
Мы рассмотрели СМИ, как с положительных сторон, так и с отрицательных.
Поближе познакомившись с видами СМИ, мы попытались рассмотреть каждый из видов, выяснить общее 

значение их в обществе и доверие людей к ним.
Изучив методы влияния на личность, мы ознакомились с таким немаловажным понятием, как «формирова

ние стереотипов» с помощью средств массовой информации. На сегодняшний день проблема «зомбирования» 
людей очень актуальна, поэтому мы попытались как можно лучше осветить этот момент. Прослеживая связь 
между идеологией, политикой и СМИ, мы поняли, что у них различные интересы, но с другой стороны они 
стремятся к естественному союзу.

В нашей работе также была затронута тема политической агитации и пропаганды, ведь данную функцию 
выполняют практически все виды СМИ, независимо от уровня развития в стране демократии и свободы слова.
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Постановка проблемы. Чрезвычайная ситуация (ЧС) -  это обстановка на определенной территории, сло
жившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, ко
торые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 
природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Основ
ными видами последствий чрезвычайных ситуаций являются: разрушения, заболевания, гибель, различного 
вида заражения (радиоактивное, химическое, бактериальное) и др. Кроме этого, люди, находясь в экстремаль
ных условиях чрезвычайной ситуации, испытывают психотравмирующие факторы. Идет нарушение психиче
ской деятельности в виде реактивных (психогенных) состояний. По данным Департамента ООН по гуманитар
ным вопросам большинство природных и техногенных катастроф мира в настоящее время принимают такие 
масштабы, что ликвидация их последствий вызывает серьёзные проблемы даже для высокоразвитых стран. 
Экономический ущерб часто составляет 5-10% от внутреннего валового продукта (ВВП). В развивающихся 
странах ущерб может достигать 30-40% ВВП [1]. Возникающие проблемы диктуют необходимость и актуаль
ность объедения усилий различных стран для проведения спасательных работ или оказания гуманитарной по
мощи, обмена передовыми технологиями, что в значительной мере способствует сокращению человеческих и 
экономических потерь государства при возникновении аварий или катастроф.

Анализ проблемы. Важнейшими предпосылками развития международного сотрудничества в области за
щиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций различного характера стала общая гуманизация меж
дународного права, все более реальное утверждение в жизни современного общества приоритетов прав и сво
бод человека. В результате даже страны, способные в одиночку' или в рамках взаимовыгодных коопераций про
тивостоять бедствиям, идут на широкое международное сотрудничество, считая своим долгом прийти на по
мощь бедствующим людям в любых районах Земли. Гуманитарная помощь зачастую является единственным 
средством выживания в условиях или при последствиях чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. По 
этой причине страны-доноры стремятся в кратчайшие сроки предоставить нуждающемуся государству помощь. 
Следует отметить, что политика государств, направленная на гуманитарное реагирование, поощряется миро
вым сообществом и является общечеловеческим принципом гуманизма.

Республика Беларусь оказывает гуманитарную помощь населению зарубежных стран, пострадавшему от 
чрезвычайных ситуаций и в зонах вооружённых конфликтов. Цифры, характеризующие эту помощь, уступают 
аналогичным показателям России, США, Швейцарии, ФРГ или Великобритании, но ценность их была для на
шей страны высока, так как в этом случае проходила демонстрация гуманитарного характера внешней полити
ки государства и повышался его авторитет на мировой арене. По сложившейся в Республике Беларусь практике 
оказания гуманитарной помощи другим государствам, финансирование расходов, связанных с оплатой матери
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альных и технических средств, направляемых в качестве гуманитарного груза, осуществляется за счет средств 
Республиканского фонда финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катаст
рофами.

В соответствии с поручениями Президента Республики Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь, 
Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь осуществлена реализация мероприятий по 
оказанию гуманитарной помощи: в 2003 г. -  Чешской Республике; в 2004 г. — Исламской Республике Иран; 
семьям г. Беслана (Республика Северная Осетия-Алания) Российской Федерации; в 2005 г. -  Демократической 
Социалистической Республике Шри-Ланка; в 2008 г. -  оказание гуманитарной помощи беженцам из зоны 
югоасетино-грузинского конфликта и населению Южной Осетии, пострадавшим в ходе военных действий в 
августе этого года [3].

Выводы. Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь уделяет большое внимание со
циально-правовым вопросам оказания гуманитарной помощи государствам, пострадавшим от чрезвычайных 
ситуаций, ведётся активное сотрудничество с рядом международных организаций с целью мобилизации всех 
возможных средств для оказания разносторонней помощи бедствующим людям в любых районах Земли. При
нят ряд законодательных актов, программ, осуществлен комплекс мероприятий по расширению полномочий 
министерства, что позволит более качественно выполнять работу по устранению последствий стихийных бед
ствий, аварий, катастроф. Кроме того, осуществляются мероприятия по предупреждению возникновения чрез
вычайных ситуаций.
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Громкий скандал о взяточничестве, потрясший Италию до самого основания, начал разворачиваться в нача
ле 1992 г. Кампания, проведенная следователями с целью морализации итальянской общественной жизни, была 
названа «Чистые руки». Поскольку расследования начались с изучения случаев коррупции, раскрытых в Мила
не, где расположено объединение самых активных судей, весь процесс получил собирательный термин «Взят- 
коград». Он был частью конъюнктурного кризиса итальянской демократии, который стал результатом крупных 
потрясений политической системы.

Операция «Чистые руки» представила неопровержимое доказательство того, что, по крайней мере, с конца 
1970-х гг. ведущие политики, бизнесмены и служащие создали своего рода управляемую незаконность, осно
ванную на использовании государственного сектора для распределения доходов. Политические деятели прибе
гали к коррупции, чтобы укрепить свою избирательную власть и ускорить политическую карьеру. Коррупция 
глубоко проникла во все сферы общества.

Можно отметить несколько политических и экономических событий, которые явились предпосылкой Взят- 
кограда. Одним из них было окончание холодной войны. Роспуск ИКП и последующее нарушение баланса 
ХДП-ИКП уничтожили внутренние блокировки и создали новую нестабильность внутри системы [1, с. 170]. 
Более прозаическое объяснение можно найти в воздействии экономического спада. Начало операции в феврале 
1992 г. практически совпало с подписанием Маастрихтского договора. Новый политический климат и рост ев
ропейской и мировой конкуренции в экономической системе изменили отношения деловых и промышленных 
кругов с политикой. Система сговора между правительством и бизнесом в Италии, которая работала достаточно 
хорошо на относительно закрытом, защищенном рынке, не могла продолжаться после 1992 г. Тягостный налог 
на предприятия мешал свободной конкуренции с европейскими странами. Парламентские выборы 1992 г. также 
отметили новую стадию в развитии итальянской политической системы. Снижение избирательных успехов 
всех основных партий, так же как и подъем новых ,стало свидетельством изменения общественного мнения [2, 
с. 107].

В этой новой ситуации, наряду с распространением неудовлетворенности итальянцев работой политической 
системы и резким ослаблением старого политического класса, судебные органы решили действовать. Однако 
,они ничего бы не добились, если бы их действия не совпали с другими частями структурного кризиса полити
ческой элиты. Не может быть никакого сомнения, что, если бы правящая коалиция ХДП-ИСП победила, то рас
следования были бы заблокированы, как и предыдущие.
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