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На рубеже 19-20 веков проблема терроризма, создающая угрозу всему человечеству,
приобрела глобальный характер. Борьба с терроризмом стала одним из важных направ-
лений политики многих государств и требует для своего решения усилий всего мирового
сообщества. В современной политической науке терроризм определяется как оппозицион-
ная деятельность экстремистских организаций или отдельных личностей, целью которых
является систематическое или единичное применение насилия (или его угроза) для запу-
гивания правительства и населения. [1]

Террористические акты, которые регулярно происходят во всех уголках земного ша-
ра, посредством СМИ транслируются на многомиллионную аудиторию, приобретая сен-
сационный характер. Однако освещение данных событий несет за собой неоднозначные
последствия, по мнению известного аналитика Г. Стразмана: "Публичность, может быть,
и является жизненно необходимым кислородом для террористов, но новости - это кровь
свободы".[2] Зачастую СМИ непроизвольно содействуют террористам в получении опе-
ративной информации. Одним из примеров такой «помощи» террористам является осве-
щение процесса освобождения заложников Театрального центра на Дубровке в Москве в
2002 году. [3]

Проблема терроризма являлась объектом исследования как отечественных, так и за-
падных политологов и правоведов, к числу которых относят О.В. Будницкого, В.И. Зам-
кова, Н.Н. Кудрина, Ю.М. Антоняна, Роберта Харриса Куппермана, Вальтера Лакера. [4]

Целью нашего исследования является проведение сравнительного анализа характера
освещения террористических актов в печатных СМИ РФ, Великобритании и США. Дан-
ная цель будет реализовываться путем рассмотрения и сравнения изложенных материалов
российскими и западными печатными изданиями, среди которых были выбраны наиболее
читаемые и цитируемые газеты: «Известия», «Ведомости» (Россия), «The daily mail» (Ве-
ликобритания), «The New York Times» (США).

Одним из средств ведения политики двойных стандартов является информационная
война. Так, различия при описании конкретного террористического акта обусловлены ин-
тересами государства, в котором выпускается печатное издание. Характер информаци-
онного материала приобретает негативную тональность, в случае если страны являются
политическими оппонентами на международной арене.

Рассмотренные нами издания имеют претензию на объективность излагаемого мате-
риала и независимость в своей деятельности. Однако, в аспекте освещения террористиче-
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ских актов, наблюдается тенденция усиления влияния политического курса государства
на трактовку событий. В качестве примера можно рассмотреть реакцию западных СМИ
на серию взрывов в Лондоне в июле 2005 году, в результате которого погибло 52 челове-
ка. Данная трагедия объединила все мировые СМИ, которые выразили свое сочувствие и
поддержку народу Великобритании. [5] В это же время (1 и 19 июля 2005 года) два терро-
ристических акта произошли на территории Российской Федерации, однако они остались
незамеченными западными СМИ.[6]

Относительно нашего исследования мы высказываем предположение, что характер
освещения террористических актов в СМИ разных стран определяется национальными
интересами данных стран. Информационная война, ведущаяся среди западных и россий-
ского государств оказывает влияние на полноту и достоверность отображения полученной
информации в СМИ. Мировая конфронтация и, как следствие, критика политического
курса противоборствующих держав ведет к искажению и фальсификации сведений о про-
исходящих террористических актах.

Литература:

1. Санжаревский И.И. Политическая наука: Словарь-справочник. 2010.

2. Международная жизнь: https://interaffairs.ru/jauthor/material/117

3. Эхо Москвы: https://echo.msk.ru/programs/otgoloski/1548824-echo/ (Эфир от 15 мая
2015 года «Норд-Ост. Начало штурма»)

4. Синогейкин А. А. Теоретико-методологические проблемы социологического иссле-
дования терроризма // Вестник Тюменского государственного университета. 2009. № 4

5. Война и мир: https:warandpeace.ru/commentaries/view/106829/

6. Национальный портал противодействия терроризму «Россия Антитеррор»: https:antiterror.ru/in_russia/81051648/

Источники и литература

1) Санжаревский И.И. Политическая наука: Словарь-справочник. 2010.

2) Международная жизнь: https://interaffairs.ru/jauthor/material/117

3) Эхо Москвы: https://echo.msk.ru/programs/otgoloski/1548824-echo/ (Эфир от 15 мая
2015 года «Норд-Ост. Начало штурма»)

4) Синогейкин А. А. Теоретико-методологические проблемы социологического исследо-
вания терроризма // Вестник Тюменского государственного университета. 2009. №
4

5) Война и мир: https:warandpeace.ru/commentaries/view/106829/

6) Национальный портал противодействия терроризму «Россия Антитеррор»:
https:antiterror.ru/in_russia/81051648/

2


