансляции экстренных передач для

людей в пострадавших районах. Оно обеспечивает своевременную и

авторитетную информацию, руководство по действиям, знания в области науки

о науке, каналы связи и психологический комфорт для пострадавших районов.

Открытие Национального центра экстренного вещания также является

полезной попыткой создать национальную систему экстренного вещания.

Кроме того, Национальный центр чрезвычайного вещания был

обнародован утром 3 декабря 2013 года в Пекине. Это означает, что

национальная система чрезвычайного вещания в Китае вступила в

комплексный этап строительства.52

Экстренные трансляции позволяют беспрепятственно, точно и

высокоэффективно передавать информацию о чрезвычайной ситуации,

устраняя сомнения и передавая надежду. Экстренные трансляции полагаются

на свои собственные преимущества, чтобы сообщать о стихийных бедствиях

быстро, авторитетно, объективно и точно, передавать голос партии и

правительства общественности, строить платформу для информационных услуг,

руководить общественным мнением и поддерживать социальную стабильность.

Например, Отчет о катастрофах Торнадо в провинции Яньчэн, провинция

Цзянсу. 23 июня 2016 года в районах округа Фунин и округа Шейян в городе

Яньчэн провинции Цзянсу разразились серьезные граданы торнадо, в

результате чего погибли многие классные комнаты, мастерские и школы, а

некоторые дороги были заблокированы. Центральная радиостанция впервые

запустила механизм реагирования на чрезвычайные ситуации. Программа

«Голос Китая» сообщила о последних достижениях спасения с разных точек

зрения и предложила экспертам власти интерпретировать экстремальные

погодные условия. В тот же день «Центральная радио ночная новость»

продолжала связываться с журналистами перед ними и уделяла пристальное

52 Национальный центр чрезвычайного вещания. https://baike.baidu.com
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внимание прогрессу катастрофы и спасения. Репортер отправил отчеты из

основных сцен уезд Банху и Народной больницы округа Фунин в основных

областях, пострадавших от катастрофы, и быстро привлек внимание аудитории.

В то же время в новостные программы, такие как «новости и рефераты газет» и

«новости и вертикали», были организованы в одночасье, чтобы обеспечить

беспрепятственный поток информации для помощи в случае стихийных

бедствий и предоставить общественности авторитетную информационную

платформу. В новостях и газетных рефератах, которые транслировались утром

24 июня, основное внимание уделялось катастрофе града торнадо в Яньчэн,

Цзянсу. Впервые сообщалось, что «Си Цзиньпин дал важные указания по

особым крупным катастрофам торнадо-града в провинции Яньчэн провинции

Цзянсу. Он призвал организовать спасение раненых и свести к минимуму

потери. Ли Кэцян дал указания о спасательной и аварийной помощи». О

последних достижениях аварийного спасения в чрезвычайных ситуациях

сообщалось с почти тремя минутами записи.53

Крупные чрезвычайные ситуации нарушили нормальную жизнь людей и

даже привели к огромным потерям в людях и собственности. В ненормальной

ситуации после катастрофы массовое сознание населения, созданное

чрезвычайным радиовещанием, играет решающую роль в понимании людьми

необходимости преодолеть бедствия, своих действий, необходимых в

создавшейся ситуации для выживания.

Чрезвычайное радиовещание должно приложить все усилия, чтобы

открыть информационные каналы, избежать обструкции информации и

уменьшить В такой ситуации, считали исследователи, радиовещание должно

приложить все усилия, чтобы открыть информационные каналы, избежать

обструкции информации и уменьшить потерю информации, а также полностью

использовать информационный мост между правительством и

общественностью. Необходимо четко и быстро и без каких-либо препятствий

53 http://www.xinhuanet.com
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направлять голос правительства людям, чтобы повысить признание народами

принципов правительства и стабилизировать умы людей, оперативно и в

полной мере выразить призывы народа и повысить взаимное доверие и

консенсус.

Анализ деятельности радиовещания в чрезвычайной ситуации показал,

что оно должно основываться на концепции «уважения ценностей людей» и

отражать глубокие гуманистические проблемы в чрезвычайных ситуациях и

отчетах о чрезвычайных ситуациях. Журналисты должны уделять внимание

безопасности людей, пострадавших от стихийных бедствий и жизни людей,

которых спасают. Сотрудники СМИ должны придавать большое значение

потребностям большинства людей и уважать права людей на жизнь, развитие и

неприкосновенность частной жизни. Поместите ориентированные на людей

чрезвычайные концепции в тщательную гуманистическую помощь.

В эпоху новых медиа вирусная передача информации способствовала

быстроте и масштабу общественных инцидентов и вызвала смешанную

ситуацию с информацией. Они предоставляют возможности для развития

экстренного вещания, и они также делают экстренные трансляции перед лицом

огромных проблем со дня их рождения. Строительство чрезвычайного

радиовещания в Китае — это требования страны и потребности людей. Это

требует, чтобы экстренное радиовещание с высокой степенью социальной

ответственности и профессиональным медиа-духом в случае чрезвычайной

ситуации играло незаменимую уникальную ценность для всего сообщества для

предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.

Радио- и телевизионные программы делятся на работающие с помощью

беспроводной и проводной передачи. Беспроводная передача осуществляется

согласно Положению о работе «Меры по управлению сетью радиовещания и

телевидения», проводная передача осуществляется по «Административные

меры для бизнеса по передаче радио- и телепрограмм». Оба Положения были

обнародованы в 2004 году.
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В соответствии с данными Положениями предусмотрено следующее:

радио и телевизионные станции транслируют контент-программы, которые

должны быть подвергнуты предварительному просмотру. Особенно это важно

при освещении экстремальных событий. Цель контроля – дать картину

произошедшего без лишней трагичности, нагнетания страха и паники. Кроме

того, радио и телевизионные станции осуществляют трансляцию радио и

телевизионные программ согласно соответствующим положениям

административного отдела радио и телевидения Государственного совета.

CCTV, как Центральное телевидение Китая, уделяет большое внимание в

телевизионных передачах и прямых трансляциях, потому что он представляет

партию и правительство. Поэтому, особенно в сообщениях о чрезвычайных

ситуациях, новость, которую он публикует, обычно вызывает озабоченность у

всех.

С частым появлением неожиданных событий в последние годы, CCTV

развернула станции аварийной отчетности в разных регионах Китая, чтобы

ускорить рассылку новостей и увеличить объем информации. Согласно

сообщениям новостей CCTV: 14 апреля 2009 года была создана первая группа

экстренных журналистов для механизма чрезвычайных новостей Центрального

телевидения Китая и пойдет на восемь станций аварийной сигнализации

соответственно. Это первый раз, когда CCTV добилась своего внутреннего

распределения в ответ на чрезвычайные ситуации.54

Восемь аварийных пунктов отчетности расположены в Шанхае, Чэнду,

Гуанчжоу, Ухане, Шэньяне, Сиане, Чжэнчжоу и Пекине. Каждая станция

оснащена оборудованием для передачи информации, таким как небольшие

мобильные спутниковые транспортные средства и терминалы

приемопередатчиков морских спутников, а также имеет различные каналы

передачи информации, а также оборудование для сбора изображений и звука,

такое как беспроводные камеры, небольшие камеры и редакторы. После

54 http://news.cctv.com
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создания пунктов экстренной отчетности будет построена сеть аварийных

сообщений, охватывающая всю страну, чувствительные антенны и

беспрепятственную передачу, что значительно сократит радиус быстрого

реагирования и увеличит скорость аварийных отчетов CCTV.55

Станция аварийного сообщения является диспетчерским агентством

видеонаблюдения. В основном она берет отчеты от правительственных

ведомств и всех слоев общества в регионе для активного реагирования на

чрезвычайные ситуации и отвечает за связь и связь между CCTV и

соответствующими местными органами власти.

Станция аварийного сообщения является диспетчерским агентством

видеонаблюдения. В основном она берет отчеты от правительственных

ведомств и всех слоев общества в регионе для активного реагирования на

чрезвычайные ситуации и отвечает за связь и связь между CCTV и

соответствующими местными органами власти.

Телевизионные медиа, оснащенные передовыми технологиями и

сложным оборудованием, часто демонстрируют преимущества

стереоскопической передачи и полного охвата в крупных и неожиданных

событиях.

11 марта 2011 года в Японии произошло землетрясение силой 9,0 баллов.

CCTV развернула множество средств для полного освещения, трехмерных

трансмиссий. В 14:04 11 марта, всего через 19 минут после землетрясения,

канал новостей CCTV передал новости через прокручивающийся субтитр в

новостной трансляции. В 14:05 были переданы последние новости из студии. В

14:17 репортер в Японии был связан с трансляцией сцены землетрясения. В 18

часов в тот же день окно прямой трансляции японского землетрясения всегда

было открыто, и о бедствиях по-прежнему поступали сообщения из нескольких

мест, с нескольких ракурсов и в трех измерениях. В целях расширения охвата

субъективных и объективных событий с полным охватом событий, полного

55 http://news.cctv.com
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визуального покрытия и полного охвата точек зрения, CCTV напрямую

использовала эфирные трансляции телевизионных организаций, таких как CNN

и японская NHK, чтобы представить аудитории полный спектр визуальных

эффектов. В то же время он быстро собрал информационные ресурсы из

нескольких источников и освещает последние новости о цунами и закрытии

аэропорта Токио Нарита.

С 14:00 до 19:00 CCTV подключалось более 20 раз в своих прямых

трансляциях, уделяя пристальное внимание новейшей ситуации и воздействию

землетрясения и предоставляя аудитории обильную и информативную

информацию. В этом отчете о землетрясениях сотни миллионов человек стали

свидетелями полного охвата CCTV, передовых методов распространения

трехмерных новостей, огромной энергии и влияния общественного мнения:

субтитры, подкастинг, многоэкранное представление, введение в фон,

телефонная связь, информация о месте, экспертные интервью и обновление

видео в режиме реального времени. Это всеобъемлющее, полное покрытие,

стереоскопическое и непрерывное освещение создает мощное поле для

просмотра.56 Каждый день быстро меняющееся землетрясение и цунами, и

утечка атомных электростанций вызывали у сотен миллионов зрителей

беспокойство. Чтобы быть в курсе последних новостей, люди остались перед

телевизором и отказались уйти, опасаясь пропустить каждое важное сообщение.

Перед интенсивной и резкой атмосферой и напряжением телевизионных

средств другие средства коммуникации омрачены.

Кроме того, детали дают жизнь и жизненность новостям. Успешные

детали изображения могут создать атмосферу, заразить аудиторию, вызвать

эмоциональную напряженность, повысить ценность новостей и повысить

56 Му Сухуа, Чжан Шифэн. Землетрясение в Японии: инновационная практика «быстрого
обратного» сообщения на телевидении [J]. China Journalist, 2011 (4). (穆素华，张士峰.日本地

震：电视“快反”报道的创新实践[J].中国记者，2011(4)).
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эффективность отчета.57 Мы знаем, что крупные экстремальные ситуации

часто связаны с войнами, эпидемиями и бедствиями и что характеристики

военных сцен, эпидемических ситуаций и сцен стихийного бедствия, которые

лучше всего отражают ситуацию, не являются общими отчетами, а подробными

описаниями. Основной особенностью телевизионных медиа на других

носителях является изображение, а использование динамических изображений,

крупным планом, технологии монтажа и т.д. Делает телевизионные медиа

несравнимыми с другими медиа.

Через несколько дней после начала войны в Ираке CCTV 4 запустила

такие титулы: плачущие дети, сердитые отцы, раздирающие матери,

меланхоличные солдаты и такие детали, как артиллерия, взрывы и руины; в

отчете о землетрясениях и цунами в Японии мы увидели сразу разрушенные

дома, катящиеся машины на волнах и беспомощное выражение жертв.

Монтажами, наложенными этими деталями, являются: беспокойство по поводу

человеческой войны, стихийных бедствий, сочувствие к мирным жителям,

судьба жертв стихийных бедствий и забота о гуманитарных катастрофах.

Благодаря сочетанию деталей войн и стихийных бедствий были выражены не

только взгляды и позиции СМИ, но и относительно объективные, справедливые

и рациональные новостные эффекты, и высокий авторитет.

3. Интернет

В связи с быстрым развитием Интернета Китай также обнародовал

«Положения для Администрации интернет-новостей Информационные услуги».

В этот документ вошли определения понятия новостной информации, которая

включает в себя и новости о политике, в том числе соответствующие отчеты,

комментарии по социальным и общественным вопросам, касающихся таких тем

как политика, экономика, военное дело и дипломатия, а также отчеты и

комментарии по социальным чрезвычайным ситуациям. Это документ освещает

масштаб передачи информации о текущих государственных делах и включает

57 Чжан Юньчжань. Эпоха гипермедиа. Издательство Синьхуа, 2003: Стр:168-220. (张君昌.
超媒体时代.新华出版社，2003：168-220页).
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комментарии о расширении пространства управления и контроля за

произвольным распространением некорректных политических мнений, а также

для предотвращения передачи информации о состоянии определенных текущих

дел в комментариях.

Распространение сетевой информации можно условно разделить на две

категории: одно - распространение личной информации, а другая - сетевая

платформа основных средств массовой информации. Распространение

онлайн-информации обычно принимает форму некоторых социальных сетей. В

Китае существует большое количество микроблогов Сины и WeChat. Конечно,

есть также онлайн-версии некоторых средств массовой информации, таких как

«Жэньминьвань» (Жэньминьжибао онлай).

«Положения для Администрации интернет-новостей Информационные

услуги» предусматривают распространение информации о различных типах

новостей. Статья 11 Поставщики информационных интернет-новостей должны

создавать главных редакторов, которые несут ответственность за содержание

информации о новостях в Интернете. Главный редактор должен иметь

соответствующий профессиональный опыт, отвечать соответствующим

условиям и представлять его в информационные бюро Интернета штата или

провинции, автономной области или муниципалитета, находящихся

непосредственно под центральным правительством, для записи.

Соответствующие специалисты интернет-информационных информационных

служб получают соответствующую квалификацию в соответствии с законом и

получают профессиональную подготовку и оценку. Соответствующий персонал

информационной службы новостей в Интернете, занимающийся сбором и

редактированием новостей, должен иметь профессиональную квалификацию

для сбора новостей и редактирования персонала, а также иметь репортерскую
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карту новостей, выпущенную Государственной администрацией печати,

публикаций, радио, кино и телевидения.58

Статья 13 Поставщик информационных услуг интернет-новостей должен

предоставлять пользователям услуги платформы распространения информации

о новостях в Интернете и должен предоставлять пользователям настоящую

идентификационную информацию в соответствии с положениями «Закона о

кибербезопасности КНР». Если пользователь не предоставляет настоящую

идентификационную информацию, поставщик информационных услуг

интернет-новостей может не предоставлять ему соответствующие услуги.

Поставщики информационных услуг интернет-новостей обязаны хранить

конфиденциальность информации о пользователях и информацию журнала и не

должны раскрывать, искажать или наносить ущерб, а также не продавать или

незаконно предоставлять ее другим. Интернет-провайдеры информационных

новостей и их сотрудники не должны искать несправедливое преимущество,

принимая, редактируя, публикуя, перепечатывая, удаляя информацию новостей,

вмешиваясь в презентацию новостей или результаты поиска.59

В августе 2013 года Генеральный секретарь Си Цзиньпин отметил на

Национальной конференции по пропаганде и идеологической работе: «Быстрое

развитие Интернета глубоко меняет социальные структуры и социальные

отношения. Сетевая выживаемость и сетевая жизнь стали нормой, и некоторые

пользователи сети взаимодействовали и обсуждали вопросы по всему региону в

любое время и в любом месте, часто рассылая различные голоса,

затрагивающие общественные дела и общественные мероприятия, и еще

больше усиливали трудности социального управления и идеологической

работы.60

Первая особенность онлайн-освещения в СМИ - широкая аудитория.

Согласно «Статистическому отчету 41-го китайского интернет-развития»,

58 «Положения для Администрации интернет-новостей Информационные услуги» КНР, Ст.
11.
59 Там же. Ст. 13.
60 http://www.zhongdaonet.com.
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выпущенному Китайским информационным центром по сети Интернет

(CNNIC), по состоянию на декабрь 2017 года количество пользователей

Интернета в Китае достигло 772 миллионов, и в течение года было добавлено

40,74 миллиона новых пользователей Интернета. Уровень проникновения

Интернета составил 55,8%, увеличившись на 2,6 процентных пункта с конца

2016 года. По состоянию на декабрь 2017 года пользователи мобильного

Интернета Китая достигли 753 миллионов, увеличившись на 57,34 миллиона с

конца 2016 года. Доля пользователей сети, использующих мобильные телефоны

для доступа в Интернет, увеличилась с 95,1% в 2016 году до 97,5%, а доля

пользователей Интернета, посещающих Интернет, продолжает расти. 61

В качестве примера мы используем самолет Malaysia Airlines 370. В

качестве основной силы платформы социальных сетей Сина Вейбо и Tencent

Weibo играют важную роль. В первый раз в день потери проиграл

фронт-репортер Tencent Weibo. В общей сложности было отправлено более 40

новостей (новости и видео), в том числе 11 видеороликов. Общее количество

прямых трансляций достигло 140 000 и более 10 миллионов чтений. Когда

учетная запись Tencent «micro broadcast» произошла на инциденте с Malaysian

Airlines, на этом счету был проведен полный спектр мероприятий по

трансляции событий в Малайзии с помощью прямых трансляций прямых

трансляций, прямых трансляций в прямом эфире, широковещательных

трансляций основных узлов и переводов вкладов в Twitter. Общее количество

передач было более 200 000 раз. Во-вторых, на Сина-Вейбо можно увидеть до 5

миллионов тем для обсуждения на Malaysia Airlines. Большинство

пользователей направили соответствующие новостные сообщения в Интернете.

Вторая особенность онлайн-общения - быстрая. 8 марта 2014 утром после

того, как Malaysia Airlines выпустила пресс-релиз, в 8:20, “Agence France-Presse”

пресс-релиз, сказал, что самолет Malaysia Airlines неся 239 человек потеряли

контакт с командным центром. Через 9 минут, “Синьлан Новости” по

61 Китайский информационный центр, http://www.cac.gov.cn/2018-01/31/c_1122347026.htm.
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китайскому сервису микроблогов (Sina Weibo) который называется

"Вэйтяньща" переслали эту новость; в дополнение к компании "Tencent

Новости" быстро нажать эту новость в We Chat.

Пропавшего авиалайнера пассажиры большинства китайских граждан, в

то же время Соху, Tencent; Вани и другие онлайн-СМИ предвидел серьезность

ситуации и новостей, поэтому они отметили новости в главном месте. “Синьлан

Новости” последующие. Многие онлайн-СМИ-впервые организация персонала

для фронта и начали закрывать планирование, запуск сообщений по теме. И в

ближайшие несколько дней заложено на сайте, чтобы сделать подвижного

сообщении.

Источники информации для чрезвычайных ситуаций в Интернете

поступают из трех источников: правительства, средств массовой информации и

общественности. Процесс возникновения и развития всего общественного

мнения на самом деле является процессом борьбы за «право говорить».

Средства массовой информации выступали в качестве «микрофона» и стали

информационным усилителем. Правительство всегда пытается передать

официальный голос через «микрофоны» или публиковать политики, отвечать

на вопросы или просто слушать. Голоса людей также используют его как

средство для выражения своих идей, взглядов и взглядов. Даже выпустите

некоторые эмоции. В этих трех отношениях правительство, несомненно,

занимает доминирующее положение и играет ведущую роль в руководстве

общественным мнением.

Из приведенного выше описания становится очевидным, что

деятельность правительства является доминирующей в Китае. Так что

основную информацию контролируют сотрудники Центрального отдела

пропаганды, а также «Отдел пропаганды Центрального комитета

Коммунистической партии Китая», «Администрация прессы и публикаций

Китайской Народной Республики» и «Государственная администрации печати,

публикаций и радио».
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Однако 14 марта 2013 года Государственный совет Китая объединил

Администрацию прессы и публикаций Китайской Народной Республики и

Государственную администрацию радио, кино и телевидения при

Государственной администрации печати, публикаций, радио, кино и

телевидения.

Отдел пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии

Китая – структурное подразделение Коммунистической партии Китая.

Считается одной из авторитетнейших партийных организаций. Отвечает за

контроль над СМИ и цензуру.

В 1921 году по итогам I съезда КПК было создано Управление

пропаганды ЦК КПК. В мае 1924 года было официально заявлено о создании

отдела пропаганды ЦК КПК. Во время Культурной революции отдел

пропаганды был упразднен. В октябре 1977 году после XI съезда КПК отдел

пропаганды был восстановлен.

Важнейшей функцией отдела пропаганды ЦК КПК является контроль

над идеологией, прессой и телевидением, политикой в сфере образования.

Отдел пропаганды осуществляет контроль над СМИ, сетью учреждений и

органов (в том числе над структурами Государственного совета КНР,

провинциальных и муниципальных правительств), ведающих

вопросами культуры, печати, издательского дела, телевидения и кино, радио.62

Одной из важнейших задач отдела пропаганды ЦК КПК является

формирование общественного мнения, а также руководство и координация

работы всех средств массовой информации, преуспевающих в рекламных и

рекламных мероприятиях, в Центральном комитете.

Значительную роль также играет Государственная Администрация

прессы, публикаций, радио, кино и телевидения Китайской Народной

Республики. В основные обязанности этой организации входят: управление по

62 отдел пропаганд ЦК КПК,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BF%D1%8
0%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%A6%D0
%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%9A

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE


61

делам печати, публикации, радио, кино и телевидения и интернета, разработка

соответствующих законов и правил проекта, формирование политических

взглядов, анализ общественного мнения, формирование основных приоритетов

населения, таких, как ориентация на карьеру, управление программами импорта

и сбора информации, регулирование информационно-пропагандистской

деятельности, управление трансляцией развлекательных программ.

В число подчиненных подразделений организации входят: Народное

издательство, Китайское национальное радио, Международное радио Китая,

Центральное телевидение Китая и т.д. Всего 56 подразделений.

Основными задачами Государственная Администрация прессы,

публикаций, радио, кино и телевидения Китайской Народной Республики

являются: подготовка новостей, охрана авторского права, создание проектов

проекты законов и положений, изучение и формирование руководящих

принципов и политики для работы прессы и издательской индустрии,

формирование публикаций, принятие важных мер, касающихся управления, а

также организация осуществления и контроля деятельности подопечных

организаций. Также к деятельности данной организации относятся:

управлением публикациями (включая публикацию, печать, копирование,

распространение, импорт и экспорт публикаций), расследование или

организация расследования в случае появления незаконных публикаций и

незаконной деятельности издательских, печатных, копировальных,

раздаточных, импортных и экспортных организаций.

Помимо «Закона об авторском праве Китайской Народной Республики»,

существует 8 административных положений, касающихся СМИ, и 46

ведомственных правил.

В целях содействия процветанию прессы, публикаций, радиовещания,

кино и телевидения, Государственная Администрация прессы, публикаций,

радио, кино и телевидения провела ряд реформ. Благодаря им публичные

издания и их отделы могут принимать свои собственные решения и
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самостоятельно осуществлять управление своей деятельностью. Таким образом

произошло улучшение работы механизма издательской индустрии.

Поэтому в случае особых обстоятельств различные отделы имеют

несколько разных положений для распространения информации. Например, это

касается землетрясений. В дополнение к «Закону о предотвращении

землетрясений и уменьшению опасности бедствий», упомянутому выше,

Государственный совет обнародовал «Положения об администрировании

прогнозирования землетрясений» в целях усиления управления прогнозами и

стандартизации прогнозирования.

Согласно «Положению об управлении прогнозированием землетрясений»

прогнозирование землетрясений делится на четыре типа: долгосрочное,

среднесрочное, краткосрочное и временное. Долгосрочный прогноз означает

оценка событий в районе, в котором может произойти разрушительное

землетрясение, на ближайшие 10 лет. Среднесрочный прогноз рассчитывается

на ближайшие год или два. Краткосрочный прогноз касается промежутка

времени до 3х месяцев. Временный прогноз – до десяти дней. Существует

система оценки реализации прогноза землетрясений. Законы и

административные регламенты предусматривают распределение полномочий

между правительственными организациями всех уровней в прогнозировании

землетрясений.

В «Законе о предотвращении землетрясений и уменьшении опасности

бедствий» предусмотрено, что ни одна организация или физическое лицо не

может распространять частные прогнозы землетрясений и результаты их

оценки среди общественности. В «Положении об администрировании

прогнозирования землетрясений» также указано, что суждения любого

подразделения или отдельных лиц, основанные на данных наблюдений за

землетрясениями и результатах исследований, должны быть сообщены в

письменной форме местным государственным органам власти или района,

подлежащего прогнозированию, также может быть в письменном виде
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передана в сейсмический отдел при Государственном совете и не может быть

распространена среди населения. В «Положении об администрировании

прогнозирования землетрясений» также указывается, что прогноз

землетрясений, опубликованный в средствах массовой информации или

озвученный в эфире, должен соответствовать прогнозу землетрясений,

выпущенному Государственным советом или правительством провинции.

Запрещается публично распространять прогнозы или информацию о

землетрясениях в нарушение правовых процедур.

В Китае в СМИ наиболее часто обсуждается тема стихийных бедствий.

Китай подвержен различным природным катаклизмам, самыми

распространенными из которых являются землетрясения, тайфуны, цунами.

После землетрясения в уезде Вэньчуань в газете «Жэньминьжибао» и

репортажах от информационного Агентство Синьхуа появилась информация о

происшедшем для подавляющего большинства населения. Во второй день

после землетрясения, газета предоставила подробный доклад о причинах

землетрясения, и запустила колонку с постоянно обновляемой информацией о

пострадавших при землетрясении. Кроме того, газета также опубликовала

колонка, в которой призывала молиться за раненых и спасаться бегством и т. д.

После землетрясения в уезде Вэньчуань, СМИ приобрели достаточный

опыт в освещении стихийных бедствий. Впоследствии землетрясение в

провинции Синьцзян было освещено в полной мере.

Также к распространенным стихийным бедствиям относятся пожары.

Хотя в нашей стране часто обращают внимание общественности на соблюдение

правил пожарной безопасности, пожары все же происходят часто. Наши СМИ

сообщают о соответствующих инцидентах, объясняют, как предотвратить

пожар, часто пишут о подвигах пожарников.

К стихийным бедствиям особого рода относятся ядерные аварии. В целях

усиления аварийного управления в случае ядерных аварий на атомных

электростанциях, контроля и снижения риска их возникновения
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Государственный совет обнародовал «Правила управления чрезвычайными

ситуациями в отношении ядерных аварий на атомных электростанциях»,

который вступил в силу 4 августа 1993 года.

Статья 23 «Положения о чрезвычайном управлении ядерными авариями

на атомных электростанциях» гласит: «Назначенный отдел провинциального

народного правительства своевременно информирует местную общественность

о необходимой информации во время чрезвычайного реагирования на ядерную

катастрофу»63. Это требование означает, что провинциальное правительство

должно предоставить информацию общественности в тех областях, где

произошла ядерная авария, но не обязано предоставлять эту информацию для

освещения в СМИ. В статье 28 «Положения» говорится: «Информация,

связанная с ядерной катастрофой, должна быть единогласно обнародована

подразделением, уполномоченным Государственным советом».64 Под

уполномоченный органом, как правило, подразумевается информационное

агентство Синьхуа.

Общий принцип чрезвычайной отчетности в Китае состоит в следующем:

взять на себя инициативу и точно понять правильное руководство

общественным мнением, обратить внимание на социальные последствия в

интересах общей работы партии и государства, что способствует сохранению

жизненно важных интересов людей, способствуя социальной стабильности и

спокойствию, а также правильному обращению с инцидентом. Единая

публикация информации со стороны правительства не означает, что контроль

над распространением информации более не требуется. С развитием науки и

техники связи информационные каналы становятся все более разнообразными.

Принцип «единого, точного и актуального» информирования стал основным

для распространения информации.

63 «Правила управления чрезвычайными ситуациями в отношении ядерных аварий на
атомных электростанциях», Ст.23.
64 Там же. Ст.28.
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2.4. Редакционные правила работы журналиста по освещению

экстремальных ситуаций

Журналистам принадлежит важная роль в подготовке новостей. Поэтому

к ним в Китае предъявляются высокие требования как профессионалам. Прежде

всего, в КНР есть четкие правила в отношении найма журналистов и

сертифицирования их деятельности. «Меры по управлению сертификатами

журналистов в прессе» прежде всего требуют, чтобы «журналист, работающий

в редакции или в информационном агентстве после формального найма на

полную занятость, занимающийся сбором информации и редактированием

репортажей, должен иметь пресс-карту». В «Положениях об

администрировании специалистов по производству и оценке новостей (пробная

реализация)», обнародованных в 2005 году, также были установлены

аналогичные требования для журналистов. Однако «Меры по управлению

сертификатами журналистов в прессе» четко определили необходимость

наличия пресс-карты для журналиста. Так называемый «сетевой репортер» и

«народный репортер» являются незаконным явлением в нашей стране.

«Меры по управлению сертификатами журналистов в прессе»

обеспечивают: Пресс-карту «Пресса и Публикация Администрации в

соответствии с законом, унифицированным печатным и изданным».65

Персонал, который может получить аккредитацию, обязан соблюдать

принципы юридической и профессиональной этики, иметь высшее образование,

владеть соответствующей квалификацией, заверенную отделом Госсовета,

владеть навыками сбора информации и редактирования репортажей и обязан

иметь более чем годичный опыт журналистской работы.

Поэтому в Китае, если вы хотите стать профессиональным журналистом,

вам нужно пройти серию тестов, что повысит вашу квалификацию в целом.

Был прецедент: с июля по ноябрь 2008 года Гэ Йюь, глава Юридической

65 «Меры по управлению сертификатами журналистов в прессе» КНР, 15.10. 2009.
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обсерватории Китая, подделал журналистскую пресс-карту с печатью

«Администрации прессы и публикаций Китайской Народной Республики».

Соответственно, Гэ Йюь и его сотрудники сфабриковали документы с

собственной идентификационной информацией и фотографиями, заверенных

печатью China Legal Observer. В общей сложности было арестовано 12

журналистов из официально зарегистрированных печатных изданий и 64

журналиста из печатных изданий незарегистрированных. Суд счел Гэ Йюь и

его сотрудников виновными в подделке государственных документов и

приговорил к тюремному заключению на один-два года соответственно.66

Кроме того, как упоминалось ранее в «Положениях об

администрировании специалистов по производству и оценке новостей (пробная

реализация)» также четко обозначено следующее: «Серьезно изучите закон и

дисциплину. Сообщайте о нарушениях законов и нарушении дисциплины,

чтобы обеспечить правильную ориентацию для преодоления негативного

воздействия сознательного несоблюдения дисциплины, о которых сообщается в

статьях. Обратите внимание на статью, сообщающую о политических и

социальных последствиях. Необходимо понять пользу, которую приносят

статьи о нарушении законов и дисциплины. Мы также должны принять

эффективные меры, чтобы избежать чрезмерной отчетности,

несоответствующих форм деятельности, неуместного выбора содержания,

неопределенности стандартов и неблагоприятных социальных последствий. В

том числе для того, чтобы не провоцировать общественность на совершение

уголовных преступлений, нужно решительно пресекать разглашение

сотрудниками полиции подробностей совершенных преступлений и других

деталей уголовных дел и таким образом предотвратить случаи убийств, насилия,

распространения порнографии и др.67

66 «Администрации прессы и публикаций Китайской Народной Республики» КНР,
22.10.2009.
67 «Положениях об администрировании специалистов по производству и оценке новостей
(пробная реализация)» КНР, http://www.sarft.gov.cn/art/2005/4/1/art_106_4535.html
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В то же время в положении говорится следующее: редакторы новостей

радио, кино и телевидения добросовестно изучают и внедряют «Кодекс этики

для журналистов радио и телевидения» и «Кодекс этики для радиовещателей и

телевизионных анонсов», компилируют новостные сообщения по иностранным

делам, в соответствии с законом. Наша страна приступила к осуществлению

нашей внешней политики и соблюдению дисциплины внешней пропаганды для

поддержания высокой степени согласованности, без излишнего шума.

Осторожно относитесь к сообщениям, касающихся этнических и религиозных

вопросов. Согласно закону о защите прав и интересов граждан, требуется

эффективно защищать права и интересы несовершеннолетних. Также

необходимо обеспечить реальную актуальность, полную объективность и

справедливость новостных сообщений.

Можно сказать, что в положении четко указаны руководящие принципы,

которым должны следовать журналисты, когда сообщают о различных видах

инцидентов, будь то обыденные или экстремальные ситуации.

Согласно положению, мы должны упомянуть еще раз «Кодекс этики для

журналистов радио и телевидения» и «Кодекс этики для радиовещателей и

телевизионных анонсов». Их соблюдение также являются одними из

требований и рекомендаций, на которые журналисты должны обратить

внимание при представлении отчетности. Чтобы формировать высокий

профессионализм сотрудников СМИ и соблюдение журналистской этики, а

также регулировать этичное поведение корреспондентов, редакторов и других

работников средств массовой информации, наша страна сформулировала этот

стандарт.

В кодексе особое внимание уделяется тому, что журналисты несут

великую миссию и социальную ответственность за распространение передовой

культуры, развитие национального духа, защиту национальных интересов,

содействие экономическому и социальному развитию и развитие человеческой

цивилизации. Отчет должен основываться на фактах, а не на их искажении и
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преувеличении. Соблюдайте принципы точной, справедливой, всеобъемлющей

и объективной отчетности. Соблюдайте принцип позитивной пропаганды и

оперативно передавайте позицию партии и создавайте позитивную и здоровую

общественную среду.

В последние годы, когда появилось большое количество Интернета и

новых медиа, сегодняшний поток социальной информации показал взрывное

развитие, и новостные специалисты злоупотребляли информацией о своем

поведении. Кроме того, оккупация журналистов имеет особые характеристики

и, следовательно, имеет естественное преимущество в овладении и публикации

информации. Раскрытие некоторой конфиденциальной информации может

иметь неисчислимые последствия. В свете злоупотребления информацией со

стороны журналистов на их должности Государственная администрация прессы,

публикаций, радио, кино и телевидения выпустила в 2014 году «Методы

управления информацией для сотрудников прессы».

В целях дальнейшего укрепления управления информацией и

информацией о персонале прессы, а также стандартизации порядка

распространения новостей, Кванминжибао опубликовала «Уведомление об

осуществлении управления информацией о роли персонала для прессы» 14

июля.

В «Уведомлении» говорится, что с даты обнародования «Методы

управления информацией для сотрудников прессы», редакторы

«Кванминжибао» открыли в своем официальном качестве блоги, Weibo, Wechat

и т. д. при условии одобрения редакции; должен сообщить в отдел новостей

новостей газеты до 31 июля. До конца июля сотрудники всего агентства, новые

студенты колледжа и другие журналисты, которые оказывают поддержку, такие

как техническая поддержка, должны подписывать соглашения о

конфиденциальности сотрудников и неконфиденциальные соглашения о

поведении служебных обязанностей в качестве необходимого условия для

найма и назначения журналистов. Те, кто не подписал, не могут быть наняты
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или назначены. Начиная с 1 июля, персонал, занимающийся сбором и

редактированием новостей, также должен подписывать конфиденциальное

письмо о приверженности персонала после выхода на пенсию.68

В соответствии с требованиями «Методы управления информацией для

сотрудников прессы», газета пересмотрела и улучшила «Редакционные правила

работы журналистов Кванминжибао», «Требования к ответственности для

ежедневных новостей Кванминжибао», «Управления ежедневный блог

Кванминжибао, Weibo, Wechat», «Консервативный кодекс государственной

тайны», «Соглашение о конфиденциальности в отношении

конфиденциальности конфиденциального обслуживания персонала и

служебного соглашения о конфиденциальности информации», «Принятие

конфиденциального письма о нецелевых обязательствах персонала» и ряд норм

работы и кодексов поведения для сотрудников.

В «Редакционные правила работы журналистов Кванминжибао»

говорится: журналисты и редакторы Кванминжибао, как журналисты

партийных газет, должны придерживаться принципа партийного духа, иметь

высокую степень политической чувствительности и политического видения и

политически бодрствовать. Мы должны поддерживать высокую степень

согласованности с Центральным комитетом партии и отделом пропаганды

партии.69

«Редакционные правила работы журналистов Кванминжибао» требует,

чтобы сотрудники редакционной коллегии «Кванминжибао» не произвольно

публиковали, открыто или конфиденциально распространяли личные мнения

или мнения других вопреки политике и мнениям партии, интересам

государства и народа и не должны раскрывать ЦК партии и Документы, дух

собрания, рекламные калибры, инструкции и требования центрального отдела

рекламы, отвечающие за пропаганду и идеологическую работу. Люди с

серьезными обстоятельствами считают политическую позицию

68 http://media.people.com.cn/n/2014/1128/c391012-26113557.html
69 Там же.
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проблематичной или утечки. Соответствующие департаменты газет принимают

такие меры, как критика, предупреждения, уведомления и даже

административные санкции.70

«Редакционные правила работы журналистов Кванминжибао» сообщило,

что необходимо усилить стандартное управление информацией о позиции и

поведении редакторов и редакторов «Кванминжибао», а также указать

различные типы информации и материалов, полученных редакторами и

редакторами, в новостных интервью и других работах и собранных новостных

материалах, включая государственные секреты, коммерческую тайну,

нераскрытую информацию и т. д., все относятся к информации о поведении, а

лица должны нести ответственность за конфиденциальность. Запрещается

незаконно копировать, записывать и хранить государственные секреты,

коммерческую тайну, нераскрытую информацию и другую конфиденциальную

информацию. Запрещается передавать конфиденциальную информацию в

любой форме на любом носителе (включая блоги, Weibo, WeChat), и

запрещается привлекать конфиденциальную информацию в частном сообщении

и связи. Вы не должны выступать в качестве «специального репортера»,

«специального корреспондента» или обозревателя для зарубежных СМИ.71

Редакторы газет должны иметь сильную осведомленность о

законопослушности. Не разрешается раскрывать государственные секреты или

атаковать национальную базовую систему. Деятельность по сбору и

редактированию журналистов и редакторов в различных областях должна

строго соблюдать запретительные положения соответствующих национальных

законов и правил. Отчеты, связанные с иностранными вопросами, должны

строго соблюдать государственные законы, иностранную политику и

международные договоры, к которым присоединился Китай. Нарушители будут

подвергаться юридическим санкциям со стороны правоохранительных органов

в соответствии с национальными законами и правилами.

70 http://media.people.com.cn/n/2014/1128/c391012-26113557.html
71 Там же.
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Что касается нарушений правил, «Редакционные правила работы

журналистов Кванминжибао» предусматривают, что меры наказания, такие как

предупреждения, критика, недостатки, увольнения, аннулирование печатных

карточек и увольнение (исполнение трудовых договоров), будут приниматься в

зависимости от серьезности ситуации. Если это наносит реальный вред газете,

оно также несет ответственность за ущерб. Люди с серьезными

обстоятельствами преследуют уголовную ответственность за нарушение

государственной тайны.72

Китай также защищает законные права и интересы постоянно

действующих иностранных информационных агентств и иностранных

корреспондентов в соответствии с законом и облегчает свою деятельность по

освещению новостей и отчетности в соответствии с законом.

Административный регламент «Положение об управлении иностранными

журналистами и постоянными резидентами иностранных СМИ» (1990 год)

действует уже третье десятилетие. В октябре 2008 года оно было обновлено в

соответствии с «Положением КНР о порядке репортерской работы постоянных

информационных органов и зарубежных журналистов на территории Китая».

В указанных положениях четко оговаривается: открытость является

основой национальной политики Китая. Закон гарантирует соблюдение прав и

интересов зарубежных информационных агентств-резидентов и иностранных

журналистов, и предоставляет квалифицированных специалистов со своей

стороны. Постоянные представительства зарубежных информационных

агентств и иностранные журналисты должны соблюдать китайские законы,

положения и правила, журналистскую этику, объективно и беспристрастно

участвовать в работе СМИ. Если иностранные журналисты не имеют

действительного сертификата или визы журналистов, но занимаются при этом

журналистской деятельностью в Китае, то органы общественной безопасности

должны приказать им прекратить деятельность по освещению событий.

72 http://media.people.com.cn/n/2014/1128/c391012-26113557.html.
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Деятельность такого журналиста будет рассматриваться в соответствии с

китайскими законами.73

Механизм быстрого реагирования во время чрезвычайных ситуаций в

новостях состоит в основном из пяти частей: механизм раннего

предупреждения о чрезвычайных ситуациях, механизм запуска реагирования на

чрезвычайную ситуацию, эффективный механизм руководства средствами

массовой информации, механизм успешного сотрудничества Правительства и

СМИ, механизмы для борьбы с последствиями.

Для того, чтобы создать надежный механизм преодоления чрезвычайных

ситуаций с помощью распространения информации, журналисты предложили

пять следующих пунктов. Создание механизма функционирования с четкими

обязанностями, единым командованием и скоординированной деятельностью;

создание бригады аварийного реагирования в чрезвычайных ситуациях;

создание механизма аварийной связи для передачи новостных сообщений о

чрезвычайных ситуациях; создание информационной сети для чрезвычайных

сообщений; оснащение аварийным транспортным средством для передачи

срочной информации.

Когда происходит чрезвычайная ситуация, это становится большой

новостью местного или даже национального масштаба, и к месту происшествия

начинают стремиться многочисленные средства массовой информации. Если

средства массовой информации не могут получить авторитетную информацию,

возникнет творческая версия, несовместимая с фактами и официальными

мнениями, что вызовет общественное недовольство и недоумение, что не

способствует ликвидации чрезвычайных ситуаций. Поэтому подразделениям

или предприятиям следует предпринять меры предосторожности, привлечь

пресс-секретаря для скорейшего распространения актуальной информации.

Система является гарантией норм, но также и средством создания

долгосрочного механизма. В некоторых провинциях необходимо создать и

73 «Положением КНР о порядке репортерской работы постоянных информационных органов
и зарубежных журналистов на территории Китая», 17.10.2008.
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улучшить систему подготовки пресс-атташе. Также необходимо предотвращать

распространение негативных новостей.

Для того, чтобы эффективно справиться с проблемой, не давая

возможности негативной информации быстро распространиться, требуется,

чтобы пресс-атташе имел достаточно знаний, касающихся работы средств

массовой информации, владел многочисленными навыками, имел опыт работы

со средствами массовой информации и обладал грамотной устной и

письменной речью, ораторскими способностями. Также необходимым

условием для работы пресс-атташе является постоянное обучение и повышение

квалификации. Необходимо создать систему пресс-релизов для чрезвычайных

ситуаций, регулировать обязанности пресс-секретаря, время, место, форму и

требования пресс-релизов через систему, чтобы пресс-релизы были направлены

на институционализацию и стандартизацию. Также необходимо создать

регулярную систему упражнений, дабы разработать методы, позволяющие в

последствие справиться с непредвиденными обстоятельствами. Пресс-релиз

должен быть включен в общую структуру управления реагированием на

чрезвычайные ситуации, чтобы пресс-релизы можно было синхронизировать с

планами действий в непредвиденных.

Средства массовой информации являются незаменимым институтом в

современном обществе. В процессе новостного законодательства группы с

различными интересами конфликтовать друг с другом, поэтому закон о СМИ

все еще находится в стадии обсуждения на правительственном уровне. Это

полезно при разработке полного закона о СМИ, но конечной целью является

вернуться к процессу законодательства о печати и сформулировать закон о

прессе. Из-за отсутствия Основного Закона о СМИ наша страна в настоящее

время в основном опирается на правовую систему, возглавляемую

административными законами и правилами, и ведомственными правилами.

Право журналистов распространять информацию и критиковать требует
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специальных законов о СМИ, что не только способствует развитию

журналистики, но и социальному развитию.
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Глава 3. Работа представителей СМИ в зоне экстремальной

ситуации

3.1. Аккредитация журналиста в зоне экстремальной ситуации

Журналисты – особая группа людей. Правильное позиционирование

журналистов напрямую связано с позитивным развитием журналистики и

ориентацией общественного мнения в стране и обществе. Журналисты должны

четко выполнять свою основную роль, а также роли производные. Они должны

не только соблюдать профессиональную этику журналистов, но и отстаивать

правду, функционируя при этом в обстановке требований аудитории и

профессиональной ответственности.

Из общего определения термина «социальная роль» можно выделить

четыре коннотации: во-первых, социальная роль – это внешнее проявление

социального статуса, а социальный статус – это та позиция, которую занимает

человек в системе социальных отношений. Журналистам нелегко судить о

своем социальном статусе со стороны. Только в интервью мы можем легко

идентифицировать журналистов. Поэтому можно сказать, что роль

журналистов проявляется в динамической форме их статуса.

Во-вторых, социальная роль человека – это набор норм и моделей

поведения, а также соответствующих прав и обязанностей. Журналист является

проводником информации. Это дает ему право попросить собеседника

предоставить информацию. В то же время журналисты обязаны озвучивать уже

имеющиеся факты, дабы удовлетворить потребности аудитории. В-третьих,

социальная роль призвана оправдывать ожидания широкой общественности,

касающиеся поведения людей в определенной позиции. Социальные роли

всегда связаны с определенной моделью поведения, и работа журналиста
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заключается в том, чтобы охватить весь необходимый объем информации,

пробудить внимание общественности, сформировать общественное мнение и

способствовать развитию здорового социального поведения. В-четвертых,

социальная роль является основой существования социальных групп или

общественных организаций. Социальные группы или общественные

организации формируются благодаря особым социальным отношениям,

возникающими между людьми. Сеть социальных отношений соткана из

социальных ролей. Социальная роль является основной единицей социальных

групп и общественных организаций. Журналисты являются частью новостной

организации и должны понимать, что они не работают в одиночку. Вместо

этого они должны сотрудничать друг с другом и координировать свою

деятельность.

Журналисты – проводники новостей и социальные активисты, это и есть

самое простое и самое важное определение социальной роли журналистов. В

Китае профессиональные характеристики журналистов и признание их

социальной роли с течением времени претерпели огромные изменения. В 2007

году д-р Чжан Чжиань из Школы журналистики Университета Фудань опросил

25 известных журналистов, работающих в средствах массовой информации. Он

обнаружил, что опрошенные определяют социальную роль журналистов как

приверженность их внутренней лояльности. Интервьюируя, создавая

репортажи и статьи, отображая происходящее, истинный журналист, по их

словам, таким образом просвещает аудиторию.74 Они искренне полагают, что

журналистика – великая профессия, благодаря которой пишется история и

развивается общество.

Сообщения об экстремальной ситуации, новости о бедствиях стали

испытанием для всех журналистов, работающих в средствах массовой

информации. Как в полной мере осознать роль СМИ в самых различных

74 Чжан Чжиан: «Исследования по профессиональному сознанию глубинных репортеров»,
«Современная коммуникация», выпуск 5, 2008. (张志安:《深度报道从业者的职业意识特征研

究》,《现代传播》2008年第 5期).
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социальных мероприятиях и как координировать отношения между

правительством и народом – все это стало серьезной проблемой для

журналистов в осознании своей собственные роли.

Для освещения экстремальных ситуаций необходим высокий уровень

журналистской грамотности. Во-первых, подобные ситуации происходят

неожиданно, а во-вторых, шокирующие новости ставят неотложные задачи

перед широкой общественностью, поэтому распространение новостной

информации должно быть очень деликатным. Также требуется, чтобы у

журналистов было сильное чувство социальной ответственности, дабы они

сообщали о фактах исключительно достоверных и объективных. В экстренных

случаях журналисты должны проявлять следующие навыки:

Быстрая реакция на новости. В случае экстремальной ситуации репортер

должен оперативно рассмотреть весь инцидент целиком, подготовить вопросы,

которые необходимо задать, проверить и подтвердить факты, быстро

организовать интервью, а затем сообщить об этом широкой аудитории.

Развитая сила воли. Некоторые экстремальные ситуации таят в себе

определенный риск. Чтобы сообщать факты всеобъемлющим и максимально

подробным образом, журналисты обычно должны находиться на передовой,

что создает реальную угрозу жизни и здоровья журналистов. Поэтому

журналисту, который сообщает об экстремальных ситуациях, необходимы

развитая сила воли, большая работоспособность, смелость. Такой журналист не

боится трудностей. Например, во время землетрясения в уезде Вэньчуане в

2008 году погодные условия были крайне неблагоприятные, и многие дороги

были разрушены. Произошли афтершоки. Однако довольно много репортеров

бросились на передовую вместе со спасательной командой, бросая вызов

трудностям и готовя подробные отчеты о землетрясении Вэньчуань.

Сильное чувство социальной ответственности. Репортеры часто

сталкиваются с соблазном. Это своего рода проверка на наличие чувства

социальной ответственности у журналиста. В настоящее время у некоторых
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журналистов в нашей стране чувство социальной ответственности отсутствует.

Перед лицом некоторых искушений часто бывает нелегко сделать правильный

выбор. Например, в 2002 году на уезде Фанши, провинция Шаньси, произошел

взрыв. В докладе о минной аварии 11 журналистов приняли взятку от горняков

и выпустили ложные сообщения, чтобы скрыть факты.75 Поэтому, только

обладая сильным чувством социальной ответственности и высоким

профессионализмом, мы можем правдиво отражать глас народа в наших

отчетах. В последние годы, благодаря росту популярности Интернета, контроль

над общественным мнением все больше касается СМИ. Любое сообщение

журналистов подлежит публичной проверке, что также требует от журналистов

постоянного повышения профессионализма, чтобы оперативно вести

репортажи справедливым и достойным образом.

Однако перед лицом сообщений о стихийных бедствиях журналисты

часто неправильно выполняют свои обязанности: во-первых, журналисты

становятся «жертвами». В некоторых репортажах о стихийных бедствиях

правильный подход состоит в том, чтобы сначала способствовать спасению

пострадавших, эвакуации людей и предотвращению расширения ситуации.

Следующий шаг – проанализировать причины катастрофы, ответственные за

происходящее, выдвинуть предложения, но из-за эмоционального сочувствия

не превращаться в «жертв», с их собственным субъективным отношением к

сообщению о бедствиях. Во-вторых, репортеры становятся «представителями».

Некоторые журналисты считают, что некоторые их коллеги слишком часто

сообщают, о катастрофах, которые могут повлиять на имидж правительства и

оскорбить правительственных чиновников. Поэтому сами они часто слишком

пассивно сообщают о бедствиях или делятся ложной и неточной информацией.

Кроме того, важно, чтобы репортер находился некоторым образом «вне

ситуации» («офсайд»). Позиция «Офсайд» подразумевает, что на поведение

репортера во время интервью не должно влиять его личное отношение к

75 http://tech.sina.com.cn/media/gc/2003-10-09/1013241706.shtml
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происходящему. В этой ситуации нет места для проявлений манера репортера и

его личной ответственности. Но журналисты бессознательно становятся

«собеседниками» в освещении событий и прямо вмешиваются в развитие

ситуации, забывая о том, что они всего лишь «сторонний наблюдатель»,

которые призваны объективно передавать информацию.

Наиболее типичным явлением «офсайда» журналистов является, к

примеру, так называемое «медиа-испытание». Люди ставят деятельность

средств массовой информации выше судебной системы, вмешиваясь в работу

последней. Особенно перед лицом бедствий, когда журналисты, скорее всего

бессознательно, оказываются на стороне уязвимых групп и, прежде чем

расследовать обстоятельства происходящего, в интервью стараются

спровоцировать у собеседника чувство вины. Их добрые намерения и тяжелый

труд достойны признания, но это поведение очевидно иррационально.

Во-вторых, журналисты становятся «чиновниками». Некоторые журналисты в

интервью, освещающих ведущие инспекционную и руководящую деятельности,

прямо передают «цель правительства», спекулируют сведениями о причинах

инцидента, завершают свою работу по этому вопросу и даже высказывают свое

личное мнение, чем наносят серьезный ущерб имиджу правительства и средств

массовой информации.

В качестве «наблюдателей» за жизнью общества журналисты должны

выдерживать определенное дистанцию, чтобы иметь возможность

поддерживать более объективное отношение и трезвый взгляд на весь процесс

передачи информации, правильно руководствуясь интересами широкой

публики, чтобы граждане могли воспринимать реальность с правильным и

позитивным отношением.

В Китае, наблюдая передаваемые сообщения о катастрофах, конфликтах,

других экстремальных событиях, внутренних или международных, мы можем

обнаружить, что журналисты являются лишь распространителями информации.

Особенно это касается освещения событий за рубежом. Журналисты обычно
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описывают катастрофу объективно и не выражают чересчур много

собственного мнения в комментариях к ним. Что касается освещения особых

событий в своей стране, журналисты работают в тесной связке с

правительством, представителями государственной власти для распространения

информации среди общественности и предотвращения паники.

Для того, чтобы репортеру корректно выполнять надлежащую роль в

экстремальных ситуациях, требуется совместная работа всех сторон. Прежде

всего, с социальной точки зрения, должны наличествовать полная сеть средств

массовой информации и социальный операционный механизм, который

гарантирует журналистам выполнение их социальных обязанностей. Механизм

управления распространением информации в обществе включает в себя

концепцию распространения информации, систему журналистики, законы и

регламенты распространения информации, систему управления репортерами,

степень политической демократизации и социальной открытости в стране или

регионе и т.д. Вообще говоря, в стране, которая является относительно

политически демократической и относительно открытой в обществе,

социальную роль журналистов относительно легко сформировать, а

эффективность их деятельности будет более высокой.

Во-вторых, судя по словам самих журналистов, они должны, прежде

всего, иметь развитое мировоззрение и высокий идеологический и

политический уровень. Только таким образом журналисты могут точно

определить историческую тенденцию, понять жизнь через явления, отразить

жизнь и оценить ее, прежде чем они смогут создать настоящий репортаж.

Во-вторых, журналист должен быть предан служению обществу всем сердцем.

Карьера журналиста – это деятельность, ведущая к славе, полная соблазнов, но

и связанная с опасностью. Чтобы исполнять эту социальную роль, журналист

должен преданно, всем сердцем служить своему делу. Почти каждый год время

от времени десятки жизней журналистов приносятся в жертву при исполнении

своих официальных профессиональных обязанностей по всему миру. В-третьих,
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журналист должен обладать обширными знаниями и практическими

возможностями заниматься журналистикой. С усилением медиа конкурса

становится все больше и больше специалистов-репортеров, но их

профессионализм при этом не возрастает. Большое количество

непрофессионалов в журналистике значительно снижает роль деятельности

журналистов в обществе.

В-третьих, из освещения событий в средствах массовой информации мы

должны сначала сделать вывод о позитивном настрое всего общества. Это

важная задача для журналиста. Поддержание позитивного освещения событий

– важный принцип социалистической журналистики. Хорошие новости, как

правило, дают положительные результаты, раскрытие типичных социальных

персонажей или событий не только воспитывает общественность, но и

способствует развитию социальной морали.

Наконец, судя по «профессионализму в области передачи информации»,

средства массовой информации являются инструментом общества. Работа в

средствах массовой информации должна служить общественным интересам, а

не просто политическим или экономическим группам. Журналисты являются

социальными наблюдателями, а не составляют сообщество по защите

интересов определенных групп.

Словом, социальная роль журналиста определяет его социальную

ответственность. Его права и обязанности состоят в том, чтобы нести эту

ответственность. Игнорирование обеих сторон нежелательно.

3.2. Взаимодействие журналистов с представителями власти и

силовых ведомств в ходе разрешения экстремальной ситуации

Система выпуска новостей в Китае имеет свое уникальное значение и

воплощение в социальной системе и окружающей среде Китая. В частности,

часто возникают экстремальные ситуации. В рамках существующей модели

социальных отношений Китая и системы СМИ правительство доминирует в
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процессе кризисной коммуникации и является основным органом процесса

распространения информации. Правительство располагает важными

информационными ресурсами и владеет инициативой по контролю над

временем выпуска информации, количеством контента и методами. Оно играет

важную роль в кризисе. С продвижением демократического политического

процесса в Китае, особенно после того, как в 2018 году был запущен «Закон об

экстренном реагировании», система пресс-релизов правительства Китая была

всестороннее развитие. В целом она направлена на более «открытое,

своевременное и точное» реагирование.

В КНР СМИ в освещении экстремальных событий ориентируются

правительственной информации. Если правительство не раскрывает

соответствующую информацию, реальные новости не могут быть

распространены по инициатива самого СМИ, а только в рамках поступивших

рекомендаций от государственного органа. Поэтому при возникновении

экстремальных ситуаций правительство корректно направляет их освещение,

чтобы не вызвать в обществе паники, не раскрывать детали подводимых

контртеррористических операций, чтобы формировать в обществе нужное

общественное мнение.

После инцидента правительство, средства массовой информации и

общественность по-разному реагируют на полученную информацию. Прежде

всего, правительство, как основной распоряжающийся орган, должно

организовать и координировать все силы для разрешения кризиса, как можно

быстрее восстановить нормальную работу социального организма,

минимизировать вред и поддерживать социальную стабильность и развитие.

Центральное положение правительства в решении экстремальных ситуаций

определяет полноту и достоверность информации, которой оно обладает.

Правительство не имеет себе равных по сравнению с другими источниками

информации. Потому другие организации и отдельные лица, даже после

внезапного инцидента, могут получить определенную информацию по
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некоторым каналам. Эти каналы обладают только частичной информацией или

имеют определенную предвзятость, и трудно представить картину инцидента

полностью. Согласно статистическим данным, именно из-за своей роли в

разрешении экстремальных ситуаций, правительство владеет 80% общих

сведений об информационных ресурсах. Раскрытие правительственной

информации имеет очень большое значение для процесса ликвидации кризисов.

Авторитет правительства – бесспорен, и открытая информация, поступающая

от него, – необходима. Этот принцип сам по себе является проявлением

политической цивилизации Китая и краеугольным камнем создания

прозрачного функционирования правительства, что играет позитивную роль в

продвижении имиджа правительства и повышении доверия к нему в целом.

Во-вторых, из-за особенностей экстремальных ситуаций сообщения в

средствах массовой информации часто вызывают большой энтузиазм у

общественности. Если правительство активно и точно предоставляет

соответствующую информацию СМИ, этот процесс будет формировать

положительное взаимодействие. Если правительство не ответит своевременно,

средства массовой информации найдут другие источники информации, и

представят правительство пассивным в глазах общественности.

Из-за фактора неожиданности и его огромного влияния на общество

экстремальные ситуации могут легко стать центром социального внимания за

короткий промежуток времени и оказать большое влияние на настроения в

обществе. С точки зрения ценности информации экстремальные события

обладают такими преимуществами, как аутентичность, свежесть, близость,

значение и важность. Такие события всегда были предметом освещения в

средствах массовой информации, поскольку они привлекают внимание

общественности, а также прекрасно реализуют функцию средств массовой

информации как проводника свежих новостей для реализации коммерческих

интересов и удовлетворения права общественности получать информацию о

происходящем. Поэтому, как только неожиданное событие происходит, оно
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становится важной мишенью для освещения в средствах массовой информации

и предоставляет средствам массовой информации различные новостные

материалы, которые становятся позитивным фокусом внимания.

Наконец, возникновение неожиданных событий меняет познавательные

нужды общественности и приводит к появлению большой потребности в

информации. Прежде всего, после неожиданного инцидента меняются

жизненные обстоятельства людей, и пробуждаются их новые импульсы. Даже

если трагедия не имеет никакого отношения к ним лично, люди захотят узнать,

о том, что произошло, как можно скорее. Сами экстремальные ситуации

приносят вред обществу. Они будут стимулировать деятельность инстинкта

самозащиты людей, связанного с их собственными интересами. В это время

очень сильно проявляется жажда информации. Люди хотят немедленно

получить информацию о происшествии после неожиданного события, понять,

повлияет ли это на их собственную жизнь, и как избежать вреда и защитить

себя. Если в такое время правительство и средства массовой информации будут

бездействовать, общественность не будет иметь возможности получить

руководящие указания, что может легко привести к возникновению паники во

всем обществе. Излишнее обилие или, напротив, недостаток информации при

оценке опасности в экстремальных ситуациях не могут позитивно влиять на

развитие инцидента. Обработка инцидентов усложнилась, что усложнило

работу правительства.

В экстремальных ситуациях правительство как основной орган обработки

информации располагает большим количеством государственных ресурсов, а

форма выпуска информации правительства имеет уникальное значение. В этом

процессе средства массовой информации могут использовать информацию,

предоставляемую правительством, а также обязаны публиковать такую

информацию в интересах общественности. Также правительство получает

информацию из других источников об имеющемся балансе и в то же время

осуществляет надзор за разрешением государственных кризисов и
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распространением информации. Это реализует формулу информационного

потока «правительство-медиа-общественность».

Впервые эта формула была сформирована во время землетрясения в уезде

Вэньчуань. Землетрясение в уезде Вэньчуань произошло 12 мая 2008 года в

14:28:04. Эпицентр находился в округе Вэньчуань, провинции Сычуань и в 90

км к западу от северо-запада Чэнду. По данным Китайского сейсмологического

бюро величина поверхностной волны землетрясения достигла 8,0 М, моментная

величина достигла 8,3 МВт, а поврежденная площадь превысила 100 000

квадратных километров. По состоянию на 12:00 18 сентября 2008 года в общей

сложности 69 227 человек погибло, 374 643 человека получили ранения и 17

792 человека пропали без вести. Это самое разрушительное землетрясение с

момента основания Нового Китая, которое также является самым

разрушительным после землетрясения в Таншане. После землетрясения

китайское правительство объявило, что оно вложит 1 трлн юаней в

реконструкцию пострадавших районов. В начале 2012 года губернатор

провинции Сычуань Цзян Джуфэн объявил о завершении реконструкции.76

После землетрясения в Вэньчуане все активно отреагировали на

землетрясение на всех уровнях. Партия и правительство отреагировали в

первую очередь, они бросили все силы на оказание помощи в случае стихийных

бедствий, быстрое и эффективное реагирование на экстремальных ситуациях и

организацию пунктов координации. Несмотря на опасность афтершоков, они

приложили все усилия, чтобы успокоить людей в зоне бедствия в критический

момент, и нашли важные слова, чтобы поддержать пострадавших.

ЦК партии принял своевременное решение: во-первых, было предложено

приложить максимальные усилия по оказанию помощи при бедствиях,

придерживаясь подхода, ориентированного на людей, – разместить

пострадавших, возобновить производство или, при необходимости,

76 Сычуаньское землетрясение,
https://baike.baidu.com/item/5%C2%B712%E6%B1%B6%E5%B7%9D%E5%9C%B0%E9%9C
%87/11042644?fromtitle=%E6%B1%B6%E5%B7%9D%E5%9C%B0%E9%9C%87&fromid=24
52700
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восстановить производство после стихийного бедствия на более выгодном

месте. А также предоставить всей страной ресурсы для поддержки района

бедствия и оказания помощи в случае стихийных бедствий. Во-вторых, решено

было акцентировать внимание на неуклонном экономическом и социальном

развитии, поддерживать устойчивое развитие экономики, социальную

гармонию и стабильность.

С 15:20, 12 мая, каналы CCTV-1 и CCTV-новости отменили

оригинальную широковещательную программу, и начали трансляцию

специальной программы «Наблюдайте Землетрясение в Вэньчуань». В

программе своевременно было озвучено множество информации о

землетрясении, в том числе инструкции Генерального секретаря Ху Цзиньтао и

премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао. Журналисты отправились в район

бедствия, они передавали актуальную информацию с места событий,

озвучивали ситуацию по спасению пострадавших и служебную информацию о

шокирующих событиях, а также в точности передавали инструкции

центрального правительства о работе по оказанию помощи в случае стихийных

бедствий. Было озвучено и объективное суждение CCTV об общей ситуации.

Судя по содержанию информационных выпусков, канала CCTV, в первые дни

прямого эфирного вещания репортажи CCTV были сосредоточены на

освещении последних новостей о бедствии и спасении жизней, чтобы

удовлетворить потребность общественности в информации. С 16 мая, когда

система видеонаблюдения сформировала очередной отчет о прямом эфире

землетрясения, наступила экстремальная ситуация. Постепенно возникли темы

репортажей, касающиеся методов борьбы с эпидемиями и землетрясениями, а

также связанные с расселением пострадавших. По состоянию на 20 мая,

специальные программы, идущие в прямом эфире, запускаемые каналами

CCTV, продолжались 676 часов, установив рекорд для прямых трансляций. С

12 мая по 12 июня Центр новостей CCTV организовал 368 команд, которые

сформировали фронт-команды, чтобы провести прямую трансляцию. Это самая
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большая аварийная операция CCTV. По состоянию на 12 июня 2008 года

специальная программа телеканала CCTV-новость «Рельеф и восстановление

после стихийных бедствий, достижение города», охватывающая весь день,

транслировала 466 часов и 49 минут, включая 2687 первых передач новостей и

219 специальных мероприятий.77

Согласно этому докладу, сотрудничество между правительством и

средствами массовой информации является совершенным. Средства массовой

информации своевременно передали суждения Центрального правительства

партии народным массам и открыли прямые трансляции, чтобы сообщать

информацию о стихийных бедствиях в любое время, удовлетворяя потребности

населения в актуальной информации. Никакой паники не возникло, и

восстановительные работы были проведены аккуратно.

Сегодня, благодаря высокоразвитым СМИ, у общественности появились

высокие требования к потоку информации об экстремальных ситуациях. СМИ

реагируют на этот запрос и откликаются репортажем об инциденте. Средства

массовой информации используют отчеты в режиме реального времени от

нескольких источников для удовлетворения потребностей аудитории в

актуальной информации. В этом случае выдвигаются более высокие требования

к пресс-релизу, выпускаемому правительством. В нем первом должна быть

гарантированно озвучена информация о происходящем. Если время будет

упущено, место официальной информации займут слухи. Эта информация

широко распространится благодаря неофициальным каналам, и станет

достоянием общественности. Такую информацию очень тяжело опровергнуть.

С 1 мая 2008 года было принято «Постановление о раскрытии

информации правительства КНР». В «Положении о раскрытии информации

правительства КНР» четко оговариваются основные принципы раскрытия

информации, методы и процедуры раскрытия информации, принципы

осуществления надзора и обеспечения гарантий. Это регулирование является

77 Ли Цянь, «Исследование публичной чрезвычайной информации за последние десять лет
CCTV», стр. 22. (李倩, 《央视近十年公共突发事件报道研究》，第 22页).
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важной правовой системой, направленной на укрепление власти, содействие

построению социалистической демократии и правовой системы, усиление

надзора за административной властью и более эффективное предотвращение

коррупции.78

Согласно основным требованиям «открытости как принципа, а не

открытости в качестве исключения», государство активно содействует

применению принципа открытости в административных делах. Электронное

правительство является важным носителем открытой информации. В

соответствии с требованиями «комплексного планирования, совместного

использования ресурсов, защиты общественности», мы, развивая и укрепляя

электронное правительство, создадим платформу для раскрытия информации

через Интернет. Теперь в Интернете, помимо китайской правительственной

сети Центрального комитета партии, соответствующие правительственные

веб-сайты также имеет и правительство Китая. На сайтах будет опубликовать

информация о большом количестве стран и деятельности местных политиков, а

также информация о различных ситуациях. Массы смогут найти всю

необходимую информации среди вышеописанных данных.

В случае экстремальных ситуаций, например, в 2017 году в Системе

раскрытия информации правительства муниципалитета Тайчжоу, в первой

половине 2017 года проводится краткий анализ общественных инцидентов в

стране и за рубежом. Составляется подробное описание типов инцидентов в

первой половине 2017 года и их влияние в Китае, по сравнению с описанием

типов инцидентов за рубежом за тот же период. На основании этого анализа мы

делаем вывод, что в первой половине 2017 года в Китае произошло 16 крупных

аварий с 10 или более смертельными случаями, в том числе 6 крупных

дорожно-транспортных происшествий, 3 аварии на шахте, 2 наводнения, 2

пожара, 1 оползень, 1 отравление и 1 взрыв. Среди 16 крупных аварий, 3 были

78 Китайская правительственная сеть - Постановление о раскрытии информации
правительства Китайской Народной Республики, 中国政府网-中华人民共和国政府信息公开

条例，http://www.gov.cn/zwgk/2007-04/24/content_592937.htm，24.04.2007

http://www.gov.cn/zwgk/2007-04/24/content_592937.htm
http://www.gov.cn/zwgk/2007-04/24/content_592937.htm
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вызваны стихийными бедствиями, а остальные 13 – случайные катастрофы. В

первой половине 2017 в нашей стране не произошло ни одного серьезного

инцидента в области общественного здравоохранения или социального

обеспечения. В первой половине этого года различные виды неожиданных

публичных событий, произошедших в зарубежных странах, в основном

состояли из лондонского пожара, португальского лесного пожара, случаев

холеры в Йемене, нападения на автомашину в Кабуле, событий в Афганистане,

лондонского террористического нападение и теракта в Санкт-Петербурге.

Сравнивая внезапные общественные события в Китае и за рубежом, можно

сделать вывод, что основой внезапных публичных инцидентов в Китае в

основном послужили стихийные бедствия и аварии. В дополнение к различным

стихийным бедствиям, авариям и катастрофам в зарубежных странах причиной

инцидентов становятся различные виды террористических нападений.79

Кроме того, Нанкинское муниципальное народное правительство также

опубликовало анализ тенденций возникновения экстремальных ситуаций в 2017

году. Был произведен анализ тенденций возникновения инцидентов, начиная со

стихийных бедствий и несчастных случаев, и заканчивая инцидентами в

области общественного здравоохранения и инцидентами в области социального

обеспечения, и в результате были сформулированы основные контрмеры. В

случае возникновения экстремальных ситуаций правительство будет иметь

полный механизм реагирования, чтобы быстрее и эффективнее передавать

информацию общественности.80

В дополнение к этому нужно отметить, в Китае также существует

79 Сеть правительства города Тайчжоу, Краткий анализ общественных инцидентов в стране
и за рубежом в первой половине 2017 года
泰州市政府网，2017年上半年国内外突发公共事件简析，
http://xxgk.taizhou.gov.cn/xxgk_public/jcms_files/jcms1/web1/site/art/2017/7/26/art_9102_2923.ht
ml，20.07.2016
80 Анализ инцидентов в 2017 году - Нанкинское муниципальное народное правительство,
2017年突发事件发生趋势分析 - 南京市人民政府，

http://www.nanjing.gov.cn/xxgk/qzf/qhq/qhqdgljdbsc_28542/201701/t20170116_4339427.html，
16.01.2017

http://www.nanjing.gov.cn/xxgk/qzf/qhq/qhqdgljdbsc_28542/201701/t20170116_4339427.html
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веб-сайт, посвященный особым инцидентам, – Китайская сеть экстренных

служб. Историческая миссия Китайской сети экстренных служб сосредоточена

на создании самого авторитетного и профессионального портала в области

общественной безопасности, который способствует развитию индустрии

выхода из экстремальных ситуаций, расширяет национальную безопасность и

способствует созданию безопасного и гармоничного общества. Веб-сайт

предоставляет всесторонние онлайн-и оффлайн-услуги, такие как выпуск

информации по обеспечению безопасности в экстремальных ситуациях,

сведения о защите, программы учебных тренировок, описание спасательных

средств и мероприятий, повышающих общественное благосостояние.

На веб-сайте будет ежедневно представлена информация об

экстремальных ситуациях, происходящих в стране. Будут опубликованы

еженедельные отчеты, а также статистика и договоренности по экстремальным

ситуациям в Китае. Возьмите последнюю неделю 2017 года в качестве примера,

во-первых, веб-сайт публикует обзор экстремальных ситуаций, произошедших

в течение недели: за неделю было зарегистрировано 1 649 типичных

экстремальных ситуаций, в результате чего погибло 243 человека, и было

зафиксировано 619 травм. Наибольшее количество экстремальных ситуаций

произошло в понедельник, в общей сложности 299 экстремальных ситуаций.

Во-вторых, сайт осуществляет анализ типов аварийных ситуаций. На прошлой

неделе экстренный мониторинг выявил в общей сложности 1 455 несчастных

случаев и катастроф, что составляет 88,24% от общего числа происшествий.

Было зарегистрировано 27 случаев стихийных бедствий, что составляет 1,64%

от общего числа инцидентов. Было зарегистрировано 148 инцидентов в области

социального обеспечения, что составляет 8,98% от общего числа инцидентов.

Произошло 19 инцидентов с общественностью, на которые приходится 1,15%

от общего числа инцидентов. В-третьих, веб-сайт анализирует потери. В

течение недели было убито в общей сложности 243 человека и 619 получили

ранения в различных видах экстремальных ситуаций. Аварии и катастрофы
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вызвали смерти 204 человек и привели к 418 травмам. Стихийные бедствия

вызвали 4 смерти и привели к 3 травмам. Инциденты в области социального

обеспечения привели к 19 смертельным исходам, 75 травмам, происшествия в

области общественного здравоохранения – к 16 смертям и 123 травмам. И

последнее – анализ аварийного уровня. На этой неделе не было выявлено в

общей сложности ни одной крупной аварии. Произошло 19 крупных

инцидентов высокой степени тяжести, 1 621 экстремальных ситуаций среднего

уровня и 9 несчастных случаев низкого уровня. Эти статистические данные

оснащены соответствующими диаграммами. Для общественности наиболее

важным является получение актуальной информации. Веб-сайт предназначен

для распространения информации через современные веб-технологии и

публикации ее на веб-платформе.81

Что касается отношений между правительством и средствами массовой

информации, Дэвид Герген, профессор Гарвардской школы политических наук

Кеннеди, считает, что «пресса не является ни другом, ни врагом. Это просто

сила, нравится вам это или нет».82 Его слова продемонстрировали важность

работы средств массовой информации. Действительно, средства массовой

информации являются не только пропагандистским инструментом для

распространения государственной государственной информации и руководства

общественным мнением, но и важным каналом для высказывания публичного

мнения и осуществления надзора за правительством. Средства массовой

информации стали платформой и центром для деятельности правительства,

чтобы проводить обмен информацией с общественностью, напрямую влияя на

формирование доверительных отношений между правительством и

общественностью. В управлении современными общественными отношениями

целью СМИ стало сотрудничество в построении гармоничных отношений

81 Отчет об анализе инцидентов на национальном уровне за 4 неделю декабря 2017 года -
Китайские чрезвычайные службы. 2017年 12月第 4周全国突发事件分析报告-中国应急服务

网，http://www.52safety.com/yjfxbg/7671.jhtml，25.12.2017
82 Сюань Шуанфэн. Пресс-секретарь Белого дома, News & Writing, 2005 (01): 69-72. 宋双峰,
白宫新闻发言人, 新闻与写作,2005(01):69-72.
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между правительством и общественностью. Правительство должно не только

усилить влияние СМИ на волю правительства и распространение информации о

правительственных делах, но также руководствоваться пониманием и

признанием важности распространения информации. Кроме того, необходимо

установить и осмыслить стратегии и методы борьбы с кризисными событиями

вместе со средствами массовой информации и установить хороший имидж

правительства в глазах общественности посредством активного и эффективного

медиа-общения. Поэтому правительство и средства массовой информации

тесно связаны между собой.

3.3. Особенности работы журналиста в зоне экстремальной ситуации

Экстремальные ситуации обычно имеют две общие черты: во-первых,

экстремальные ситуации часто возникают мгновенно и заканчиваются

мгновенно, поэтому актуальность их отражения в СМИ имеет решающее

значение. Во-вторых, их возникновение непредсказуемо. Существует

множество причин возникновения экстремальных ситуаций, в том числе

человеческий фактор и природные факторы. Инциденту не предшествуют

никакие признаки или симптомы. Поэтому освещение экстремальных ситуаций

является проверкой способности средств массовой информации оперативно

отражать и точно оценивать происходящее. От репортеров требуется иметь

прочные базовые знания в области распространения подобной экстренной

информации, быстроты реакции, точности, тщательности и объективности в

своем освещении экстремальных ситуаций.

Для более точного определения этической составляющей данных статей о

войне и вооруженных действиях, а также о техногенных и природных

катаклизмах, рассмотрим ряд нюансов, связанных с их написанием. Указание

тех или иных ситуаций поможет с детерминацией индикаторов присущих

рассматриваемым текстам.
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Чтобы статья была "сильнее", необходимо тщательнее готовиться до

прибытия на место проведения репортажа или сбора материалов. Рассмотрим,

как происходит подготовка и изучение театра предстоящей работы.

В ходе подготовки репортажа или написания статьи в экстремальной или

опасной для жизни ситуации журналисту необходимо быть осведомленным о

религиозной особенности населения, экономике, политико-географическом

устройстве конкретного места назначения. Иметь полное представление об

истории развития конфликта (имеется в виду факт подготовки материала в зоне

боевых действий) или о ситуации вокруг аварии (имеется в виду факт

возникновения и развития стихийного бедствия, техногенной катастрофы).83

Данная подготовка требует всестороннего изучения и тщательного

подбора фактов. Благодаря таким действиям журналист сможет предугадать с

чем именно ему придется столкнуться для написание качественного материала

для тела - и радиопередач, а также для газет и медиапорталов. На примере

репортажей о борьбе Советской Армии против душманов в Афганистане,

современный журналист может изучить нравы и особенности этой страны.

Важно познакомиться со стилистикой излагаемого материала, называя в

репортаже, например, крестьянина с Средней Азии дехканином. Также ему

необходимо пройти аккредитацию перед освещением события. Рассмотрим

методы, которые могут быть использованы для изучения театра предстоящей

работы. Некоторые из них, наиболее значимые, постараемся обозначить:

- неоценимый опыт других журналистов, ранее решавших такие задачи;84

- консультации религиозных и общественных деятелей, военных

специалистов, представителей МИДа, ученых и политиков);85

- консультации представителей национально-культурных автономий;86

83 Хуан Ху, Положения о коммуникационных коммуникациях и курс профессиональной
этики (3-е издание), Пресс-конференция Университета Фудань 2017.8 (黄瑚，新闻传播法规与

职业道德教程（第三版），复旦大学出版社 2017.8)
84 Там же.
85 Там же.
86 Там же.
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- тщательное изучение материалов (справочных);87

- рассмотрение информации по особенностям данной аварии

(конфликта);88

- мониторинг интересующих по данному делу интернет-ресурсов;89

- изучение редакционных и личных досье (если таковые имеются);90

- обращение в представительства стран-участников конфликта за

помощью в содействии поездке;91

- предварительное получение информации в структурах, относящихся к

правительственным и неправительственным организациям в местах работы

журналиста.92

Немаловажным пунктом подготовки является заблаговременное

составление маршрута. Опытные журналисты и авторы справочником

рекомендуют, чтобы временной график и спланированный маршрут были

тщательно продуманы и проложены по географической карте

(железнодорожные и автомобильные дороги). График должен быть согласован

с временем выхода корреспондента на связь с редакцией, в которой он работает,

а нарушение данного правила смогло бы ориентировать коллег на организации

поиска своего журналиста.93

Маршрут передвижения должен учитывать все пункты, в которых

журналист будет находиться для получения нужных сведений по

интересующему вопросу. Для обеспечения безопасности, в зоне боевых

действий, ему должно быть организовано передвижение колоннами, военным

87 Хуан Ху, Положения о коммуникационных коммуникациях и курс профессиональной
этики (3-е издание), Пресс-конференция Университета Фудань 2017.8 (黄瑚，新闻传播法规与

职业道德教程（第三版），复旦大学出版社 2017.8).
88 Там же.
89 Там же.
90 Там же.
91 Там же.
92 Там же.
93 Отчет «Репортерский доклад исследователя» в инциденте, Библиотека Baidu, (研究记者在

突发事件中的现场报道，百度文库)，https://wenku.baidu.com/view/fcb7b13d5727a5e9856a61fb，
27.05.2011
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транспортом. В зоне техногенного или стихийного бедствия должен быть

предоставлен проводник. При работе на обоих сторонах противоборствующих

сил, должна быть оговорена точная точка перехода от одной стороны к

другой.94

Тем не менее, считается, что маршрут полностью проработан, если он

имеет точки для получения материальной и любой другой помощи, а также

предусмотрено укрытие как у местного населения, так и у органов властей. В

случае фактической и реальной опасности необходимо рассмотреть и

тщательно продумать план экстренной эвакуации.

Также необходимо подготовить пакет документов. При составлении

такого пакета важно руководствоваться особенностями командировки и

нахождения журналиста в зоне опасности. Эти документы необходимы для

прохождения блок-поста. Также можно сказать, что имеется список

желательных и нежелательных документов.95

Рассмотрим подробнее весь спектр этических принципов деятельности

журналиста в экстремальной ситуации.

Данные принципы исходят из недвусмысленного осуждения мировым

сообществом всех актов, методов и практики терроризма как преступных и

неоправданных, независимо от их мотивировки, во всех их формах и

проявлениях, где бы и кем бы они ни совершались. При этом под

террористическим актом понимается, во-первых, любое деяние, направленное

на то, чтобы лишить жизни любого человека, не принимающего активного

участия в военных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или

причинить ему тяжкое телесное повреждение, когда цель такого деяния в силу

его характера или контекста заключается в том, чтобы запугать население или

заставить правительство или международную организацию совершить

94 Отчет «Репортерский доклад исследователя» в инциденте, Библиотека Baidu, (研究记者在

突发事件中的现场报道，百度文库)，https://wenku.baidu.com/view/fcb7b13d5727a5e9856a61fb，
27.05.2011
95 Там же.
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какое-либо действие или воздержаться от его совершения, а во-вторых, любое

деяние, представляющее собой преступление согласно сфере применения

любого из международных договоров, перечисленных в Приложении к

Международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9

декабря 1999. Настоящие Принципы являются ответом на Резолюцию

конференции ЮНЕСКО «Терроризм и средства массовой информации»

(Манила, 1 - 2 мая 2002 г.), в которой содержится призыв к журналистским и

медийным ассоциациям принять меры по расширению способностей СМИ

профессионально сообщать о терроризме и способствовать толерантности, в

том числе через обеспечение возможностей для обсуждения этических проблем,

касающихся освещения терроризма в СМИ.

Для получения необходимых сведений журналисту необходимо думать о

жизнях людей, подвергшимся опасности. Он должен соблюдать правила:

- никогда, не при каких обстоятельствах, не предпринимать действия,

связанные с риском для жизни или здоровья людей, находящихся в опасной

ситуации;

- не контактировать с террористами, для избежание крайне неприятных

последствий, которые могут повлечь за собой угрозу жизням людей и самого

журналиста;

- быть чутким и проявлять понимание к очевидцам событий, которые

оказались в экстремальной ситуации, в особенности к детям, женщинам и

беженцам;

- не использовать идентификацию родственников людей, попавших в

экстремальную ситуацию без их согласия;

- всегда помнить о прерогативе спасения жизни людей перед освещением

данных ситуаций;

- собирать, анализировать, сопоставлять информацию из источников, при

этом согласовывать свои действия с органами правопорядка, если имеется

вероятность реальной опасности людей и самого журналиста;
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- запомнить правило, что роль посредника играют спецслужбы;

- не создавать ситуаций для получения более удачного фото или видео

кадра;

- передать сразу же сведения по готовящемуся злоумышленниками акту

или иной угрозе.

Особенно аккуратен должен быть с информацией о

контртеррористической операции. Журналисту необходимо:

- предоставлять информацию, которой обладает журналист на данный

период времени, она должна быть полной и точной, так как она вызывает

общественные дебаты, в которых обсуждаются цели для достижения

долгосрочных решений проблем, связанных с терроризмом;

- не допускать разглашение заявлений террористов, так как

террористические акты не могут быть оправданы и являются преступлением

против человечества, не могут иметь оправданных мотивов;

- предупреждать передачу знаков или символов целью которых может

стать информация или иные сведения для единомышленников преступных

группировок;

- отслеживать заявления террористов, так как они могут содержать

пропаганду терроризма или иной риторики, направленной на оправдание шагов

преступности. Использовать эвфемизмы. В данном случае требуется

перефразирование информации и сопровождение соответствующим

комментарием;

- сохранять беспристрастность в передаваемому материалу, говорить

правду о ситуации, не забывая о правом регулировании сложившейся ситуации,

о верховенстве закона;

- сообщать о таких фактах гражданского и морального плана, как

занимаемое положение террористов, их вероисповедание или национальность,

только в том случае, если он имеет определяющее значение, не забывая о том,

что мировое сообщество не привязывает терроризм ни к одной нации, ни к
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одному вероисповеданию, проявляя терпимость, отвергая факты

неравенства, дискриминации, нищеты, невежества, разграничения которых о

ведет к возникновению отчуждения народных масс и порождения

преступлений;

- соблюдать права человека, взаимное уважение, поддерживать

международный диалог, глобальное и всеобъемлющее видение развития

событий на базе солидарности и равенства;

- не допустить искажение материала, в результате монтажа или

построения статьи;

- не допускать неподобающего натурализма и сенсационности при показе

насилия и жестокости со стороны международных террористов, уважая

религиозные и нравственные чувства представителей аудитории СМИ и,

прежде всего, проявляя должное уважение к страданиям жертв терроризма и

чувствам их близких, чтобы не усугублять их бестактным освещением событий;

- не допустить освещения проблемы терроризма через призму героизации,

романтизации и оправдания терроризма или наоборот преуменьшению и

канализации опасности терроризма;

- выступать защитником права общества быть осведомленным обо всех

значимых сторонах терроризма и борьбы с ним, прибегая к тому, что борьба с

угрозой терроризма должна происходить с уважением свободы информации,

нежели на ее существенном ограничении, лишая общество ее фундаментальных

прав.

Журналист как представитель СМИ. Хотя журналист и является, в

первую очередь, представителем широкой общественности, как только он

оказывается связан с распространением информации, он получает

определенные дополнительные представительские функции. Отныне он

представляет определенный орган СМИ по распространению новостей.

Особенно это важно в экстремальных ситуациях. События, связанные с

катастрофами, взывают огромный интерес и серьезную обеспокоенность



99

широкой общественности. Они - в центре внимания правительства. Замечания,

мнения и сообщения репортеров в это время и информация для

государственных органов, которые ликвидируют их последствия.

Журналист как автономный специалист. При возникновении

экстремальных ситуаций, репортеры должны прибыть на место катастрофы в

первую очередь, так как сбор информации на месте закладывает основу для

репортажа. Перед лицом одних и тех же имеющихся фактов журналист может

самостоятельно использовать формы и средства, которые он сочтет уместными

для создания публикации с места события. По отношению к экстремальным

ситуациям журналистам следует уделять особое внимание своим собственным

словам и тону. В первую очередь, чтобы восстановить подлинность истории.

11 сентября 2001 года над Соединенными Штатами произошло

террористическое нападение на Всемирный торговый центр. В то время У

Сяоли из Гонконга Phoenix TV транслировали прямые новости в прямом эфире.

Внезапно У Сяоли выглядела нервной. Через несколько секунд она прервала

известие, которое она транслировала. Она сказала: «Сегодня для всех появилась

важная новость. Несколько минут назад самолет врезался в Всемирный

торговый центр Соединенных Штатов. Сразу после этого на экране телевизора

появилась сцена сайта Всемирного торгового центра, огонь сгорел, граждане

бежали, а хаос был катастрофическим. С этого момента спутниковое

телевидение Phoenix решительно заперло живое изображение. У Сяоли

полагался на свое собственное спокойствие и мудрость, чтобы объяснить сцену

через экран. Самое страшное в том, что второй самолет снова попал в Центр

мировой торговли. Картина была оживленной. Комментарий У Сяоли был

настолько силен, что люди не могли дышать. Тысячи зрителей были глубоко в

ужасе, в панике, удивлены и почувствовали потрясение прихода войны!96 Это

было связано с профессиональным отношением У Сяоли, что она не была

96 Яо Вэйминь, преимущество телевизионных СМИ в представлении основных
чрезвычайных ситуаций(姚伟民，重大突发事件报道中的电视传媒优势)，
http://media.people.com.cn/GB/22114/206896/241714/17581736.html，05.04.2014
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потревожена и принесла прекрасную прямую трансляцию зрителям перед

телевизором. Если У Сяоли продолжает транслировать вечерние новости в, то

время вместо того, чтобы оперативно осматривать это важное событие, Phoenix

TV не будет известна, и аудитория не поймет истину в первую очередь. Можно

видеть, что профессиональное суждение репортера очень важно в отчете.

Кроме того, 22 ноября 2010 года в округе Вэйюань провинции Сычуань

произошла вспышка крупной угольной шахты. 29 шахтеров оказались в

ловушке под шахтой. В то время на сцену выбежали различные СМИ. CCTV

также незамедлительно отправила на место репортеров и спутниковых

тележурналов из районов Сычуань, Гуйчжоу и Чунцин. В ответ на эту важную

новость, соответствующее лицо, ответственное за CCTV, сразу же решило

транслировать спутниковое телевидение в прямом эфире на месте. После

срочных переговоров и аргументов местное, правительство согласилось, что

тележурналисты должны использовать 3 камеры для прямых трансляций на

самой опасной и верхней позиции. Таким образом, CCTV произвела прямую

трансляцию на новостном канале в течение 45 минут. Каждый из 29 памятных

шахтеров, которых спасли шахтеры, действительно синхронизировался с

миллионами телезрителей. Позже, когда все 29 шахтеров были благополучно

спасены, высшие руководители сетовали на то, что «это чудо в истории

спасения минной опасности в Китае». Внезапная негативная новость стала

позитивной новостью для создания «чуда».97 Это должно быть связано с

автономным специалистом репортера.

Журналист как профессионал. Прежде всего журналист, освещающий

экстремальные события, должен быть профессионалом, иметь специальное

образование в области распространения информации, иметь квалификацию,

достаточную для профессиональной коммуникации. Во-вторых, репортер

должен обладать определенной степенью специализации по освещению

97 Яо Вэйминь, преимущество телевизионных СМИ в представлении основных
чрезвычайных ситуаций(姚伟民，重大突发事件报道中的电视传媒优势)，
http://media.people.com.cn/GB/22114/206896/241714/17581736.html，05.04.2014
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экстремальных ситуаций, соблюдать профессиональную этику и сохранять

объективность для того, чтобы хорошо работать в сфере распространения

информации. Из-за внезапности инцидентов СМИ и журналисты не могут

подготовиться заранее, и быстро и точно отреагировать за относительно

короткий период времени. В отсутствие профессиональной подготовки

деятельность журналиста будет затруднена. Таким образом, оперативное

освещение экстремальной ситуации является всеобъемлющим испытанием и

проверкой профессионализма журналиста. Это требует долгосрочного

накопления опыта и соответствующей информации. Поэтому журналист

должен обращать внимание на поглощение информации обычными

трудящимися и их осведомленность, и в любое время быть готовым выдать

очередное сообщение.

Например: журналиста Анатолия Аграновского однажды отправили на

станцию, где произошло крушение поезда: пьяный тракторист разворотил

рельсы. Машинист, увидев это, героически спас пятьсот человек, а сам погиб. В

редакции задание сформулировали так: вы должны написать такой очерк, чтобы

во всех депо повесили портрет героя-машиниста.98

«Как человек я тоже свято верил, что так и было», — вспоминал Анатолий

Абрамович. Но ответственность за достоверный рассказ о случившемся в СМИ

вызвала у журналиста закономерный вопрос: «Атак ли все было на самом

деле?». Чтобы ответить на него, Аграновский проделал тот же путь на паровозе,

засекая время секундомером. Позднее журналист вспоминал: «Мы ехали с той

же скоростью, и от того момента, когда помощник крикнул: "Коля, держи, до

момента аварии прошло всего несколько секунд. Я понял, какой работой они

были заполнены, что делал машинист: какой рукой крутил реверс и какой давал

контрпар, останавливая поезд. Я говорил с помощником машиниста, который

случайно остался жив, и он мне сказал, что выпрыгнуть машинист все равно бы

не смог. И если бы я написал: "…перед его мысленным взором, — обманул бы

98 Волковский Н.Л. 111 баек для журналистов. Спб, 2013
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дантистов, домашних хозяек, колхозников и путейцев, которые должны были в

каком дело повесить портрет машиниста. Хотя, нет, не обманул бы.99

Мне кажется, вообще время той поездки я понял нечто более важное. У

машиниста не было дилеммы — прыгать или не прыгать. (В Министерстве

путей сообщения мне сказали, что за последнее время не было ни одного случая,

чтобы машинист выпрыгнул из паровоза, спасая свою жизнь, и погубил бы

пассажиров.) Сама жизнь готовила его к подвигу — в высшем, толстовском

понимании этого слов. Человек делает то, что должен делать, несмотря ни на

что. Ему не надо было размышлять и взвешивать, он просто выполнял свой долг.

И это правда. И правда. И правда оказалась сильнее».100

Журналист и коллектив. Журналисты должны иметь коллективное

сознание. Репортажи в газетах, радио- и телевизионные новостные сообщения

выглядят как результат обычной работы, но на самом деле является результатом

коллективной деятельности. При возникновении экстремальной ситуации все

аспекты общества нестабильны. В таких обстоятельствах коллеги, работающие

вместе, не могут действовать в одиночку.

В массовой коммуникации профессиональные средства массовой

информации не только имеют большое количество сотрудников и сложную

систему координации, но также имеют сложное разделение труда. Репортер

должен внимательно наблюдать за происходящим и узнать максимум об

истинных причинах инцидента. Его коллег из редакции часто координируют его

работу, дополняют сообщения репортера интервью с экспертами. Свидетели,

родственники, специальные штабы экстремальных команд и соответствующие

правительственные ведомства – все они должны быть опрошены журналистами.

Сообщения СМИ должны максимально охватывать происходящее, и при этом

не просто представлять собой односторонний монолог. Отчеты об

экстремальных ситуациях не могут ограничиваться сообщениями о «ведении

бизнеса». После краткого отчета об инциденте репортер должен следовать

99 Волковский Н.Л. 111 баек для журналистов. Спб, 2013.
100 Там же.
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поэтапному подходу, систематически и непрерывно отслеживать отчеты,

касающиеся развития ситуации, и использовать полученную информацию в

освещении экстремальных ситуаций и событий, которые представляют интерес

для аудитории. Заключительный репортаж должен быть дополнен свежей

информацией, которая не была упомянута в первом новостном отчете. Также

могут быть перечислены все виды фоновой информации, связанной с событием

для того, чтобы аудитория могла воспринять контекст инцидента. В то же время

журналист может проводить дальнейший рациональный анализ основных

событий и поднимать соответствующие вопросы из отчетов, что, в свою

очередь, способствует совершенствованию его работы.

Чтобы быстрее и эффективнее вести работу по освещению происходящего,

журналист, по мнению опытных репортеров и исследователей, должен в случае

экстремальной ситуации обратить внимание на следующие моменты:

1. Полная подготовка

При создании репортажей редакторам и репортерам следует обеспечить

адекватную подготовку, чтобы обеспечить спокойствие при озвучивании

информации об инцидентах на месте. В то же время все редакторы,

участвующие в формировании оперативной отчетности об экстремальных

ситуациях, должны обладать широкими познаниями, сильным ассоциативной

мышлением и новаторским видением, чтобы создавать интервью с уникальной

точки зрения в прямом эфире. Кроме того, редакционные репортеры должны

иметь возможность быстро войти в роль при общении с различными сторонами

и свидетелями, оценить ситуацию, наблюдать и анализировать происходящее и

прогнозировать возможное развитие инцидента. В то же время репортер должен

также быстро сформулировать тему, выбрать соответствующий тон для отчета

об инциденте, мысленно представить структуру будущего репортажа и его язык,

сфокусировать внимание на основных моментах. Словом, готовность к работе

напрямую отражает степень профессионализма редактора, а также напрямую
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влияет на качество репортажей на месте, поэтому к этому моменту следует

отнестись серьезно.

2. Акцент на языке репортажа и навыках ведения интервью

Способность репортера владеть языком и навыками ведения интервью

напрямую определит качество репортажей на месте. В целом, правильные

вопросы могут снизить градус эмоций интервьюируемых и привлечь внимание

общественности, и тем самым достичь повышения рейтинга у аудитории. Что

касается языка репортерских текстов и навыков ведения интервью, мы считаем,

что редакционные журналисты должны обратить внимание на следующие

моменты:

1) Развить социально-психологические навыки.

При создании репортажей об экстремальных ситуациях

социально-психологические навыки редактора напрямую влияют на качество

результатов его работы, поэтому развитие этих навыков необходимо. Во-первых,

редакционные репортеры должны проявлять живой интерес к сообщениям о

событиях – это является предпосылкой для точного понимания феномена

событий и раскрытия их сущности. Во-вторых, редакторы должны быть в

состоянии сфокусировать свое внимание на проблеме, вникая в ценные

поступления информации. В-третьих, при освещении текущих событий

журналисты должны оперативно реагировать на происходящее и объективно

предсказывать направление дальнейшего развития инцидента.

2) Обновлять теоретический багаж знаний.

Каждый редакционный репортер должен быть знаком с теоретическими

основами бизнеса, касающегося распространения информации, и постоянно

обновлять существующие знания, чтобы реализовать профессиональную

идеологию динамики инновационной разработки программ, творческих идей и

творческих форм. Кроме того, редакторы должны следить за качественными

новостными программами, изучая чужой опыт.

3) Правильно выбирать ракурс освещения события
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Репортажи с места событий – это важный способ донести до

общественности тенденции развития общества. Поэтому редакторы и

журналисты должны правильно выбирать ракурс освещения события.

Попробуйте представить самым точным образом публике неизвестные прежде

факты. В этом процессе, помимо контроля над происходящим и обеспечения

безопасности репортеров после выхода их репортажей в эфир, работники СМИ

должны также учитывать настроения общественности и своевременно находить

актуальную информацию. Словом, в реальном репортаже об экстремальной

ситуации выбор ракурса освещения события будет играть важную роль в

повышении рейтинга канала.

4) Удостовериться в актуальность репортажа

Инцидент происходит очень быстро. Соответственно, важна

своевременность любой информации об экстремальной ситуации. Поэтому

редакторы и журналисты должны как можно скорее передать текущую

информацию о происходящем общественности, чтобы предотвратить

беспокойство и панику. Кроме того, в случае экстремальной ситуации

редакционный репортер должен сначала вникнуть в происходящее, и

организовать охват текущих событий с помощью углубленных, разноплановых

интервью. Обратите внимание, что в ходе этого процесса редакторы должны

обеспечить достоверность и наличие передаваемой информации.

5) Обратить внимание на гуманистическое отношение

В настоящее время онлайн-СМИ, как важный инструмент формирования

общественного мнения, имеют ту же социальную ответственность, что и

традиционные средства массовой информации. Поэтому в репортажах об

экстремальных ситуациях с места событий мы должны обратить внимание на

сообщения о гуманистическом отношении, то есть своевременном и точном

освещении крупных экстремальных ситуаций, подчеркнуть авторитет СМИ и

руководить формированием общественного мнения. СМИ играют роль

носителя информации в процессе формирования социалистических основных
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ценностей всего общества. Поэтому человеческие проблемы должны быть

освещены в репортажах с места событий с этой точки зрения. Кроме того,

некоторые непредвиденные события могут привести к серьезным жертвам,

нанести крупный ущерб и даже привести к катастрофическим последствиям.

Если редакционные журналисты подробно отображают неприглядные сцены

аварии и описывают в деталях происходящее в репортажах с места событий,

они могут легко вызвать общественный резонанс. Поэтому редакционные

журналисты должны развивать определенную степень гуманистического

отношения, то есть должны активно обращать внимание на психологические

реакции и эмоции людей на месте событий, а также правильно

интерпретировать глубинные значения их реакций. Затем в соответствии с этим

должна быть проведена соответствующая работа по снижению градуса эмоций,

интервьюируемых с тем, чтобы с помощью репортажа сформировать

положительное общественное мнение.

6) Определить направление общественного мнения

В случае экстремальной ситуации правильная ориентация общественного

мнения будет играть роль в снижении градуса эмоций народа и стабилизации

общества. То есть, если направление общественного мнения правильное, оно

может помочь корректно справляться с экстремальными ситуациями или даже

избежать определенной опасности и тем самым способствовать здоровому

развитию общества. Напротив, в случае если направление общественного

мнения неверное, это может привести к появлению экстремистских настроений

в обществе, что, в свою очередь, может привести к серьезным последствиям.

В настоящее время в медиаиндустрии очень жестокая конкуренция. Хотя

существуют методы, способствующие увеличению рейтинга программ, нельзя

использовать увеличения количества просмотров для того, чтобы негативно

влиять на общественное мнение. Кроме того, источники информации для

отчетов о экстремальных ситуациях широко доступны, поэтому более

целесообразно руководствоваться направлением общественного мнения. Если
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редактор-репортер собирается точно определить направление общественного

мнения, он должны продолжать расти профессионально. То есть каждый

редактор, занимающийся журналистикой, должен иметь сильное чувство

социальной ответственности по отношению к общей ситуации и всегда

учитывать интересы страны и общества. Факты должны быть представлены

общественности справедливым и объективным образом. Такой специалист

относится к интервьюируемым доброжелательно, непредвзято и позитивно.

Подобный подход изменит общественное чувство справедливости и социальное

сознание, и в конечном итоге будет способствовать развитию страны и

достижению социальной стабильности.

В живой отчетности об экстремальных ситуациях редакторы и

журналисты должны в полной мере проявлять свою субъективную инициативу

и, в первую очередь, сообщить общественности актуальную информацию об

инциденте. Работники СМИ при этом должны попытаться сформировать

правильное направление общественного мнения, чтобы не вызывать появления

экстремистских настроений в обществе и избежать вторичному ущербу. Словом,

редакторы и журналисты, которые участвуют в распространении актуальной

информации об экстремальных ситуациях, должны иметь правильный взгляд на

мир и постоянно самосовершенствоваться, тем самым улучшая свои

профессиональные возможности. Кроме того, работники СМИ в своей

деятельности должны руководствоваться соблюдением интересов общества. В

то же время работники СМИ должны обладать сильной самодисциплиной и

являть собой пример для окружающих, работая в экстремальных условиях.

Одним словом, качество сообщений об экстремальных ситуациях в режиме

реального времени связано не только с экономическими выгодами

медиакомпаний, но и играет важную роль в стабилизации настроений общества

и содействует развитию страны. Качество репортажей об экстремальных

ситуациях с места событий играет важную роль в поддержании социальной

стабильности и обеспечении национальной безопасности. Поэтому
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редакционный репортер, участвующий в распространении информации об

экстремальных ситуациях должен усердно работать над своим

профессиональным ростом и моральным самосовершенствованием.

3.4. Этический аспект деятельности журналиста в экстремальной
ситуации

В 2007 г. в Китае опубликовано «Положение об экстремальных ситуациях

Китайской Народной Республики». Экстремальная ситуация как понятие в нем

не отличается от общепринятого определения. Она объясняется как

интегративная характеристика радикально или внезапно изменившейся

обстановки, связанных с этим особо неблагоприятных или угрожающих

факторов для жизнедеятельности человека, а также высокой напряженностью и

риском в реализации целесообразной деятельности в данных условиях. В

указанном документе экстремальные ситуации разделяются на природные,

техногенные и связанные с человеческим фактором. Террористические акты,

как и массовые беспорядки, вооруженные конфликты, являются

экстремальными ситуациями, происходящими под влиянием человеческого

фактора.

Положение хотя и не адресовано прямо сотрудникам средств массовой

информации, но ориентирует их в подходах к освещению экстремальных

ситуаций. В КНР нет закона о СМИ, как в России. Правовые положения об их

деятельности есть в Конституции КНР, работа СМИ регулируется «Положением

КНР о порядке репортерской работы постоянных информационных органов и

зарубежных журналистов на территории Китая» и другими документами.

Китайские журналисты ориентируются также на правила работы журналиста в

экстремальных ситуациях, разработанные различными международными

общественными организациями. Китайские журналисты, освещающие

террористические акты, следуют принятым принципам профессионального
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поведения. Прежде всего СМИ КНР осуждают все акты насилия, методы и

практику терроризма, независимо от их мотивировки. Вместе с

государственными органами журналистское сообщество принимает меры по

расширению способности СМИ профессионально сообщать о терроризме. При

сборе информации не предпринимать никаких действий, которые могут

подвергнуть жизнь заложников и потенциальных жертв еще большему риску.

Помнить, что спасение пострадавших, а также освобождение заложников

имеют приоритет перед правом информирования общественности. 101

Этический аспект при освещении событий занимает важное место среди

вопросов, связанных с определением профессионализма представителя

масс-медиа. Внутренний конфликт самосознания сопряжен с ответственностью

перед аудиторией. Можно ли назвать этику подачи информации

совестливостью журналиста? Насколько глубоко уходит понимание данного

термина в самоопределение каждого человека, работающего на благо народа?

Как донести достоверность, при этом не нарушив мораль, как соблюсти все

ценности, делающие из нас людей? Как оставаться профессионалом там, где

сложно оставаться равнодушным? Все эти умозаключения будут всегда на

повестке дня. Разобраться в таких запутанных и не односложных вопросах

сложно, они обозначают проблему, которая нуждается в решении. Особенности

этического аспекта журналистики изучены слабо.

И поэтому в рамках планируемого объема выборки рассмотрены и

проанализированы 2 различных современных новостных порталов КНР:

Для исследования было выбрано 2 СМИ КНР:

 " China Military Online" (http://english.chinamil.com.cn)

 " China Today" (http://www.chinatoday.com.cn/english/index.htm)

В рамках данного исследования был проведен мониторинг порталов

"China Military Online" и " China Today" с точки зрения поиска статей

101 Го Цэньси，Экстремальная ситуация: этические нормы освещения, [Z]. Санкт-Петербург：
Век информации. Медиа в современном мире. Петербургские чтения, 2017-№2.



110

журналистов КНР, освещавших экстремальные ситуации. Было выбрано 8

статей. Далее на предмет этичности освещения информации был произведен

анализ данных статей. Среди критериев оценки:

 Строгое следование фактам;

 Представление интересов читателей;

 Работа над статьей должна быть поиском правды;

 Добытая информация, как результат сложной работы по расположению

к себе интервьюируемых;

 Ответственность за сказанное перед аудиторией;

 Добропорядочность отношений с источниками информации;

 Должностное положение не имеет факта давления в целях получения

информации;

 Искажение истины недопустимо.

Рассмотрим реализацию этих принципов и постараемся сделать

соответствующие выводы.

Для начала исследования обозначим критерии этичности освещения

информации через индикаторы, определяя их соответствием определенному

символу. Итак:

 Строгое следование фактам обозначим через A;

 Представление интересов читателей - B;

 Работа над статьей должна быть поиском правды - C;

 Добытая информация, как результат сложной работы по расположению

к себе интервьюируемых - D;

 Ответственность за сказанное перед аудиторией - E;

 Добропорядочность отношений с источниками информации - F;

 Должностное положение не имеет факта давления в целях получения

информации - G;

 Искажение истины недопустимо - H.

https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjz9LTdwsnQAhUBJpoKHZ0cAZcQBQgaKAA
https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjz9LTdwsnQAhUBJpoKHZ0cAZcQBQgaKAA
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Принимаем за внимание тот факт, что наличие каждого индикатора дает 1

балл исследуемому тексту, то есть при наличии каждого критерия статья может

получить 8 баллов максимально. При отсутствии одного из критериев тексту

присуждается 0 баллов.

Для присуждения баллов тексту используется метод экспертных оценок.

Рассмотрим первый источник - медиапортал " China Military Online".

Данный сайт изобилует новостным потоком, темами которого являются

военные действия, достижения современной военно-промышленной отрасли

КНР, контртеррористические операции, проведенные Китайскими

спецслужбами. Масса статей посвящена вооруженному конфликту в Сирии.

Примем во внимание допущение, что исследуемые тексты написаны на

английском языке. Исследуемые статьи представляют собой аутентичные

тексты журналистов КНР, пишущих на английском языке, для медиапорталов

ведущих обозревательскую деятельность для аудитории всего мира. На данном

портале простой выборкой были отобраны 4 статьи102:

1. Syria: the War or the Peace;

2. China, Malaysia militaries launch joint exercise to cement ties;

3. China holds landmine clearance training for Cambodians;

4. China, Pakistan hold joint anti-terrorism.

Второй медиаисточник "China Today" посвящен описанию событий в

областях политики, экономики, туризма и другим темам. Также на этом сайте

имеются статьи, посвященные природным и техногенным происшествиям.

Нашему исследованию подходят статьи103:

5. Fire in the forests of Manchuria;

6. The collapse of the old building due to the negligence of services;

7. Flooding and damage, affects;

8. The explosion at the plant, who is guilty?

102 http://english.chinamil.com.cn
103 http://www.chinatoday.com.cn/english/index.htm
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Журналистика обязана давать оценки последствий для телезрителя или

читателя благодаря передаваемой информации. В последнее время, психологи

вычленяют термин " травмогенность ", который обозначает расстройства

психики аудитории в результате освещения прессой боевых действий и иных

катастроф. СМИ, предоставляя информацию для аудитории, пытается держать

в постоянном внимании, что приводит к появлению посттравматическому

стрессовому расстройству, развитию постоянного нервного напряжения и

стрессу. Данная реакция аудитории прослеживалась во время серьезных

террористических актов, боевых действиях, природных катаклизмов, когда

пострадало большое количество людей. Исследования были опубликованы во

многих изданиях, как например: " Московский комсомолец "," Меди@льманах

"," Независимая газета ", " Ньюсуик " и многих других. Данные исследования

выделяли факторы усиливающие травмогенность и ее уменьшающие. Вот

почему этический аспект деятельности журналиста в экстремальной ситуации

несет на себе такую значимость. Это культура, это и ответственность за свою

работу перед мировым информационным сообществам.

Разобравшись в этическом аспекте журналистской работы подробнее,

приступаем к анализу текстов статей журналистов КНР. Напомним, что

максимальная оценка за работу может достигать 8 баллов.

Рассмотрим по очереди статьи, так как они пронумерованы выше, для

упрощения сравнения построим таблицу. В первой колонки обозначим номера

статей, во второй их названия, в третьей содержатся индикаторы, которые

соответствуют критериям этичности текста и в четвертой колонке - сумма всех

показателей этичности статей, написанных журналистами КНР.

Таблица № 3. Показатели этичности статей журналистов КНР

Номер

статьи

Название статьи Наличие показателей

этичности статьи

Сумма

1 Syria: The War or the Peace B, C, E, G 4

2 China, Malaysia militaries A, F, G, H 4
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launch joint exercise to cement

ties

3 China holds landmine clearance

training for Cambodians

A, B, C, D, G, H 6

4 China, Pakistan hold joint

anti-terrorism.

A, B, D, H 4

5 Fire in the forests of Manchuria A, B, C, D, E, F, G, H 8

6 The collapse of the old building

due to the negligence of services

C, D, E 3

7 Flooding and damage, affects A, C, H 3

8 The explosion at the plant, who

is guilty?

A, F 2

Принимаем во внимание допущение, что все статьи исследовались

методом экспертных оценок. Следует отметить субъективность мнения по

наличию тех или иных критериев этики в статье.

Как видно из таблицы, статья под номером 5, посвященная пожару

отражает идеальное соблюдение всех, рассматриваемых нами, этических

критериев. Это полностью отражает менталитет жителя КНР: бережное

отношение к природе, забота о будущем поколении и уважение к старшим,

которые старались на благо общества. Меньше всего баллов набрала статья о

взрыве на заводе, в ней прослеживается предвзятость отношения журналиста к

происходящему, явное утаивание фактов, возможно, из-за давления со стороны

властей. Средний показатель этичности статей журналистов КНР составил 3,75,

благодаря этому факту мы можем сделать вывод, что сама деятельность

журналистов тоже находиться на данном уровни этичности.

Согласно анализу, портал " China Today", является более этически

сдержанным и в достаточной степени учитывает работу журналиста в

экстремальной ситуации, в отличии от информационного портала "China
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Military Online", где в особенностях новостного потока прослеживается

предвзятость отношения журналиста к происходящему, явное утаивание фактов,

возможно, из-за давления со стороны властей.

В ходе исследования были установлены 8 критериев этичного аспекта

деятельности журналиста. Было проанализировано 8 статей, в которых методом

экспертных оценок были установлены критерии. Как вывод мы получили

графическую модель этического аспекта деятельности журналиста КНР в

экстремальной ситуации. Было установлено, что добропорядочность

отношений с источниками информации, не может возникнуть без

ответственности за сказанное перед аудиторией, а также в результате давления

на них с целью получения информации. А также статья с более волнующей для

КНР темой содержит в себе максимум критериев этического аспекта

журналиста. И наоборот, статья, где факты возможно скрыты, представляет

собой минимум этически наполненного текста. Еще можно отметить тот факт,

что статьи на военную тематику достаточно однородны и содержат среднее

количество критериев.

Был рассмотрен термин " травмогенность", который обозначает

расстройства психики аудитории в результате освещения прессой боевых

действий и иных катастроф. СМИ, предоставляя информацию для аудитории,

пытается держать в постоянном внимании, что приводит к появлению

посттравматическому стрессовому расстройству, развитию постоянного

нервного напряжения и стрессу. Данная реакция аудитории прослеживалась во

время серьезных террористических актов, боевых действиях, природных

катаклизмов, когда пострадало большое количество людей. Исследования были

опубликованы во многих изданиях, как например: " Московский комсомолец

"," Меди@льманах "," Независимая газета ", " Ньюсуик " и многих других.104

Данные исследования выделяли факторы усиливающие травмогенность и ее

уменьшающие. Вот почему этический аспект деятельности журналиста в

104 Этический аспект деятельности журналиста КНР в экстремальной ситуации. 突发情况下

中国记者的职业素养分析，2016.12.25
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экстремальной ситуации несет на себе такую значимость. Это культура, это и

ответственность за свою работу перед мировым информационным

сообществам.

Стараться не стать рупором для выражения взглядов и программы

действий террористов, помня о том, что акты терроризма никогда не могут

быть оправданы никакими мотивами.105 Китайские СМИ стремятся

сопровождать сообщения о террористических актах точной информацией о

фактической подоплеке событий. О таких факторах, как раса, вероисповедание,

национальность или социальное положение террористов и их жертв,

сообщается только в тех случаях, если это имеет существенное значение.

Журналисты стараются не показывать человека в ситуации унижения,

оскорбляющего его человеческое достоинство; избегать трансляции пыток,

моральных и физических издевательств; показа торжества и безнаказанности

насильника; сарказма или юмора в адрес жертвы или нации, воспринимающей

себя как жертву (в случаях крупных террористических актов); избегать

дискредитации спасателей в момент проведения операции, выражения

недоверия высоким чувствам спасателей; не допускать разбора операции

неспециалистами; не делать акцента на чувстве страха и беспомощности жертв,

а также населения (города, района, страны) и (или) акцента на отсутствии

безопасности в обществе в целом. Китайская экстремальная журналистика,

особенно ее направление по освещению терроризма, только развивается,

набирается опыта. Правила освещения этой проблемы только разрабатываются.

Но важно, что и в обществе, и в редакциях осознают важность этических норм

в этой сфере журналистской деятельности.106

105 Этические принципы профессионального поведения журналистов, освещающих акты
терроризма и контртеррористические операции
106 Го Цэньси，Экстремальная ситуация: этические нормы освещения[Z].Санкт-Петербург：
Век информации. Медиа в современном мире. Петербургские чтения, 2017-№2.

http://presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/dokumenty/760-eticheskie-printsipy-professionalnogo-povedeniya-zhurnalistov-osveshchayushchikh-akty-terrorizma-i-kontrterroristicheskie-operatsii
http://presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/dokumenty/760-eticheskie-printsipy-professionalnogo-povedeniya-zhurnalistov-osveshchayushchikh-akty-terrorizma-i-kontrterroristicheskie-operatsii
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Заключение

На протяжении веков катастрофы только усугублялись. Но способность к

выживанию – одна из фундаментальных черт человеческого общества. Поэтому

неизменным ответом на кризисы и катастрофы будет выживание человечества.

Чем быстрее развивается человеческое общество, тем выше социальный риск и

тем более непредсказуемы инциденты. Средства массовой информации

являются надеждой всего общества. Когда происходит катастрофа, средства

массовой информации должны своевременно и правдиво информировать

аудиторию. Когда происходит стихийное бедствие, средства массовой

информации должны позволить аудитории знать, что происходит в мире. В то

же время средства массовой информации должны также всесторонне и точно

информировать аудиторию о причинах стихийного бедствия и о его

последствиях.

Известия об экстремальных ситуациях – это как глобальное новостное

событие, так и событие, имеющее определенные особенности, всегда имеющее

свою специфику, что затрудняет унификацию происшествий. Таким образом,

со стороны правительства определяются важнейшие принципы работы нашей

системы СМИ по распространение информации об экстремальных ситуациях.

Важнейшими из них являются: единство, точность, актуальность. Подход

нашей страны – уникален. Правительство является единоличным обладателем

экстренной информации, что позволяет скорее преодолеть кризис, вызванный

экстремальной ситуацией. СМИ, в свою очередь, распространяют экстренную

информацию, озвученную правительством, и уведомляют общественность о

развитии событий.

С быстрым продвижением современных технологий наступила эпоха

«новых медиа». В этой новой среде СМИ, общественность расширила свое
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участие в дискуссиях по общественным вопросам и стала важным игроком в

области политической жизни. Мнения и мнения, выраженные публикой,

включают в себя несколько ценностей и множественные голоса, которые

заставили общественное мнение стать противоречивым. Это более очевидно в

чрезвычайных ситуациях. Традиционное линейное распространение становится

сетчатым. Структура информационного потока сложна и разнообразна, быстрое

развитие новых СМИ глубоко изменило привычку общественности к доступу к

информации и менталитету принятия информации. Это также принесло

огромные проблемы в правительственный пресс-релиз. Как сделать пресс-релиз

правительства более приспособленным к нынешнему общественному мнению и

лучше справиться с надзором за новыми средствами массовой информации —

это тема, которую должен изучать отдел новостей правительства.

Правительственный департамент должен проанализировать китайскую систему

СМИ и позволить пресс-релизу правительства в чрезвычайных ситуациях

соответствовать законам и потребностям развития современных китайских

СМИ.

Правительственная пресс-релизная работа должна скорректировать свою

собственную роль, поговорите со СМИ, добиться добросовестного

взаимодействия «правительство-медиа». Для пресс-релизов о чрезвычайных

ситуациях, главное - овладеть инициативой распространения информации.

Пусть СМИ и общественность впервые почувствуют личность и зависимость от

информации, опубликованной правительством. Для правительства это требует

как укрепления строительства собственного доверия, так и внимания к выпуску

опубликованного контента. В чрезвычайных ситуациях правительство должно

эффективно сотрудничать со средствами массовой информации, публиковать

информацию и направлять общественное мнение через эту платформу. В то же

время освещение в средствах массовой информации в этом процессе также дает

возможность сформировать имидж СМИ и повысить ее конкурентоспособность.

Поэтому правительству и средствам массовой информации очень важно
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наладить хорошие отношения между двумя сторонами в чрезвычайных

ситуациях. Правительство должно отрегулировать свое понимание роли

средств массовой информации. Средства массовой информации имеют

независимые потребности, стремятся защищать общественные интересы и

несут ответственность за защиту права общественности знать. Таким образом,

сама СМИ всегда поддерживает состояние жажды информации и состояние

надзора со стороны правительства. Потребности средств массовой информации

являются движущей силой для выпуска правительственных новостей. Это стоит

правительству, чтобы думать и практиковать. Средства массовой информации и

правительство должны быть близкими партнерами, особенно во время

чрезвычайной ситуации, соблюдение правительством средств массовой

информации позволит средствам массовой информации защитить

правительство в самые критические моменты и сделать реальные,

соответствующие и ответственные отчеты о чрезвычайных ситуациях.

С точки зрения государственного регулирования освещения

экстремальных ситуаций в СМИ в международном масштабе и на

национальном уровне происходит создание комплексных концепций правового

регулирования деятельности журналистов в отражении различных видов

кризисных событий, среди которых особое внимание уделяется вопросам

взаимодействия власти и СМИ в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

В сообщениях о чрезвычайных ситуациях редакционные журналисты

должны в полной мере играть свою субъективную инициативу. В первом

случае истина инцидента возвращается общественности, и обратите внимание,

что в этом процессе мы должны попытаться направить общественность на

правильное мнение. Чтобы избежать чрезмерного общественного поведения и

идеологического или вторичного ущерба. Репортеры, которые участвуют в

оперативных отчетах о чрезвычайных ситуациях, должны установить

правильные взгляды на мир, жизнь и ценности и в то же время повысить свои

профессиональные качества, улучшив свое обучение, чтобы улучшить свои
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профессиональные возможности. Кроме того, чтобы регулировать поведение

редакторов в новостных сообщениях, общественность должна контролировать

редакторов. В то же время редакторы и репортеры также должны обладать

сильным самодисциплинированным духом. То есть, в реальном отчете об

инциденте редакторы и репортеры должны приводить примеры, делать очень

мало комментариев и выполнять свои обязанности.

В экстренной ситуации сцена - суть всех новостей. Сцена экстремальных

ситуаций может не только представлять реальный образ фактов и событий, но

также выражать атмосферу сцены и надлежащим образом выражать

впечатления и чувства интервьюеров, которые имеют неповторимый шарм. Для

журналистов основное внимание в докладе об инцидентах заключается в том,

чтобы проводить реставрацию на месте, проводить углубленные прямые

интервью, наблюдать и фиксировать быстрые изменения в событиях и активно

отражать их.

Когда возникают экстремальные ситуации, одна из важнейших задач

журналистов – информировать общество об экстремальной ситуации таким

образом, чтобы не нагнетать панику и не вызывать социально-психологическую

нестабильность. На это направлено содержание основных правовых

документов, регулирующих работу СМИ в освещении кризисной ситуации.

Китай – страна, в который часто возникают экстремальные ситуации:

стихийные бедствия, аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации, и здесь

очень важно взаимодействие власти и СМИ в стабилизации положения и

ликвидации возникшей кризисной ситуации.

В информационном обеспечении и сопровождении кризисной ситуации

решающее значение имеет подготовка журналистов к такой работе. Уровень

грамотности журналистов оказывает непосредственное влияние на качество

освещения проблем. Журналисту во время деятельности в экстремальных

ситуациях нужно иметь высокую профессиональную подготовку. Журналисты,

которые сообщают о неожиданных инцидентах, должны обладать не только
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профессиональными качествами стандартного журналиста, но также должны

уделять особое внимание освоению политики и ознакомлению с законами и

правилами. Они должны быть в курсе соответствующих законов. Они должны

принять глобальную перспективу для рассмотрения экстремальных ситуаций.

Темы их докладов должны быть проникнуты сильным чувством социальной

ответственности и профессионализмом. В ситуациях, когда репортер

сталкивается с сопротивлением в интервью, он должен осмелиться продолжать

задавать вопросы. Углубленные доклады должны установить

«ориентированную на людей» философию и сосредоточиться на

гуманистическом подходе.

Укрепление правовой системы отчетности о стихийных бедствиях,

административного надзора и создание надежного механизма отчетности по

распространению информации, касающейся бедствий, станут следующими

важнейшими задачами для нашего правительства и средств массовой

информации. Существует необходимость принятия в КНР закона о СМИ, в

котором должны найти отражение проблемы регулирования деятельности

журналистов в экстремальной обстановке.

СМИ в условиях экстремальных ситуаций играют важную роль, так как

служат для распространения информации, а также формируют общественное

мнение. И журналисты должны корректно освещать экстремальные ситуации, а

также активно сотрудничать с сообществом и правительством.

Своевременная, всесторонняя, научная и гуманная отчетность о

катастрофических событиях – это не только ответственность СМИ за

распространение информации, но и историческая и социальная ответственность

СМИ.

После катастрофического события стороны и семьи жертв причинили

огромный физический и психический вред и страдали от огромного

психологического давления. В это время, вызвав их болезненные воспоминания,

чтобы получить материал доклада, они могут пострадать от больших
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психологических ударов. Неспособность вмешаться в физическое и

психологическое выздоровление несомненно бесчеловечна. Средства массовой

информации должны удовлетворять знания и заботу аудитории о событиях

стихийных бедствий и уделять больше внимания отчетам о индивидуальных

событиях стихийных бедствий. В случае необходимости они должны

выполнять роль осуждения преступников, траура жертв и умиротворения жертв.

«Отчеты о страданиях не просто предоставляют некоторую базовую

фактическую информацию. Что еще более важно, необходимо создать

эмоциональную связь, то есть сочувствие между аудиторией и человеком,

страдающим от бедствия посредством отчетности».107 В отчете о новостях о

стихийных бедствиях была добавлена более гуманистическая помощь, больше

внимания уделялось ценности человеческой жизни, лицом к лицу с жизнью и

тщательным изучением жизни и смерти людей. Предоставляя человеческую

озабоченность людям в состоянии крайней отчаяния, такие сообщения имеют

жизненно важную жизненную силу.

Основной элемент сообщения новостей о стихийных бедствиях — это

ответственность. Ответственность не только несет ответственность за передачу

фактов, но и за то, что они поддерживают правительство, чтобы эффективно

справляться с инцидентами. Он играет правильную роль в руководстве

общественным мнением. Эти «взгляды-лежаки», которые воспринимают

чувство безразличия к бедствиям и даже злорадствам и признательности, не

только не испытывают недостатка в профессиональной этике, но также

нарушают основные принципы человеческой природы. Поэтому решительно

отказаться от использования убийства, разоблачения, новизны, подглядывания,

кровавых и других односторонних, чтобы привлечь аудиторию для целей

новостей, вернуться к состраданию, вернуться к справедливости и совести,

вернуться к ответственности и человеческой природе.

107 Карен Сандерс, Хун Вэй, Гао Руи и Чжун Вэньцянь. Перевод: Мораль и новости, Издательство
Фуданского университета, 2007, стр. 144.
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Гуманистическая проблема в освещении новостей о стихийных бедствиях

— это забота о жизненных условиях людей, живущих в условиях бедствий, о

человеческом характере и будущем человечества, а также выражая сострадание

и заботу о всех жизнях. В новостях о стихийных бедствиях сообщается, что

проникновение в гуманную помощь включало не только своевременное

представление о стихийных бедствиях, но и рациональное исследование

стихийных бедствий с научной точки зрения. Мы также должны стремиться

понять внутренние требования аудитории и позволить аудитории увидеть

истинное положение жизни в катастрофе, чтобы подчеркнуть человеческое

достоинство и ценность жизни в катастрофе, самоотверженности и мудрости,

доброте и силе.

Только когда правительство, средства массовой информации и усилия

многих сторон будут объединены, система формирования отчетов о

распространении информации, касающейся катастроф, будут развиваться в

правильном направлении. И в результате способствовать экономическому

развитию, обеспечению социальной стабильности, развитию политической

цивилизации и, в конечном итоге, построению гармоничного и состоятельного

общества.
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