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утвердительных ответов больше у студентов довольных доступностью 
высшего образования (36%), когда как у недовольных 24%. Большин-
ство студентов абсолютно недовольны стипендией (79%), к ним добав-
ляются респонденты, которые склоняются к негативной оценке размера 
стипендии РФ (9%). Только 12% склонны рассматривать размер сти-
пендии в РФ как достойный. Один из респондентов, негативно отозвав-
шийся о размере стипендии, дополнительно указал, что на сумму 1300 
рублей (размер минимальной стипендии в ПГЛУ) прожить невозможно. 
Подавляющее большинство респондентов довольны президентом РФ 
(65%), что свидетельствует о его поддержке, 26% скорее довольны, а 
уровень недовольства незначителен (6%). Принимая во внимание выше-
перечисленные данные, сделаем вывод о том, что респонденты в целом 
довольны внутренней политикой властей РФ.
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Этический аспект в освещении темы терроризма 
в средствах массовой информации

На сегодняшний день средства массовой информации (СМИ) об-
ладают определенным информационным влиянием, поэтому СМИ стре-
мятся использовать в свою пользу самые различные общественные и 
политические силы, в том числе и деструктивные – экстремистские. В 
современных условиях применения разнообразнейших каналов комму-
никации, когда полная информационная блокада террористов зачастую 
превращается в невыполнимую задачу, вполне реальной становится опас-
ность фактического манипулирования средствами массовой информации 
со стороны террористических и экстремистских группировок. Поэтому 
защитить от превращения печатной и электронной прессы в невольного 
пособника террористов может лишь высокий уровень этической культу-
ры профессиональной деятельности журналистов, базирующийся на чет-
ком осознании ответственности перед аудиторией, обществом в целом, и 
понимании, какими способами и средствами может быть обеспечена эта 
ответственность в процессе журналистской деятельности. 
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Ключевым этическим принципом журналистской деятельности 
здесь должен быть принцип «не навреди», понимаемый как обязатель-
ство постоянно и добровольно соизмерять свои профессиональные 
действия с сопутствующей возможностью нанесения вреда людям, на 
которых нацелено острие террора как в его физической, так и в инфор-
мационной направленности. Необходимо исключать превращение СМИ 
в еще один источник страданий для жертв террора и психологического 
и морального ущерба для невинных людей [1].

Для того, чтобы СМИ не стали инструментом в руках террористов, 
которые обычно заинтересованы в получении доступа к СМИ с целью 
изложения своих требований, был провозглашен отказ журналистов 
брать у террористов интервью по своей инициативе во время теракта. 
Журналистское сообщество обязалось не предпринимать без предвари-
тельных консультаций с руководством антитеррористической операци-
ей действий, относящихся к предоставлению террористам возможности 
выхода в прямой эфир и исполнению роли посредника между терро-
ристами и властями. Журналисты не должны предлагать террористам, 
заложникам, другим вовлеченным в конфликт лицам предпринимать 
какие-либо действия для получения удачных видео- или фотокадров, а 
также оскорблять и унижать террористов, от действий которых зависит 
жизнь заложников. 

Таким образом, исследуя этический аспект освещения темы терро-
ризма в СМИ можно сказать, что в связи с увеличившимися в последние 
десятилетия экстремистско-террористическими настроениями и собы-
тиями, и возрастающей роли прессы во всем происходящем, СМИ выра-
ботали в своей деятельности определенные самоограничения, которые 
можно назвать условно «кодексами прессы».

К главным их аспектам можно отнести следующие положения: 
1. Прибытие на место событий только с согласия сотрудников правоох-
ранительных органов и спецслужб, которые отвечают за связи со СМИ, 
не передавать в эфир или публиковать требования террористов. 2. Не 
предпринимать действий, которые бы подвергали физической и психо-
логической опасности жизнь жертв, заложников, их родственников, и 
представителей власти. 3. Запретить прямые контакты и интервью с тер-
рористами для исключения создания «образов героев-мстителей, право-
защитников».
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