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Терроризм - значимый и устрашающий симптом XXI века. 
Председатель подкомитета по проблемам устойчивого развития России 
Госдумы  академик РАН М.Ч. Залиханов, в программной статье «Терроризм 
не ходит в одиночку», опубликованной в «Российской газете» от 18 февра-
ля 2011 г заявляет, что за последние 15 лет террористы погубили 12 тысяч 
россиян. 

Автором предпринята попытка рассмотреть и выявить некоторые 
особенности  интерпретации проблемы терроризма в СМИ на основе га-
зетных публикаций. В связи с большим массивом материала по данной 
проблеме  и ограниченным форматом данной статьи автор вынуждена была 
остановиться исключительно на публикациях, освещающих теракт в аэро-
порту « Домодедово». Исследование было проведено на материале  двух 
типов печатных текстов: качественная пресса представлена «Российской 
газетой», образцом же массового  издания  послужили «Московский ком-
сомолец».

В условиях нестабильности общества власть пропаганды связана 
не столько с содержанием сообщений, сколько с внутренним беспокой-
ством людей. Сайт «Российской газеты» от 11 февраля 2011 г. опубликовал 
данные, по которым четверо из пяти россиян опасаются стать жертвой 
террористов. Теракт в «Домодедово» поставил печальный рекорд: уровень 
тревожности и крайней степени обеспокоенности проявляется сегод-
ня у 36 % россиян против 31%, который был зафиксирован в апреле 2010 
г. – сразу после теракта в московском метро. Значительная часть газетных 
публикаций обращает внимание на то, что в стране  отсутствует система 
борьбы с терроризмом. В статье В.С.Овчинского «Идеальный закон и ре-
альная жизнь», опубликованной в «Московском комсомольце» от 1 марта 
2011 говорится о разрушительных последствиях уничтожения в системе 
МВД подразделений по борьбе с организованной преступностью и тер-
роризмом, функция которых состояла в агентурной оперативной рабо-
той по предотвращению терактов. Те же темы звучат в многочисленных 
статьях «Московского комсомольца» ( « Мимоискатель» № 25552 от 25 
января 2011; «От катастрофы Москву спасла sms?» № 25553 от 26 января 
2011;«Милицейская йога №№ 25558 от 1 февраля 2011; «Нургалиев обма-
нул президента» № 25563 от 7 февраля 2011 г ; и др.)  Анализ публикаций 
показывает, что существует единая криминальная среда, в которой экстре-
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мисты занимаются сначала рэкетом, убийствами, собирают деньги с пред-
принимателей, чиновников, а затем тратят их на подготовку и совершение 
терактов. 

 СМИ играют роль своеобразного общественного «резонатора»: со-
временный  теракт как феномен «актуализируется», прежде всего, в про-
странстве СМИ. В качестве же резонансной среды выступает сама обще-
ственность. Репортажи о жертвах с места трагедии, сообщения очевидцев 
происшествия - это своего рода «паблисити» для террористов. 

СМИ, многократно транслирующие трагическое событие, подобно 
вирусу заражают сознание аудитории. Высокая частотность  такого рода 
сообщений порождает эмоциональную нагрузку, формирует террористи-
ческое «послание».  Эффектом становится запугивание  людей,  лично 
не пострадавших в результате теракта. Таким образом, достигаются цели 
террористов: утвердить свою тотальную значимость и неотвратимость, по-
зиционируя себя в качестве силы, от которой никто нигде и никак не может 
укрыться. На основе вышеизложенного можно утверждать следующее: по-
скольку терроризму пытаются придать символический характер, возрастает 
роль профессиональной этики журналиста и мера его ответственности за 
корректное освещение террористических актов.


