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Российская пресса как инструмент противодействия терроризму:
мониторинг, анализ, интерпретация
Проблема угрозы терроризма представляет собой эффективный способ
привлечения

максимального

внимания

населения,

что

позволяет

констатировать высокую степень воздействия средств массовой информации
на формирование комплекса знаний о данном феномене и связанных с ним
событиях. В статье анализируется роль российских печатных средств
массовой информации в формировании контртеррористической повестки дня
в

условиях

активизации

террористической

деятельности.

Авторы

анализируют массив материалов качественной и массовой прессы России за
период с мая по октябрь 2004 г. на предмет освещения проблемы терроризма
как явления и роли общества в противодействии терроризму, выявляя
позитивные и негативные элементы в журналистской деятельности. Одним
из выводов в статье является то, что журналистам, специализирующимся на
освещении темы терроризма, необходимо обладать также глубокими
знаниями в области геополитики, конфликтологии, регионоведения.
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The Russian press as a tool in the struggle against terrorism:
monitoring, analysis, interpretation
The problem of terrorism threat is an effective way of attracting maximum
attention of people, that allows to state a high influence of mass media on the
formation of a complex of knowledge of this phenomenon and related events. The
article analyzes the role of the Russian printed mass media in the formation of the
counterterrorism agenda under the conditions of activation of the terrorist activity.

The authors analyze a corpus of materials of the quality and mass press in Russia
in the period from May till October, 2004 about the problem of terrorism as a
phenomenon and roles of the society in the struggle against terrorism, revealing
positive and negative elements in the journalistic work. One of the conclusions of
the article is that the journalists who specialize in covering the topic of terrorism
need to have profound knowledge in the field of geopolitics, conflict management,
area studies as well.
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