Секция 14

возрастает роль средств массовой информации. А по эмоциональному воздействию на чувства и сознание
людей они остаются пока непревзойденными и собирают самую большую аудиторию. Однако в средствах
массовой информации существует ряд проблем:
Несовершенство законодательной базы. Средства массовой информации постоянно модернизируются, поэтому необходимо постоянное совершенствование правовой базы в области всех их видов.
Слабая материально-техническая база. Чаще белорусские средства массовой информации используют при выполнении своей работы старую компьютерную технику. Наблюдается явный недостаток нового
рабочего оборудования, что заметно замедляет процесс работы и появления новой информации.
Недостаток профессиональных кадров. На сегодняшний день в нашей стране многие сотрудники
средств массовой информации не имеют соответствующего образования, что может говорить об их профессиональной непригодности.
Слабое владение сотрудниками средств массовой информации современными информационными
технологиями. Далеко не все сотрудники СМИ умеют пользоваться сетью Интернет, базами данных, электронными архивами.
Недостаточное развитие региональных средств массовой информации. Самой главной их проблемой
является плохая укомплектованность журналистами и даже профессиональными руководителями. Также
существует такая проблема, как слабая материальная база региональных газет, именно поэтому они являются зачастую убыточными, прибыли не приносят, а совсем наоборот, что, в свою очередь, влияет на
зарплаты работников, количество штата работников и др.
Словарная бедность и ограниченность публикаций. Читая некоторые статьи, невольно замечаем, что
они написаны «сухим» языком, в них содержится огромное количество штампов. Темы некоторых статей
раскрываются только частично, что не дает нам в полной мере усвоить информацию.
Нарушение авторских прав. Часто информация в средствах массовой информации указывается без
ссылки на ее законного владельца, публикуется под чужим именем.
Сложности в доступе к информации. Получить информацию с каждым годом становится все сложнее. Это может быть вызвано занятостью собеседника или нежеланием разговаривать с работниками прессы. Главная проблема – нежелание идти на контакт с работниками СМИ.
Угрозы и физическое насилие по отношению к сотрудникам СМИ, раскрывающим проблемные
материалы, что часто не дает узнать истину.
Нарушение принципа свободы печати и других средств массовой информации. Существует требование предварительного согласования сообщений или материалов до появления их в печати или эфире. Но в
таком случае ограничивается свобода СМИ. Они могут потерять важную информацию, которую надо было
бы вынести на широкое обозрение.
Как результат, социологические опросы свидетельствую о недоверии граждан Беларуси к средствам
массовой информации: государственным СМИ доверяют 52% и не доверяют 40,2%, независимым – доверяют 36% и не доверяют 42,8% респондентов.
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Задачи построения информационного общества, возрастание роли информационных ресурсов, роли
информации в развитии общества и государства заставляют рассматривать проблемы информационной
безопасности как важнейшие проблемы переднего плана. Переход информации в разряд важнейших ресурсов общества приводит к активизации борьбы за обладание этим ресурсом. Следствием этого стало
резкое усиление значимости виртуальных войн и информационного оружия. В XXI веке терроризм вышел
за рамки физических войн. На данном этапе все большее и большее распространение получают информационные войны.
Современный терроризм – это распределенная система сетевого типа. Все валютные операции
террористические группировки производят посредством электронных платежей в глобальной сети Интернет. С бурным развитием компьютерной техники появился и новый вид терроризма – кибертерроризм. Под
кибертерроризмом следует понимать преднамеренную, политически мотивированную атаку на информацию, обрабатываемую компьютером, компьютерные систему и сети, которая создает опасность для жизни
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и здоровья людей или наступления других тяжких последствий, если такие действия были совершены с
целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения, провокации военного конфликта.
В отличие от обычного террориста, который для достижения своих целей использует взрывчатку или
стрелковое оружие, кибертеррорист использует для достижения своих целей современные информационные
технологии, компьютерные системы и сети, специальное программное обеспечение, предназначенное для
несанкционированного проникновения в компьютерные системы и организации удаленной атаки на информационные ресурсы жертвы. В первую очередь, это компьютерные программные закладки и вирусы, в том
числе и сетевые, осуществляющие съем, модификацию или уничтожение информации, так называемые «логические бомбы», «троянские кони», программы-снифферы и иные виды информационного оружия.
Примером кибертерроризма может служить убийство с использованием современных информационных технологий. В 1998 году в США в одной из американских клиник в тяжелом состоянии и под охраной
ФБР находился особо важный свидетель. Через Интернет хакер-убийца, получив несанкционированный
доступ к локальной сети клиники и преодолев ряд шлюзов и защитных барьеров, произвел перенастройку
кардиостимулятора, в результате чего пациент скончался.
Как можно бороться против кибертеррористической угрозы?
Регулирование государством секторов в Интернете через специально созданные законодательные нормы.
Создание национального банка данных по проблемам кибертерроризма для прогнозирования и моделирования кризисных ситуаций и выработки оптимальных мер реагирования (оперативных действий) на
«киберинциденты».
Введение в Уголовном кодексе Республики Беларусь понятия «компьютерный терроризм» и установление конкретных мер ответственности за него.
Установление целенаправленного контроля за Интернет-СМИ. Ведь с их помощью можно посеять
панику, ввести в заблуждение многих людей, разрушить многочисленные материальные и духовные ресурсы. Всемирная «паутина» – это благодатная почва для распространения различных слухов, в том числе,
и тревожных. Эти возможности сети часто используются террористическими организациями.
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В любом обществе существуют группы людей с разными и противоречивыми интересами, что зачастую приводит к возникновению конфликтов. Для мирного сосуществования и сотрудничества людей и
социальных групп общественные интересы важно согласовывать. Этим занимаются политические партии
и общественные объединения. Политика является одним из методов, средств и процессов выявления,
формулирования и согласования общественных интересов.
Органы государственной власти, сформированные в результате свободных и справедливых выборов,
представляют интересы большинства избирателей и обязаны действовать в соответствии с ними. Однако
при ближайшем рассмотрении оказывается, что невозможно учитывать и представлять все интересы граждан
в равной степени. Права и интересы тех, кто оказался на выборах в меньшинстве, также нуждаются в
защите. Кроме того, общественные интересы со временем меняются, а выборы проводятся не так часто.
Политические интересы, которые не реализуются властью, должны быть представлены в обществе. Эту
функцию выполняет оппозиция.
Политическая оппозиция – один из основных субъектов, выполняющих функцию контроля за властью со стороны современного общества.
Партийная составляющая политической системы Республики Беларусь не получила существенного
развития. Несмотря на наличие достаточно большого количества политических партий, они не оказывали
существенного влияния на общественное мнение и практически не влияют на направленность и ход политических процессов. Это относится и к оппозиционным политическим структурам.
Белорусские оппозиционные партии мало кто знает. Их деятельность недостаточно освещается в средствах массовой информации. В частности, тираж газет, издаваемых оппозицией, кроме «Народной воли»,
не превышает десяти тысяч экземпляров. Кроме того, большинство оппозиционных газет выпускается и
распространяется в Минске.
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