
Роль средств массовой информации в 

осуществлении против экстремистской 

деятельности. 

Уже 17 лет как настала эпоха 21 века – информационная эпоха, где 

чрезмерно велика роль, которую оказывают телевидение, радио, 

периодические печатные издания на общественную мысль, мораль, 

мировоззрение общества и отдельных людей. Эта способность средств 

массовой информации быть эффективным средством формирования 

общественного климата максимально используется отдельной категорией 

людей, пытающимися решать вопросы достижения своих политических, 

экономических и иных целей путем влияния на группы и слои граждан. 

Причем полярность этого влияния в зависимости от стоящих задач может быть 

и положительной и отрицательной.  Здесь прежде всего речь должна идти о 

создании единого информационного пространства для распространения идей 

толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим народам, 

культурам, религиям. Наряду с пропагандой ценностей мира и согласия в 

межнациональных и межконфессиональных отношениях необходимо 

использование потенциала средств массовой информации для содействия 

свободному и открытому диалогу, обсуждения имеющихся проблем, 

преодоления индифферентности по отношению к группам и идеологиям, 

проповедующим нетерпимость. 

Хотя существует законодательная база и сформированы специальные 

институты в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, тем не менее, 

практика показывает, что государства не могут справиться с этими угрозами 

изолированно и только с помощью специализированных мер. Для адекватного 

реагирования на новые вызовы и угрозы уже недостаточно работать только 

силами спецслужб, необходимо объединение усилий государственных и 



общественных структур, власти, гражданского общества и, в первую очередь, 

СМИ. 

Совместными усилиями будет создаваться информационно-

пропагандистское пространство, определенный дискурс, формирующий у 

граждан цивилизованные взгляды на природу экстремизма и терроризма, а 

также понимание того, что от правильного поведения каждого человека 

зависит его личное благополучие и безопасность окружающих.Эксперт Фонда 

национальной и международной безопасности И. Н. Хлебников, считает, что 

важнейшими аспектами использования СМИ в борьбе против терроризма 

являются:  

•     Позиция СМИ в освещении террористических актов, особенно таких, 

как захват заложников. 

•     Использование СМИ властями и правоохранительными органами для 

предупреждения террористических актов и предотвращения их последствий. 

•     Существование опасности провоцирования средствами массовой 

информации людей психологически неуравновешенных к подражанию 

известным террористам. 

При этом крайне важно решить две основные проблемы: 

1. В процессе своевременного и объективного освещения того, что 

происходит в жизни общества и государства, не допустить, чтобы сами СМИ 

выступали в качестве рупора или ретранслятора идей экстремизма и 

терроризма. Говоря об особенностях отношений СМИ к теме терроризма, 

вызовов и угроз, конечно, следует иметь в виду, что здесь всегда есть большой 

соблазн – пользуясь принципами свободы слова, невольно стать 

популяризатором идей терроризма. Террористы, как правило, сами ставят цель 

добиться освещения своих действий средствами массовой информации. 

Поэтому крайне сложной задачей остается выработка согласованной политики 

государства и представителей СМИ по недопущению террористов к 

информационным каналам, освещающим их действия. 



2. Другой актуальной и весьма характерной для СМИ проблемой остается 

компетентность журналистов, освещающих эти, весьма сложные, темы. 

Так, например, при захвате в 1990 г. в колледже в Беркли (штат Каролина, 
США) 33 заложников террорист мог по телевизору отслеживать все действия 
полиции. Сообщение репортера о том, что «полицейские группы особого 
назначения окружили место происшествия», вылилось в заявление 
преступника «о немедленном расстреле одного из заложников». Впоследствии 
освобожденные люди заявили: «Следя вместе с террористом за репортажами, 
передающимися по вашему каналу, мы просто не могли поверить своим глазам 
и ушам. Ваши несостоятельные, негативные комментарии не просто злили 
преступника, они ставили под угрозу жизни 33 человек. Передачи вызывали 
новые угрозы применения насилия, чего ни одна серьезная станция не должна 
была допустить» Можно привести похожие примеры - во время захвата 
лайнера авиакомпании «Люфтганза» в 1977 году находившиеся на борту 
террористы, узнавшие из радиорепортажа о том, что экипаж передает 
информацию об обстановке в самолете наземным службам, расстреляли 
одного из пилотов Юргена Баумана. В 1996 году боевикам движения «Тупак 
Амару», захватившим заложников в резиденции японского посла в столице 
Перу Лиме, именно из сообщений СМИ стал известен факт нахождения среди 
удерживаемых лиц брата президента страны, что создавало реальную угрозу 
для его жизни и дополнительные трудности для проводимой 
контртеррористической операции. Подобные примеры еще раз подчёркивают 
степень ответственности масс-медиа при освещении такого рода событий. 
Большую помощь средствам массовой информации в определении подходов к 
освещению террористических действий могут оказать рекомендации 
специалистов по антитеррору. По мнению большинства экспертов, реальным 
инструментом повышения уровня компетентности и ответственности СМИ, 
может стать расширение их контактов с правоохранительными органами. 
Формы таких контактов могут быть различными - ознакомительные курсы для 
медийного сектора, освещающего проблемы терроризма и экстремизма, 
совместные учебные сборы, конференции, взаимные стажировки журналистов 
и сотрудников PR-структур органов правопорядка. Хорошо разработанный 
план взаимодействия правоохранительных структур с медиа сообществом 
позволит оказывать помощь оперативным службам в использовании 
возможностей СМИ для установления открытых контактов с 
общественностью с целью розыска лиц, включенных в экстремистскую 
деятельность. 

Подобный подход позволит организовать телефонные «горячие линии», 
обратную связь через Интернет-сервер, участие в ТВ и радиопередачах. Через 
эти и другие подобные каналы граждане смогут в любой момент обратиться к 
правоохранительным органам, привлекая внимание к подозрительным 
моментам, связанным как с обычными правонарушениями, так и с 



проявлениями экстремизма и способствуя тем самым налаживанию 
двухсторонней связи правоохранительных органов с населением. 

Действия в сфере информационного участия правоохранительных 

структур позволят изменить расстановку акцентов в передаваемой 

информации СМИ, укрепить в общественном сознании представление о том, 

что противодействовать проявлениям экстремизма должны не только органы 

правопорядка, но и общество. 

Основным фундаментом сотрудничества государства и СМИ в 

противодействии терроризму и экстремизму должны стать следующие 

принципы: 

• Повышение взаимного доверия; 

• Осознание общности интересов государства, общества и СМИ в области 

обеспечения безопасности и стабильности страны 

• Профессионализм, знания и этика масс-медиа при освещении 

соответствующей тематики; 

• Взаимодействие и сотрудничество на основе партнерских отношений  

  

Таким образом, в современном мире особую роль в формировании 

общественного мнения играет СМИ и информационные технологий. Об этом 

хорошо знают экстремисты и террористы нового поколения, в связи с этим, 

остро стоит проблема обеспечения информационной безопасности, как на 

национальном, так и на международном уровне.     

  

  
 


