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СМИ и терроризм: эмоции и предположения 

Психология людей устроена таким образом: они интересуются необычными и 

суровыми новостями больше, чем другими. Общество легче относится к позитивным и 

мягким новостям и быстро привыкает к ним. Это может объяснить, почему люди так 

боятся летать на самолете, чем путешествовать по машине, несмотря на то, что число 

жертв дорожно-транспортного происшествия намного больше, чем в результате 

авиационных происшествий. Авиа крушения более широко охватываются средствами 

массовой информации, чем автомобильные аварии. 

Наблюдая за количеством новостей на сайте Tengrinews, автор этой научной статьи 

отметил тенденцию, что у жестких новостей гораздо больше просмотров, что 

подтверждает изложенное выше заявление. Если вы уделяете пристальное внимание теме 

этой статьи, следует отметить, что журналисты не должны проявлять свои личные чувства 

к новостям. Никакой симпатии к жертвам, никакой ненависти к террористам. Все давно 

знают, что страх является конечной целью экстремистов (Griffith, Lee, 2002).  

По словам Накоса, у международных террористов есть три универсальные цели: 

«стремиться к вниманию, распространяя страх и тревогу среди своих целевых аудиторий» 

и тем самым «демонстрировать бессилие правительства», добиваться признания их 

требований, и получить «степень респектабельности и легитимности в своих целевых 

обществах». Фактически это заявление Накоса полностью доказывает, что террористы 

используют средства массовой информации в качестве своего инструмента 

распространения страха среди людей. Средства массовой информации играют 

центральную роль в достижении этих целей.  

Объект исследования в этой статье - новость о бойне в Лас-Вегасе. Многие 

источники говорили о возможной связи этого события с террористическим актом. 

Журналисты сталкиваются с проблемами, когда они освещают подобные события. Часто 

они происходят в реальном времени, и здесь возникает необходимость выбрать свой 

собственный ракурс и информационный повод. Такие шаги часто подвергаются 

неточностям и ошибкам. Журналисты находятся между двух огней. Либо быть 

бесчувственным наблюдателем происходящего, либо проявлять сочувствие к жертвам 

террористического акта. В большинстве случаев журналисты выбирают второй вариант.  

 Следует отметить, что это крайне неправильно. В новостях появятся эмоции, 

которые также будут переданы зрителю, слушателю или читателю. В результате 

общественное мнение создается таким образом, что будет очень выгодно для террористов. 

В этом случае чувства журналиста совпадают с чувствами самого представителя от 

массовой аудитории. Корреспондент должен быть посредником между новостями и 

аудиторией. Однако здесь представители СМИ и аудитория собираются вместе и как бы 

начинают сочувствовать и сопереживать жертвам (Lewis, J. 2005). 

Отрицательные чувства к террористам растут, и связанные с ними новости будут 

обсуждаться неоднократно и будут расти в разговорах между людьми. Таким образом, 

можно будет считать, что террористическая акция, освещенная в средствах массовой 

информации, достигает своей цели. По логике, для СМИ очень полезно оправдывать 

эмоции своей аудитории. В XXI веке существует жесткая гонка для захвата вниманий 

зрителя, слушателя, читателя. В мире, где процветают средства массовой информации и 

социальные сети, такая гонка просто необходима для выживания и развития. Однако 
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автор этой статьи считает, что, если мир хочет бороться с терроризмом, журналисты 

должны быть гораздо более осторожны при освещении таких новостей. 

Таким образом, актуальность темы обозначается ситуацией в мире средств массовой 

информации в отношении новостей о международном терроризме. Присутствие теории и 

несоблюдение этих теорий на практике существенно поднимает этот вопрос о освещении 

террористических атак в новостях.  

В этой статье будет использован опрос World Values Survey WVS 

(www.worldvaluessurvey.org, 2014). WVS - это глобальная сеть ученых в области 

социальных наук, которые изучают изменения в разных значениях, происходящих в мире, 

и их влияние на социальную и политическую жизнь, во главе с международной группой 

ученых, ассоциацией WVS и квартирой в штаб-квартире в Стокгольме, Швеция. 

Таким образом, из этой глобальной сети автором этой статьи было выбрано 8 стран 

для изучения: Германия, Казахстан, Польша, Катар, Россия, Испания, Соединенные 

Штаты Америки, Йемен. 

Автор выбрал пять порталов новостей. Соответственно, этим новостным порталам 

автор этой научной статьи выбрал страны, которые соответствуют этим порталам со своей 

аудиторией. 

Таким образом, мы получаем: 

Tengrinews: Казахстан 

RiaNews: Россия 

GulfNews: Йемен, Катар 

Рейтер: США 

Euronews: Германия, Польша, Испания 

Также будет важно сослаться на глобальный рейтинг терроризма для этих стран. 

(GTI, 2016).  Отсюда мы получаем следующую информацию о том, что Казахстан стоит на 

94-м месте с индексом 0,93. Россия занимает 30-е место с показателем 5,43. Йемен 

занимает 6-е место с индексом 8,08. Катар находится на 112-м месте с индексом 0,23. 

Германия - 41 место с индексом 4.31. Польша разделяет свое место с рядом стран с 

нулевым индексом. Испания - 89-е место с индексом 1,20. 

Объектом исследования являются эмоции работников средств массовой 

информации, а также предположения, которые приводят к усилению страха и ненависти к 

терроризму, а также к состраданию к жертвам. Как говорилось ранее, объект 

исследования - новостные сообщения о новостях о массовых перестрелках в Лас-Вегасе. 

Цель этого исследования - доказать, что многие журналисты из Казахстана и за 

рубежом допускают эмоции в новостях. Большое количество учебной литературы 

говорит, что журналист является лишь информатором свежей, точной и достоверной 

информации для общественности. Кстати, вопрос касается только новостей. Никаких 

экспертных заключений, комментариев и аналитических материалов.  

Для исследований в этой статье будут изучены новостные материалы относительно 

события, которое произошло в Лас-Вегасе в октябре 2017 года. Для исследования будут 

собраны абсолютно все новости, связанные с массовым убийством. Таким образом, для 

исследования были отобраны следующие новостные порталы: 

- Казахстанский новостной портал Tengrinews (14 новостей). (Tengrinews, 2017) 

- Европейский новостной портал Euronews (17 новостей). (Euronews, 2017) 

- Российский портал РИА Новости (14 новостей). (РИА Новости, 2017) 

- Американский портал Reuters (28 новостей). (Рейтер, 2017) 

- Новости портала GulfNews (22 новости). (GulfNews, 2017) 

 

Также будут использованы данные портала и Глобальный индекс терроризма 2016. 

(GTI, 2016) 

Соответственно, на казахстанском новостном портале были найдены 14 новостей, 

содержащих информацию о террористическом акте в Лас-Вегасе. 



Таким образом, давайте начнем изучать содержание новостных порталов. 

Выбранная новость была связана с нападением в Лас-Вегасе, для большей концентрации и 

для того, чтобы избежать слишком больших исследований. На казахстанском новостном 

портале Tengrinews было найдено только 14 новостей, содержащих новости об инциденте 

в Лас-Вегасе. Из этих 14 новостей три были достаточно эмоциональными для аудитории. 

Ниже приведены выдержки из новостей в качестве доказательств. 

Соответственно, есть часть текста: «Кроме того, «Амак»указывает, что за несколько 

месяцев до нападения Паддок якобы перешел в ислам. Ранее информационное агентство 

сообщило, что нападение было ответом на призыв группы к нападениям в страны, 

борющиеся против ИГИЛ, однако ФБР Соединенных Штатов не находило связи стрелка с 

ИГИЛ. ЦРУ также отметило, что они знают об утверждении ИГИЛ и настоятельно 

призвали не делать поспешных выводов». (Tengrinews, 2017, 3 октября) 

 По мнению автора, эта новость может привести к возникновению страха перед 

террористами, и в статье упоминается религия. Людей, которые прочли эту новость - 

много. Точнее, просмотров на момент исследования было более 21 000. Следует также 

отметить, что просмотр других новостей варьируется от 10 до 15 тысяч. 

Следующие новости имеют гораздо больше просмотров. И они не менее жесткие по 

своему содержанию. 

 «После стрельбы ответственность за инцидент была взяли боевики ИГИЛ. Однако 

ФБР Соединенных Штатов не нашло связи стрелка из Лас-Вегаса с террористической 

группой. ЦРУ заявило, что им известно о заявлении ИГИЛ и призвал не делать 

поспешных выводов». (Tengrinews, 2017, 2 октября). Эта новость имеет более 35 000 

просмотров, и, как вы можете видеть, снова новости о возможной связи террористических 

групп с этим инцидентом. Хотя в этом материале четко говорится, что нет никакой связи, 

люди бессознательно выходят с одной и той же линией, которая свяжет это событие с 

терроризмом. Эти примеры доказывают, что такими путями террористы легко получат 

большое внимание со стороны аудитории.  

Голландский журналист Марк Блейс критикует структурные характеристики 

«свободных» СМИ, которые делают их восприимчивыми к давлению, которое искажает 

любые попытки, которые они могут сделать, чтобы говорить или писать объективную 

истину. Он говорит о превращении новостей в простое развлечение, в котором 

доминируют мотивы прибыли и монополистические тенденции. «Пресса свободна: если у 

вас есть деньги, вы можете купить все газеты и радио и телевизионные станции, которые 

вы хотите» (Blaisse 1992: 138). Это утверждение является убедительным доказательством 

для этой научной статьи. Действительно, автор статьи полностью согласен с господином 

Блейсом. И не имеет значения, что это заявление было написано в 1992 году. Эти слова 

актуальны для этих дней. 

В результате мы можем заметить, что журналист должен быть очень осторожным в 

своей профессии. Особенно, когда они собираются освещать новости, связанные с 

экстремистскими авариями. Всегда новости играют большую роль в создании 

общественного мнения, и СМИ могут манипулировать им. Террористы полностью 

осознают это. И журналисты, конечно, тоже это понимают. Однако, как говорилось выше, 

в мире конкуренции единицам прессы нужно выживать. 
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