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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. С недавних пор понятие 

«экстремальная ситуация» прочно укрепилось в массовом и индивидуальном 

сознании. Сообщения о них постоянно фигурируют в сводках информагентств, 

а данная тема получает развитие в многочисленных публикациях средств 

массовой информации (СМИ). Для понимания важности и актуальности 

изучаемой темы, необходимо определить понятие, сферу так называемой 

экстремальной журналистики. Данный термин появился в исследованиях 

российских ученых различных областей знания в начале 90-х годов прошлого 

века, когда после распада Советского Союза на его бывших окраинах начали 

вспыхивать политические конфликты, часто переходившие в кровопролитные 

межэтнические столкновения.  

Данное понятие, как правило, подразумевает ситуацию повышенной 

социальной напряженности, крайне необычную по трудности, сложности 

[Амиров 2015, с. 58]. Экстремальная журналистика – это одно из направлений 

журналистики, в котором сбор и анализ информации для подготовки 

публикаций в средствах массовой информации ведется непосредственно в 

зонах боевых действий, этно-религиозных и иных вооруженных конфликтов, 

районах чрезвычайных положений, природных и техногенных катастроф. При 

этом работа журналиста осложнена самой ситуацией, в которой он выполняет 

свои профессиональные обязанности, а также риском для его жизни и здоровья. 

Ряд источников, относит криминальную журналистику к экстремальной, 

однако, нам представляется, что ее корректнее классифицировать как 

расследовательскую журналистику. 

Благодаря СМИ любая экстремальная ситуация получает информационно-

коммуникативный резонанс, который либо усиливает катастрофичность 

последствий, либо помогает уберечься от депрессии, апатии, т.е. осуществляет 

своего рода психотерапию социальной сферы. Информация об экстремальной 

ситуации, как правило, доминирует над освещением остальных событий 
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повседневной жизни, что выражается в росте объемов информации о них в 

информационном пространстве. Избыточное присутствие такого рода 

информации формирует эффект привыкания массового сознания к 

катастрофам, их неизбежности, что в итоге ведет к пассивному, отстраненному 

поведению людей даже при таких чрезвычайных ситуациях, как пожар, 

наводнение и т.п. В результате в обществе отсутствует адекватное восприятие 

безопасного поведения в экстремальной ситуации. 

Журналистика экстремальных ситуаций является самостоятельным 

направлением журналистики, требующим специальных знаний, навыков, 

овладения особыми методиками сбора, проверки, обработки и анализа 

информации, а также умения минимизировать угрозы, возникающие при работе 

в зонах повышенной опасности.   

Степень изученности темы. Обращение к проблеме освещения 

экстремальных ситуаций, безусловно, не является беспрецедентным. Об 

особенностях функционирования СМИ в условиях конфликта написано немало 

работ отечественными и зарубежными исследователями. Работы по данной 

тематике охватывают не только журналистский, но и психологический, 

социологический, правовой, этический, культурологический аспекты. Однако 

сегодня нельзя говорить о доскональной изученности проблемы. Это 

обусловлено рядом причин. Прежде всего тем, что проблема освещения 

экстремальных ситуаций сравнительно нова для российских СМИ.  

Существует много работ, в которых рассматриваются определенные 

аспекты журналистской деятельности во время освещения вооруженных 

конфликтов, последствий террористических актов, других экстремальных 

ситуаций. Но пока еще в теории отечественной журналистики не была написана 

концептуальная работа, объединяющая данную проблематику. В частности, 

совсем небольшой пласт работ посвящен методологии исследования этих 

узловых для современной практики масс-медиа вопросов.  

Совершенно не изученной пока остается проблема профессиональной 

культуры журналиста. Ведь, с одной стороны, важна объективная оценка 
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деятельности СМИ в экстремальных ситуациях. С другой – масс-медиа и 

конкретные журналисты должны владеть творческими технологиями, уметь 

преподносить информацию таким образом, чтобы не способствовать 

разжиганию разного рода конфликтов. Необходимо выяснить, насколько 

современные СМИ удовлетворяют предъявляемым им требованиям на 

практике. Изучение научной литературы, относящейся к теме исследования, 

позволяет выделить несколько групп работ.  

Первую составляют те из них, которые посвящены исследованиям в 

области журналистских традиций. Среди отечественных авторов необходимо 

выделить труды Амирова В.М. [6], Е. Вартановой [12], С.В. Дашковой [23], 

Я.Н. Засурского [23], А.В. Колесниченко [34], М.А. Ледовских [47]. 

Вторая группа работ посвящена оценке сегодняшнего состояния 

периодической печати. Здесь мы руководствовались прежде всего 

публикациями современных теоретиков и практиков журналистики, как 

отечественных, так и зарубежных. Следует особо отметить труды 

Г.Ю. Араповой [7], Е.А. Барановой [8], А.А. Ивановой [27], С.Н. Ильченко 

[28,29, 30] и других исследователей.  

К третьей группе относятся работы, в которых в той или иной мере 

исследуются социально-психологические составляющие проблемы восприятия 

информации об экстремальных ситуациях, в частности, изучающие характер 

российской ментальности. Здесь мы опирались на труды С.А. Зелинского [26], 

И. Калимовской [32], Е.В. Литвиновой [43]. 

Четвертая группа включает в себя исследования, посвященные 

особенностям журналистской деятельности в условиях экстремальных 

ситуаций, а также в целом анализу работы конкретных СМИ. 

Цель исследования – выявить и проанализировать особенности 

освещения российскими СМИ экстремальных ситуаций. 

Задачи исследования: 

1. Определить понятие экстремальной ситуации. 



6 

 

2. Исследовать исторические аспекты возникновения экстремальной 

журналистики  в России. 

3. Выявить специфику и проблемы освещения российскими СМИ 

экстремальных ситуаций.  

4. Охарактеризовать российскую печатную прессу как источник освещения 

экстремальных ситуаций. 

5. Выявить проблемы освещения экстремальных ситуаций на телевидении. 

6. Сформировать направления совершенствования освещения экстремальных 

ситуаций в СМИ. 

Объект исследования – процесс освещения экстремальных ситуаций 

российскими СМИ. 

Предмет исследования – специфика, особенности и проблемы освещения 

экстремальных ситуаций российскими СМИ.  

Эмпирическую базу работы составили: опубликованные и размещенные 

в печатных и телевизионных СМИ материалы, освещающие экстремальные 

ситуации: федеральная пресса: «Аргументы и факты», «Комсомольская 

правда», региональная пресса, а также материалы телевизионных каналов НТВ, 

СТС, ТВЦ, Россия 1, Россия 2 за 2018-2019 гг. 

Методы исследования. Мы в своем исследовании руководствовались 

диалектическим методом (всесторонность, противоречивость, изменчивость), 

направленным на выявление объективных результатов исследуемой проблемы. 

Среди других методов, использованных в работе, можно также отметить:  

- системный (рассмотрение СМИ в качестве самостоятельно 

функционирующей системы);  

- структурный – СМИ как неотъемлемый элемент общественно-

политической жизни;  

- сравнительный (сравнение освещения экстремальных ситуаций 

федеральными и региональными СМИ).  

В исследовании применялись также теоретико-журналистская методология 

и социологические методы анализа эмпирических данных, в частности, 
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группировка, типологический анализ и контент-анализ, а также качественный 

анализ текстов материалов, освещающих экстремальные ситуации.  

Научная новизна и практическая значимость результатов 

исследования – новизна связана с современным эмпирическим материалом, 

взятым для исследования, т.к. приведенное исследование является не 

единственным на тему освещения экстремальных ситуаций СМИ, а 

практическая значимость заключается в том, что результаты исследования 

могут быть полезны журналистам, освещающим экстремальные ситуации в 

СМИ, а также – студентам в рамках изучения данной темы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСВЕЩЕНИЯ 

СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ  

1.1.   Понятие экстремальной ситуации 

 

Жизнь и деятельность людей протекает в постоянной череде событий, 

условий и обстоятельств. Часть из них имеет волнующий и проблемный 

характер, чревата опасностью неприятных, а порой и тяжелых последствий. Их 

обозначают разными словами, мало различающимися по значению, – 

«экстремальные» (Е.В. Литвинова), «невозможные» (С.В. Дашкова), 

«психотравмирующие» (Ф.В. Басин), «трудные» (А.И. Шипилов), «тяжелые» 

(Л.И. Анциферова), «кризисные» (Э. Эриксон, Д. Маттесон), «чрезвычайные» 

(П.С. Гуревич), «критические» (Е.П. Крупник), «стрессогенные» (Л. Пельцман) 

и т.п. Сам по себе этот перечень свидетельствует о том, что не существует 

единой терминологии для описания экстремальных ситуаций.  

Термин «экстремум» латинского происхождения и в переводе на русский 

язык означает крайнее. В общественные науки он пришел из математики, где 

употребляется для выражения наибольших и наименьших величин, для 

объединения понятий максимума и минимума. Согласно словарю, 

«экстремальный – крайний, предельный, выходящий за рамки обычного, 

чрезвычайный» [Цуриков 2018, www], т.е. «экстремальный» и «чрезвычайный» 

– слова-синонимы. Также «нестрого» они употребляются и в научной 

литературе.  

Анализ различных подходов к типологии экстремальных ситуаций 

целесообразно осуществлять, исходя из понимания личностью самой ситуации, 

т.е. выделения в ней объективных и субъективных составляющих. Поэтому при 

дальнейшем изложении материала необходимо разводить два понятия 

«чрезвычайная ситуация» и «экстремальная ситуация» по критерию источника 

травматизации: в первом случае он безличен (к примеру, природная стихия); во 

втором – имеет антропогенный или социальный характер, т.е. в качестве 
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источника травматизации выступает другой человек или общество (нападение 

на улице, сексуальное насилие, дорожно-транспортное происшествие, 

локальные войны, террористические акты).  

Специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) и медицины 

катастроф под экстремальными ситуациями понимают ситуации, опасные для 

жизни, здоровья и благополучия значительных групп населения, 

обусловленные стихийными бедствиями, катастрофами, авариями, чаще всего 

называемые чрезвычайными [Олешко 2016, с. 75]. 

Исходя из всего вышеизложенного, экстремальная ситуация (ЭС) – это 

такая ситуация, в которой чрезвычайные действуют во времени и пространстве, 

имеют определенное значение для личности и субъективно оцениваются ею как 

необычная, выходящая за пределы, «нормального человеческого опыта». То 

есть ЭС – это изменившаяся не повседневная для человека реальность, в 

которую человек переходит из предшествующей повседневности и из которой 

человек направлен на дальнейший переход. В этой не повседневной реальности 

существование человека происходит в горизонте экзистенциальной дилеммы 

жизни-смерти, выдвинутости бытия в небытие, изменяющее смысловую 

картину жизненного мира личности.  

Понятие «экстремальной ситуации в журналистике» в законодательстве 

отсутствует. Приведем свое определение, сформулированное на основе 

обобщения литературы. Условно «экстремальные ситуации» в журналистике 

можно разделить на: катастрофы, природного и техногенного характера: 

аварии, катаклизмы; стихийные и иные бедствия; ситуации, связанные с 

человеческим фактором: военные конфликты, террористические акты, 

массовые беспорядки. Под экстремальной ситуацией в данном исследовании 

будем понимать измененные, необычные и непривычные условия 

существования человека, к которым его психофизиологическая организация не 

готова. В социальной науке все еще нет единой теории, которая описывала бы 

особенности психической деятельности и поведения человека в необычных 

условиях существования. 
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Встречается термин «напряженные ситуации» – М.И. Дьяченко, 

Л.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко, «крайние условия» – Л.Г. Дикая, 

«сложные ситуации» - А.В. Либин, «стрессовые ситуации» – Г. Селье, 

Л.А. Китаев-Смык, «острособытийные ситуации – В.В. Авдеев, «чрезвычайные 

ситуации» – А.Ф. Майдыков, «нештатные условия» - В.Д. Туманов, «особые 

условия» – С.А. Шапкин, Л.Г. Дикая. Термином «экстремальные ситуации» 

оперируют следующие авторы: Т.А. Немчин, В.Г. Андросюк, В.И. Лебедев, 

М.П. Мингалиева, Т.С. Назарова, В.С. Шаповаленко и другие [Зелинский, 

www]. 

М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко также указывают на 

важность субъективного восприятия ЭС. А.А. Иванова указывает, что ЭС - это 

такое состояние системы жизнедеятельности, которое опасно для жизни и 

здоровья, неблагоприятно для функционирования психики человека и может 

вызвать напряженность» [Иванова 2017, с. 217]. 

Исходя из всего вышесказанного, перечислим основные характеристики 

экстремальной ситуации: крайность состояния, усложненность принятия 

решений, трудность психического состояния. Экстремальная ситуация опасна 

для жизни и здоровья, неблагоприятна для функционирования психики 

человека. Факторы, порождающие психическую напряженность, могут в одних 

случаях оказывать положительное мобилизующее влияние на человека, а в 

других - отрицательное, дезорганизующее воздействие. В.М. Соколинский 

разработал информационную теорию эмоций, согласно которой, при дефиците 

наличной информации появляется отрицательная эмоция, достигающая 

максимума в случае полного отсутствия информации. Положительная эмоция 

возникает, когда наличная информация превышает сведения, необходимые для 

удовлетворения данной потребности. Таким образом, в ряде случаев знания, 

информированность личности снимают эмоции, изменяют эмоциональный 

настрой и психическое состояние личности, открывают доступ к внутренним 

ресурсам человека [Соколинский 2013, с.200]. 
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В марте 2018 года фондом «Общественное мнение» проводился опрос по 

восприятию экстремальных ситуаций в СМИ [Цуриков 2018, www]. Опрос 

проводился анонимно, опрашиваемым раздавались листы, они ставили отметки 

и возвращали их. Ограничений по времени не было, на каждый вопрос можно 

было выбрать только один вариант ответа из предложенных.  

Информация о респондентах (рис. 1) показывает, что опросу удалось 

подвергнуть преимущественно молодую аудиторию (до 30 лет – 88%). В 

основном это были респонденты мужского пола (64%) со средним (64%) и 

высшим (26%) образованием [Цуриков 2018, www]. 

 

 

 

Рис. 1. Информация о респондентах (возраст, пол, образование) 
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При ответе на вопрос, какие СМИ вы обычно используете, ожидаемо 

победил Интернет (рис. 2), ТВ получило почти четверть голосов, при этом 

радио не выбрал ни один респондент, а доля людей, которые вообще не следят 

за новостями оказалась незначительной (4%). 

 

Рис. 2. Какие средства массовой информации (СМИ) вы преимущественно 

используете для получения сведений о текущей ситуации? 

В целом, 50% опрошенных (рис. 3) позитивно оценивают работу СМИ 

(негативно только 22%), однако доля затруднившихся ответить оказалась 

высокой (28%). 

 

Рис. 3. Как, по вашему мнению, СМИ в целом справляются с задачей 

освещения ЭС? 



13 

 

В случае возникновения ЭС большинство (рис. 4) обратится к Интернету 

(70%), однако доля тех, кто включит ТВ, равна 30%. Таким образом, при 

наличии расхожего мнения, что «ТВ умерло» и «Телевизор никто не смотрит», 

в реальности влияние ТВ при ЭС весьма велико. 

 

Рис. 4. Если вы узнаете о возникновении чрезвычайной ситуации, то к 

каким СМИ обратитесь в первую очередь для получения подробностей? 

При возникновении ЭС (рис. 5) большинство (60%) начнет искать 

информацию в поисковиках, при этом 14% напрямую зайдут в социальной сети. 

 

Рис. 5. В случае выхода в Интернет для поиска подробностей о ЭС, 

произошедшей недавно, где вы будете искать информацию в первую очередь?  

Подавляющее большинство выйдет в Интернет (78%) при ЭС с 

мобильного устройства, только 16% с компьютера. Вариант, о том, что о ЭС 
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сообщать не нужно вообще, получил лишь 4% голосов. Это свидетельствует, 

что подавляющее большинство хочет получать информацию о ЭС, при этом 

60% хотят получать всю информацию, 36% – краткие сообщения. 

На вопрос «Если вы станете свидетелем ЭС, вы сделаете запись фото или 

видео с места происшествия на свой смартфон, камеру?» 60% ответило «Да». 

70% респондентов считают, что свидетелям ЭС, сделавшим запись фото или 

видео на месте происшествия, следует обнародовать полученные кадры. При 

этом 66% респондентов хотят иметь возможность увидеть кадры с места ЭС, 

снятые очевидцами событий. Большинство опрошенных (70%) также полагает, 

что с кадров с места ЭС должны быть удалены некоторые подробности. 

Респонденты практически единодушно поддержали необходимость помещения 

предупреждения перед демонстрацией кадров с места ЭС (90%). Мнение о 

достоверности информации о ЭС разделились между народными журналистами 

и традиционными СМИ практически поровну, но с небольшим перевесом (2%) 

в пользу первых (52%). Экстремальные ситуации характеризуются рядом 

существенных психогенных признаков, оказывающих деструктивное, 

разрушительное воздействие на соматику и психику человека [Цуриков 2018, 

www]. 

Также психологи установили наличие эффекта «примеривания» ситуации 

на себя и своих близких у людей, просматривающих репортажи о 

чрезвычайных ситуациях и катастрофах, Данный эффект проявляется в 

симптоматике, схожей с симптоматикой людей, оказавшихся в эпицентре 

подобных событий. Специалисты психологической службы МЧС России 

выделяют телезрителей в группу «вторично пострадавших» в чрезвычайной 

ситуации. По данным исследований [Цуриков 2018, www]: 

• после трагедии «Норд-Оста» 67% аселения страны считало, что 

следующий теракт произойдет в их населенном пункте; 

• после трагедии в Беслане: 82% в Москве, 70% в Петербурге, 59% в 

среднем по России были убеждены в том, что теракт скоро в их городе. 
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Потребители информации оказываются пассивными участниками той или иной 

чрезвычайной ситуации. 

 

1.2.   Исторические аспекты возникновения экстремальной 

журналистики  в России 

 

Журналистика как особая сфера общественной деятельности возникала у 

каждого народа на достаточно высокой ступени социального развития. 

Феодальное общество с его разобщенностью и натуральным хозяйством 

практически не нуждалось в широком обмене информацией. Только с ростом 

капиталистических отношений – товарного обмена или, по крайней мере, 

развитием элементов капиталистического уклада в рамках феодализма – 

появлялись современные способы распространения информации с помощью 

тиражирования новостей на машинной основе, нарождается журналистика. В 

России журналистика как индустрия информации появилась в начале XVIII в.  

Русская журналистика заявила о своем существовании в 1702 г. с момента 

издания «Ведомостей» - первой русской печатной газеты. До этого в России 

издавались рукописные предшественники газеты «Куранты» или «Вестовые 

письма». Это были сводки политических новостей, переписанные в одном, 

редко в двух, экземплярах от руки и предназначавшиеся для прочтения царю и 

ближайшим боярам. Первые «Куранты» относятся к 1600-м годам, и их тексты 

в настоящее время переиздаются издательством Академии наук [Стровский 

2014, с.100]. 

Но подлинным первенцем русской печати были все же «Ведомости», 

которые стали издаваться по личному указанию и при личном участии русского 

царя Петра I типографским способом, т.е. широко тиражироваться. Указ об 

издании первой русской газеты был подписан в декабре 1702 г. Тогда же 

вышли пробные номера, но первый из дошедших до нас экземпляров газет 

датирован 2 января 1703 г. Содержание первой русской газеты сводилось к 

широкой пропаганде петровских реформ, много места отводилось 
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характеристике экономического потенциала страны, обзору военных действий 

в Северной войне, дипломатическим связям русского государства, фактам 

национальной культуры, открытию школ, описанию торжественных 

праздничных актов, публикации проповедей сподвижников Петра I (Феофан 

Прокопович) и др.  

Для русской журналистики XIX века очень важно было достучаться до 

умов современников, донести волнующие общество проблемы. Высот, 

выразившихся в блестящих журналистских расследованиях, она достигала в 

репортажах, корреспонденциях, судебных очерках, которые в России принято 

было обобщенно называть «публицистика». 

Журналистика периода Отечественная война 1812 г. заслуживает 

внимания. Общее сокращение количества изданий во время войны 

компенсировалось появлением журнала «Сын Отечества», издаваемого 

Н.И. Гречем. Содержание его преимущественно связано с войной. Впервые 

появились корреспонденции с театра военных действий, публиковались 

обзорные статьи, посвященные ходу войны (особенно выделяются обозрения 

проф. А.П. Куницына «Послание к русским», «Замечания на нынешнюю 

войну»). Гражданский патриотизм - отличительная черта издания. Здесь 

печатались басни И.А. Крылова, посвященные войне («Ворона и курица», 

«Волк на псарне»), впервые печатались рисунки и карикатуры, посвященные 

ходу военных действий, изгнанию Наполеона из России. 

Автором первых публикаций об экстремальных ситуациях в России можно 

считать Владимира Осиповича Михневича, его сочинение «Язвы Петербурга» в 

1882 году печатались на страницах журнала «Наблюдатель», а в 1886-м вышли 

отдельным изданием. Основным источником для написания «Язв Петербурга» 

автору послужила однодневная перепись, которую провели в городе в 1869 

году. Данные переписи В. Михневич дополнил отчетами петербургской 

полиции, официальной статистикой, литературными источниками и 

собственными наблюдениями [Прозоров 2017, с.23].  
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В. Гиляровский, обгоняя извозчиков, носился по Москве – с убийства на 

разбой, с пожара на крушение, в 1882 году он начал печататься в «Московском 

листке», через год пришел в «Русские ведомости». Его хорошо знали обитатели 

Хитрого рынка и ночлежек. «Король репортажа» был московской 

достопримечательностью. Его корреспонденции из Орехово-Зуева о пожарах на 

фабрике Морозовых в 1882 году ставили целью докопаться до истинных 

причин трагедии. В. Гиляровский проник на фабрику под видом рабочего, 

толкался в очередях по найму, ко всему прислушивался и приглядывался. 

Публикации в газете наделали много шума. Благодаря В. Гиляровскому стала 

известна и Кукуевская катастрофа все в том же 1882 году – крушение поезда 

под Орлом на Московско-Курской железной дороге. Причины и последствия 

этой трагедии пытались замолчать. Незамеченным проник репортер в 

специальный поезд, в котором ехало на расследование железнодорожное 

начальство. Две недели провел он в страшной могиле, в которую рухнул поезд 

вместе с людьми в результате того, что насыпь оказалась размыта сильным 

ливнем. Он был на Ходынском поле в день коронации и оказался в самом пекле 

ходынской катастрофы. Вырваться из спрессованной многотысячной 

обезумевшей толпы оказалось нелегко даже такому сильному человеку, как 

Гиляровский. Но уже утром следующего дня он вновь был на этом страшном 

месте. Единственным откликом на случившееся 26-го мая 1896-го года была 

его статья в «Русских ведомостях». 

Первым публицистическим произведением В.Г. Короленко стала 

напечатанная в «Новостях» статья об инциденте в Апраксином переулке 5 июня 

1878 года, когда трехтысячное население одного из работных домов разгромило 

дворницкую. Петербургские газеты откликнулись на эту вспышку народного 

гнева похожими друга на друга сообщениями, написанными на основе 

информации из полицейского участка. По официальной версии конфликт 

разгорелся на национальной почве, так как замешанные в нем дворники были 

татарами. Единственной газетой, которая имела иную точку зрения, стали 

«Новости»: для Короленко, увлеченного в ту пору идеями революционного 
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народничества, было очевидно, что данный конфликт возник не столько на 

национальной, сколько на социальной почве [Куксин 2016, с.33]. 

Важными для становления журналистики экстремальных ситуаций можно 

считать репортажи и очерки русских военных журналистов с полей сражений 

Кавказской войны XIX века, из окопов русско-турецкой кампании 1877-1878 

годов, с бортов крейсеров Российского Военно-морского флота, ведущих 

боевые операции во время русско-японской войны начала ХХ века, 

опубликованные в газете «Русский инвалид», журнале «Военный сборник», 

многих других периодических изданиях того времени. Такие материалы, как 

«Переход через Балканы отряда генерала Скобелева», «Очерк действий 

западного отряда генерал-адьютанта Гурко», «Оборона Баязитской цитадели» 

свидетельствуют не только о профессиональном мастерстве, но и о мужестве 

журналистов, рисковавших жизнью, добывая информацию для читателей.   

Военные корреспонденты многих российских газет активно работали и на 

полях первой мировой войны, которая дала мощный импульс к развитию 

батальной журналистики.  В этот период в России появляются десятки новых 

военных изданий, не выходят без хотя бы одного материала с мест боев 

ведущие общественно-политические издания, как правило, командировавшие 

своих корреспондентов на войну.  

Так, в конце сентября 1914 г. Верховное командование решило допустить в 

армию военными корреспондентами 10 журналистов (из них 4 иностранных). 

Они поступили в подчинение штаб-офицеру генерального штаба полковнику 

А.А. Носкову. В их числе оказались С.Ф. Бельский, Н.И. Кравченко, 

В.И. Немирович-Данченко, К.Н. Соломонов (Шумский), С.Н. Сыромятников 

(«Сигма» от «Правительственного вестника»), А.М. Федоров, иностранные 

журналисты: японский – Оба, английские – Вильтон, Перс и Мьюз, 

французский – Нодо, американский – Вашбурн. 29 сентября «Новое время» 

поместило отчет «Военные корреспонденты у Верховного 

главнокомандующего», где проводилась мысль о содружестве командования и 

журналистов, готовности военных предоставлять обществу правдивую и 
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точную информацию. Однако такого содружества не получилось  

[Корконосенко 2016, с.90]. 

Обличительными очерками в «Русском слове» публициста и писателя 

Василия Немировича-Данченко, часто непосредственно под огнем японской 

пехоты собиравшего материалы о неготовности российской армии к войне, о 

коррупции, разъедавшей военно-политическую верхушку страны, зачитывалась 

русская интеллигенция. Они оказали влияние на осмысление итогов войны, 

легли в основу выступлений депутатов Государственной думы России, 

требовавших с парламентской трибуны реформ военной организации 

государства после унизительного поражения.  М.К. Лемке, тогда штабной 

офицер и цензор, свидетельствовал о том, что вся информация была под 

контролем назначенного штабом офицера, который на практике требовал 

осуществления следующих наставлений: 

« -начатая нами и не закончившаяся военная операция по возможности 

должна обходиться молчанием, чтобы не обнаружить нашего плана; 

-разгаданная нами операция врага не должна быть выяснена ему, чтобы 

обмануть противника своим поведением о замысле; 

-всякий наш успех должен быть одобрен вполне; 

-всякий наш неуспех в отражении удара – только в общих, неясных 

выражениях; 

- наши потери и неудавшиеся операции и манѐвры обходить полным 

молчанием;  

-когда мы бьѐм немцев – писать «германцев», а если австрийцев –

противника; 

-фамилий нашего командного состава и названий частей не упоминать; 

-взятых нами пленных подсчитывать почаще на разные даты, чтобы 

создавать иллюзию более значительного успеха; 

-результаты действия неприятельских аэропланов обходить молчанием» 

[Колесниченко 2016, с. 74]. 
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Этот своеобразный кодекс наставлений показывает уровень достоверности 

военной информации, поступавшей тогда в печать; сложность работы 

добросовестного журналиста в создаваемых военачальниками условиях. В 

конце 1915 г. при Ставке было образовано Бюро печати, которое должно было 

установить более плодотворные связи военного командования и печати, ее 

военных корреспондентов. Оно расширило число военных корреспондентов в 

армии, но, по сути, не внесло никаких изменений в характер военной 

информации, поставляемой в периодику.  

Традиция организовывать работу журналистов непосредственно в местах 

дислокации войск и публиковать материалы с передовой была в полном объеме 

перенята и творчески развита в советской печати. Особенно показательна в 

этом смысле организация работы печати в годы Великой Отечественной войны, 

когда в действующей армии в качестве военных корреспондентов работали 

такие выдающиеся советские журналисты, писатели и поэты, как Константин 

Симонов, Илья Эренбург, Михаил Шолохов, Лев Кассиль, Константин 

Паустовский, Михаил Светлов, Алексей Толстой, Николай Тихонов, Борис 

Горбатов и многие другие. «Правда», «Комсомольская правда», «Литературная 

газета», «Известия» и «Красная звезда» регулярно, из номера в номер 

публиковали фронтовые репортажи своих корреспондентов [Засурский 2008, 

с.28]. 

Фронтовые репортажи и публицистика звали читателей к защите Родины, к 

непреклонной решимости в борьбе с врагом. Огромный резонанс 

общественности вызвали такие материалы, как «Родина» и «Кровь народа» 

А. Толстого, «Размышления у Киева» Л. Леонова, «душа России» И. Эренбурга, 

«Уроки истории» В. Вишневского. Уже в первые дни июля в «Правде» и 

«Красной звезде» появились материалы Михаила Шолохова. Непосредственно 

из действующей армии был подготовлен материал «На сталинском 

направлении», основную мысль которого можно выразить строкой из самого 

материала: «Какие бы тяжелые испытания не пришлось перенести нашей 

Родине, – она непобедима» [Засурский 2008, с.30]. Волнующую, не оставившую 
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никого равнодушным статью о зверствах фашистов, о гневе, нарастающем в 

сердцах людей, писатель рассказал в замечательном очерке «На юге». 

Военными корреспондентами были подготовлены и многие яркие 

радиоматериалы. В памяти радиослушателей периода Великой Отечественной 

войны остались выступления у микрофона А. Гайдара, Р. Кармена, Л. Кассиля, 

П. Мануйлова, К. Паустовского, делившихся с аудиторией фронтовыми 

наблюдениями и эмоциями. Большое развитие получила фронтовая 

фотожурналистика. С риском для жизни работали в расположении 

действующей армии фотокорреспонденты «Правды», «Известий», «Красной 

Звезды», «Комсомольской правды», чьи снимки получили мировую 

известность - А. Устинов, Б. Кудоров, и другие [Журналистское расследование 

2003, с.87].  

К 60-70-м годам XX века возникло такое явление, как «новая 

журналистика» (new journalism), отличавшееся альтернативной техникой 

написания статей. Для стилистики подобного рода были характерны 

сценоописательство, использование разговорной речи и диалогов, ярко 

выраженная личная точка зрения автора, литературная регистрация 

каждодневных деталей, например, поведения. Речь шла не столько о газетных 

публикациях, сколько о развѐрнутых эссе, авторских колонках и статьях в 

журналах, рассчитанных на «продвинутого» читателя. Этот тип журналистики 

относят к «creative nonfiction» - «творческой документалистике». В процессе 

создания текстов адепты «новой журналистики» использовали ряд техник, 

применяемых к художественной литературе. Весьма популярным был стиль 

устного рассказа или письма к другу. Вместо того, чтобы предлагать читателю 

типовое сообщение фактов, «новый журналист» был призван создавать череду 

впечатлений для читателя. Детально описывая событие и вовлечѐнных в него 

людей, автор добивался мнимого эффекта присутствия аудитории во время 

происшествия. Герой журналистского материала подвергался авторскому 

анализу, словно литературный персонаж [Гордиенко 2013, с. 134]. 
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В целом необходимо отметить, что экстремальная журналистика в 

советский период была очень подвержена цензуре. Освещение Чернобыльской 

аварии в СМИ стало, словно, очередным эпизодом холодной войны. Первые 

сообщение о том, что в Чернобыле произошла авария, в советских СМИ 

появилось лишь 27 апреля, когда с момента аварии прошло около полутора 

суток. И это было вовсе не федеральное СМИ – об эвакуации жителей 

сообщили по радиотрансляционной сети Припяти. Хотя жители маленького 

города Припять на тот момент и так были отлично проинформированы о том, 

что случилась катастрофа. В это время на передовице «Правды» – информация 

о субботнике ко дню рождения Ленина. А также – интервью с полеводами Дона 

(рис.6.).  

 

Рис.6. Первая публикация об аварии на Чернобыле 

И только вечером 28 апреля ТАСС передало на весь мир сообщение: «На 

Чернобыльской атомной электростанции произошѐл несчастный случай. Один 

из реакторов получил повреждение. Принимаются меры с целью устранения 

последствий инцидента. Пострадавшим оказана необходимая помощь. Создана 

правительственная комиссия для расследования происшедшего».  

30 апреля в советской газете «Известия» выходит информация о трагедии в 

Чернобыле (это третье федеральное СМИ, рассказавшее о трагедии, после 
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«Правды» и ТАСС). Сообщение о катастрофе занимает 4 строчки, в общем-то, 

просто копирующие сообщение ТАСС: «Принимаются меры с целью 

устранения последствий инцидента. Пострадавшим оказана необходимая 

помощь. Создана правительственная комиссия для расследования 

происшедшего». Никакой дополнительной информации, в том числе о том, как 

вести себя людям в зоне поражения, в советских СМИ не появилось. Более 

того, эвакуированным говорили, что они вернутся в свои дома через пару дней. 

Категорическое замалчивание, предпринятое СССР сразу после аварии, до сих 

пор вызывает у историков много вопросов, рис.7 [Баранова 2016, с.77]. 

 

Рис.7. Сообщение об аварии на Чернобыле от Совета Министров СССР 

В конце XX века в России возникают новые направления журналистики. 

Например, гонзо-журналистика (от англ. «gonzo» – «чокнутый») - направление 

новой журналистики, для которого был характерен субъективный стиль 
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повествования от первого лица, где репортѐр выступал в качестве 

непосредственного участника событий, а также эмоции и личный опыт, 

сарказм, юмор, гротеск, ненормативная лексика и обилие цитат [Ильченко 

2015, с.98].  

Гонзо-журналистика отличается кинематографичностью. Для неѐ 

характерны образность, многочисленные цитирования, художественный 

вымысел, преувеличения и даже сквернословие. Стиль для гонзо-журналистов 

важнее скрупулѐзного изложения фактов. С развитием новых технологий 

открылись новые возможности для развития гонзо-журналистики. Например, во 

время стихийных бедствий в Юго-Восточной Азии и на восточном побережье 

США в Интернете появилось множество репортажей с мест происшествия, где 

авторы материала являлись также и непосредственными свидетелями 

катастрофы. Впоследствии совокупность новой журналистики, гонзо и 

Интернета нашла своѐ отражение в творчестве так называемых «гражданских» 

журналистов: блогеров и активных пользователей социальных сетей. Сама же 

гражданская журналистика оформилась в единую систему к началу XXI века с 

развитием и распространением Интернета, наряду с развитием так называемых 

«новых медиа». Экстремальные ситуации в современной российской 

журналистике находятся в том же семантическом поле, что и скандальные 

происшествия. Механизм выстраивания текста, сюжета при описании 

катастрофы и скандала одинаков – нарушение привычного состояния вещей.  

Характер события влияет на его презентацию и рефлексию в СМИ, 

рефлексию не конструктивную, а провоцирующую, заставляющую искать в 

чрезвычайной ситуации «катастрофические» подробности и последствия.  

Даже причины, спровоцировавшие бедственное событие, часто 

рассматриваются как «катастрофические»: неадекватная власть, техногенные 

«коллапсы» и т.п. Созданные в подобной логике аналитические и 

псевдоаналитические сюжеты воссоздают атмосферу катастрофы. Все это 

усиливает существующую чрезмерно высокую индивидуалистичность и  

социализацию, а также тревожность попавших в ЧС людей, что снижает их 
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адаптационный потенциал и приводит к регрессивной социально-

психологической адаптации. 

Нужно понимать, что журналистика экстремальных ситуаций является 

исключительно опасным ремеслом. Журналистика экстремальных ситуаций 

является самостоятельным направлением, требующим специальных знаний, 

навыков, овладения особыми методиками сбора, проверки, обработки и анализа 

информации, а также умения минимизировать угрозы, возникающие при работе 

в зонах повышенной опасности.  

 

1.3. Проблемы освещения российскими СМИ экстремальных ситуаций  

 

В предыдущих параграфах проанализированы тенденции развития 

журналистики экстремальных ситуаций. В данном параграфе определим, какие 

существуют проблемы освещения СМИ экстремальных ситуаций. 

1. Проблема нормативно-правового регулирования освещения 

экстремальных ситуаций 

В современной журналистской практике выделяется четыре вида СМИ: 

телевидение, радиовещание, печатные издания и Интернет-источники. 

Последние являются наиболее незащищѐнными, с одной стороны, и имеющими 

наибольшую свободу в размещении информации, с другой стороны, в силу 

значительных пробелов в законодательном регулировании онлайн-СМИ в 

нашей стране. Очень важно указать на следующий факт. К онлайн-версиям 

печатных изданий применяются те же правовые нормы, что и в отношении их 

печатных аналогов. В данном случае речь идет исключительно о разнице в 

носителе информации или, иными словами, о различном способе доступа к 

потенциальной аудитории [Иванова 2017, с.218]. Совершенная иная ситуация 

складывается в правовом поле, регулирующем деятельность именно онлайн-

СМИ, т.к. они представляют собой иной вид журналисткой деятельности. 

Исключением в данном случае являются Интернет-источники, согласно 

российскому законодательству приравниваемые к СМИ. Таким образом, 



26 

 

блогеры и популярные в социальных сетях пользователи (например, в 

Instagram) приравниваются в Российской Федерации к СМИ в случае, если у 

них насчитывается более 3 тыс. читателей или зрителей. На практике это 

означает, что они обязаны соблюдать правила предвыборной агитации, не 

распространять экстремистские материалы, маркировать свои издания по 

возрастной категории и т. д.  

2. Проблема содержания публикации.  

В ходе анализа деятельности современных российских СМИ 

определяющим нюансом, с нашей точки зрения, является тот факт, что 

наиболее существенной задачей журналиста является по возможности 

максимально всестороннее и предельно достоверное изложение 

фактологической составляющей, удовлетворяющей информационные 

потребности аудитории. С другой стороны, формообразующей границей 

правового регулирования журналистской деятельности выступает право 

гражданина на свободу выражения своего мнения и убеждений, закрепленное 

отечественным законодательством в ст. 47 Закона «О средствах массовой 

информации». Далее следует выделить право на выражение журналистом 

собственного мнения, что находит свое отражение в ст. 1266 ГК РФ, из которой 

следует, что не допускается без согласия автора внесение в его произведение 

изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его 

использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями 

или какими бы то ни было пояснениями. Иными словами, любая интерпретация 

авторского материала возможна только с согласия самого автора. 

Таким образом, в российской практике порой имеют место правовые 

казусы, суть которых заключается в том, что такие журналистские жанры, как 

рецензия, искусствоведческая статья или эссе-иллюстрация (например, обложка 

издания), могут быть расценены автором рассматриваемого материала как 

посягательство на неприкосновенность произведения. 

3. Основополагающим аспектом при регламентации законодательного 

регулирования журналистской деятельности является сочетание основ 
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лингвистики и юриспруденции, т.к. именно лингвистика представляется 

базисом любого журналистского материала. 

В настоящий момент в России правовое поле журналисткой 

деятельности формируется при помощи совокупности различных юридических 

нормативов, они являются регуляторами прав и обязанностей российских 

журналистов [Дополнительный протокол к Женевским конвенциям 1977, 

Правила профессионального поведения журналистов 2003]. Хотелось бы также 

отметить, что журналист несет персональную, общественную и юридическую 

ответственность за действия, совершаемые в ходе осуществления им своей 

профессиональной деятельности, а также за ее результаты. При этом 

формирование и дальнейшее развитие правового поля журналиста в системе 

взаимоотношений государства и СМИ определяется четырьмя неотъемлемыми 

составляющими, а именно: деятельностью государственных органов, 

действующей на сегодняшний день законодательной базой, нормами 

профессиональной этики журналиста и жанровостью самого материала. Не все 

ситуации, возникающие в ходе осуществления профдеятельности 

представителей СМИ имеют прецеденты и могут быть заранее 

спрогнозированы. В силу данного обстоятельства, а также по причине 

динамичного развития Интернет-СМИ, правовой статус современного 

отечественного журналиста зачастую формируется непосредственно на 

практике, т.ч. в ходе возникающих судебных разбирательств, а также с учетом 

положений профессиональной журналистской этики, рис.8. 
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Рис.8. Антиреклама журналистике 

4. Отечественные и зарубежные масс-медиа, как показывает практика 

последних лет, не всегда способны адекватно реагировать на экстремальные 

ситуации и, прежде всего, своевременно и в полном объеме информировать о 

них общество. Непрофессиональное поведение журналистов иногда приводит к 

тяжелым последствиям. Становится очевидным, что одной из главных задач 

СМИ день должно быть не только своевременное обеспечение общества 

достоверной информацией, но и оказание содействия государственным органам 

в урегулировании разного рода конфликтов, а также забота о физическом и 

психологическом здоровье нации. Немаловажно и то, что аудитория масс-медиа 

заинтересована в компетентном анализе, в получении по возможности прогноза 

развития тех или иных событий, тенденций.  

В поисках критериев оценки степени профессионализма в журналистике, 

как, впрочем, и в других областях социальной деятельности, сегодня нередко 

ссылаются на мировой опыт. И это закономерно, поскольку обусловлено 

тенденциями глобализации и представлениями о формировании и развитии 
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гражданского общества. Анализ качественных изданий, рассчитанных на 

высокообразованного читателя со средними и высокими доходами, позволяет 

выделить и описать различные аспекты взаимодействия средств массовой 

информации, различных институтов общества и аудитории. На наш взгляд, 

именно качественная пресса дает более полное представление о системе печати 

страны, потому как она не только информирует публику, но дает собственные 

оценки, комментарии [Амзин 2012, с.34].  

Чрезмерная политизация такого инструмента, как федеральные СМИ, его 

превращение из инструмента информирования населения в инструмент 

пропаганды и попыток манипулирования общественным мнением ведет к 

снижению его эффективности, подрывает основы доверия населения регионов к 

транслируемой федеральным каналам информации.  

Наиболее остро данная проблема стоит перед наиболее удаленными от 

исторического центра страны регионами, редко попадающими в федеральные 

СМИ (несомненно, в первую очередь речь идет о телевидении, как массовом и 

доступном средстве массовой информации). Соответственно во многом по 

объективным причинам (транспортная удаленность, а, следовательно, высокая 

затратность на регулярные командировки журналистов и содержание 

регулярных корпунктов) освещение событий в этих регионах приобретает 

характер «заказных кампаний» [Амиров 2015, с.150].  

По этой причине человек иначе оценивает поступающую информацию, 

гипертрофируя значимость того или иного параметра. Такие условия сужения 

информационного потока формируют специфические модели действия и 

реагирования человека на сообщения. Так, о последствиях воздействия ядерных 

отходов на население можно сказать: «1000 человек могут умереть от ядерных 

отходов» или «в среднем не более одного человека может умереть в течение 

десяти лет» [Амиров 2015, с.152].  

Информационное пространство трактуется как совокупность множества 

информационных полей, создаваемых средствами массовой коммуникации, где 

его ядром выступает общественное мнение и массовая психика. В свою 
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очередь, информационное поле – сплошная среда, в которой осуществляется 

перенос психического, семантического и психологического взаимодействия 

источника информации и ее получателя. С принципиальной точки зрения, 

задачи, которые стоят перед   журналистом в зоне экстремальной ситуации, 

мало чем отличаются от обычных редакционных заданий. Это сбор 

информации и подготовка материалов для их опубликования на газетной или 

журнальной полосе, передача в телеэфир. Сама обстановка боевых действий, 

стихийных или техногенных катастроф, наличие угрозы жизни и здоровью 

журналиста, создают совершенно особенный фон для работы. Фон, который 

характеризуется рядом специфических черт. Перечислим некоторые из них. 

Во-первых, затруднения при получении информации, связанные с 

режимом экстремальной ситуации. Ни одна из противоборствующих сторон не 

заинтересована в том, чтобы средства массовой информации получили 

объективную информацию о причинах, характере и целях конфликта. Если речь 

идет о стихийном бедствии или техногенной катастрофе, то власти обычно 

стремятся преуменьшить масштаб происходящего с тем, чтобы уменьшить и 

свою предполагаемую ответственность [Баранова 2016, с.20]. Характерной в 

этом смысле, выглядит ситуация, возникшая в Чеченской Республике во время 

операции, называемой в официальной печати «восстановлением 

конституционного порядка». Информация, поступавшая из источников, 

представлявших госвласть, мало соответствовала действительности, как и 

информация, поступавшая от сепаратистов.  

Во-вторых, проблема достоверности получаемой информации, опасность 

стать рупором намеренной дезинформации, часто передаваемой журналистам 

для дезориентации противника. В серьезных иностранных СМИ принято 

проверять информацию, минимум, по двум источникам. В последнее время 

такого же подхода требуют и качественные российские издания. Методов 

проверки информации достаточно много и, при определенном упорстве, 

проверке может быть подвергнут любой сообщенный журналисту факт. Как 
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должен действовать военный корреспондент, которому попало в руки некое 

сенсационное сообщение?  

Прежде всего, свериться с имеющимися документами. Любыми, 

проливающими свет на ситуацию. Это может быть любое удостоверение 

личности, официальное донесение, летная книжка, карта. Важным 

доказательством является свидетельство незаинтересованного очевидца. 

Можно обратиться в архивные органы, например, Центральный военный архив 

министерства обороны в г. Подольске, где собрана информация обо всех 

советских и российских гражданах, когда-либо надевавших военную форму. 

Нужно учиться сопоставлять официальную информацию и ту, что дают 

неправительственные организации, имеющие, как правило, своих 

информаторов и свои методики подсчета. Вопреки устоявшемуся мнению, 

оценки госорганизаций обычно оказываются точнее, хотя в боевых условиях 

принято преувеличивать потери противника и преуменьшать свои [Березин 

2016, с.100].  

В-третьих, необходимость оценки возможных последствий своих 

публикаций. Принцип «не навреди» должен контролировать естественное 

желание журналиста немедленно сообщить читателям и зрителям об увиденном 

и услышанном. Чувство меры должно присутствовать и при показе сцен 

насилия, боевых действий, последствий стихийных и техногенных катастроф.  

Особенно важно это, когда речь идет о межнациональных и межэтнических 

конфликтах, когда каждое неосторожное слово, переданное в эфир или 

напечатанное на газетной полосе, может вызвать новый всплеск насилия.  

Правильно поступает тот журналист, который избегает обобщений вроде 

«все чеченцы», «армия», «потери не поддаются учету», «никому ничего не 

нужно», «на помощь никто не пришел» и так далее.  Опытные журналисты 

знают, что конфликты на самом деле нередко возникают как межнациональные, 

но внутри себя имеют финансово-экономическую природу. Нужно 

воздерживаться от передачи прямой речи тех, кто взваливает вину за конфликт 
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на другой народ, адептов другой веры, даже если журналисту под влиянием 

эмоций в какой-то момент это покажется правдой.    

В-четвертых, обязанность журналиста оставаться объективным, вне 

зависимости от своих политических, религиозных, патриотических и иных 

убеждений и установок, быть непредвзятым и неангажированным. Человек 

является носителем тех или иных морально-нравственных установок и 

журналисты в этом смысле не исключение.  Недобросовестность журналиста, 

его пристрастность может проявиться и в интерпретации фактов. Например, в 

выдвижении заведомо ложных альтернатив, типа «или признание Дудаева и 

независимость Чечни, или гражданская война по всему Кавказу». Или в 

проведении некорректных обобщений, вроде «русские воюют с кавказцами». В 

любом случае, это абсолютно недопустимо [Колесниченко 2016, с.90]. 

В-пятых, умение журналиста работать максимально оперативно, принимая 

решения и обрабатывая поступающую информацию в кратчайшее время, 

используя всю полноту арсенала журналистских жанров. Это умение включает 

в себя мастерство отбора значимых фактов, их точную и эмоционально 

насыщенную интерпретацию, постановку проблемы и видение путей ее 

решения. Батальный и рейдовый репортаж, фронтовой очерк, зарисовка, 

сделанная в полевом госпитале, спасающем пострадавших от землетрясения - 

все это особенно ценно для газеты и телеканала, поэтому не терпит 

промедления в подготовке и в передаче.  

В-шестых, способность журналиста в поиске информации 

взаимодействовать с пресс-центрами, государственными и общественными 

организациями, представленными в зоне боевых действий, стихийного 

бедствия или техногенной катастрофы. Во многих случаях, в зонах боевых 

действий, стихийных и техногенных катастроф развертываются временные 

пресс-центры, которые могут помочь журналисту получить нужную 

информацию, взять интервью у интересующих его лиц [Конюкова 2012, с.53].  

Такие пресс-центры имелись, например, в составе Миротворческой 

группировки российских войск в Абхазии, объединенный пресс-центр работал 
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во время контртеррористической операции Чеченской Республике, пресс-

группы существуют в миротворческой группе российских войск в 

Приднестровье, в составе Коллективных сил по поддержанию мира в 

Таджикистане. Организовывались временные пресс-центры в зонах ликвидации 

последствий стихийных бедствий в Индонезии, Новом Орлеане (США), 

Спитаке (Армения). Часто у журналистов возникает вопрос о необходимости 

аккредитования при пресс-центре. Российское законодательство не 

предусматривает «обязательности» аккредитации, любой запрет на работу по 

причине отказа от аккредитации - нарушение прав журналиста.  Аккредитация 

упрощает работу журналиста и открывает перед ним более широкие 

возможности по работе в опасной зоне, повышает безопасность его труда.  

В-седьмых, необходимость обладания знаниями, достаточными для 

понимания происходящего, в том числе, и знания специальной терминологии. К 

таким знаниям относится и понимание военной, медицинской и прочей нужной 

терминологии, системы принятых в данной ситуации эвфемизмов. Например, 

«груз-300», «шахид», «незаконные вооруженные формирования», «моджахед». 

Неплохо, если журналист поинтересуется основными принципами организации 

жизни и быта местного населения, особенностями религии, морально-

нравственными принципами людей, среди которых ему придется работать. 

Уважение к местным традициям повышают шансы корреспондента на 

получение объективной и полной информации о происходящем.  Нынешнее 

состояние информационного пространства России таково, что психологическое 

травмирование населения при активном содействии СМИ охватывает не только 

тех, кто непосредственно пострадал, но и огромные слои населения, 

находящиеся в роли виртуальных участников события. При этих условиях 

информационная политика должна строиться с учетом основных подходов 

социальной информациологии.  

Проблему восприятия и отношения к риску, чрезвычайным ситуациям 

легче решать на межличностном уровне, зная особенности информируемых 

людей и имея возможность контролировать понимание человеком проблемы с 
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помощью обратной связи. В связи с этим предлагаются двухсторонние 

коммуникационные модели, где устанавливаются относительно равные условия 

для субъектов информационного взаимодействия по поводу процессов оценки 

и управления риском. Повысить эффективность воздействия средств массовой 

информации можно, делая акцент на рекомендательных, обучающих аспектах 

публикаций, то есть имеющих преимущественно конструктивный характер. 

По данным исследований 49% россиян считают, что при освещении 

чрезвычайных ситуаций журналист обязан сообщать всю доступную ему 

информацию («люди должны все знать: и хорошее, и плохое»), 22% полагают, 

что он вправе что-то скрыть («чтобы не будоражить людей попусту»). 

Полагают, что сегодня российские СМИ дают всю доступную им информацию, 

28% респондентов; 56% считают, что это не так. Шокирующие кадры с мест 

чрезвычайных происшествий не хотят видеть 48% россиян, полагают, что такие 

кадры показывать следует, 42%. СМИ остаются одним из тех немногих 

социальных институтов, чьи гуманистические цели и правильно выбранные 

средства для их достижения могут помочь стабилизировать жизнь людей в 

любой ситуации, а особенно - в кризисной, где гармоничное и безопасное 

развитие становится нереальным без резкого повышения уровня эффективности 

предупредительных мер, уменьшающих опасность, масштабы и последствия 

ЭС, и потому выступающих в качестве компенсаторных ресурсов. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ОСВЕЩЕНИЯ 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ РОССИЙСКИМИ СМИ 

2.1. Российская печатная пресса как источник освещения экстремальных 

ситуаций 

 

Пресса сегодня – это реальный социально-политический фактор, активно 

влияющий на общество, экономику, политику, эстетику.  

Нами проведено исследование особенностей освещения экстремальных 

ситуаций российской прессой на примере двух информационных поводов: 

«Нападение в Париже выходца из Чечни: один погибший, возможен теракт» (12 

мая 2018)» и «Ранее судимый житель Бийска (Алтайский край) подозревается 

в зверском убийстве бездомного котенка» (30 июля 2018 г.). 

Анализ материалов осуществлялся по следующим критериям:  

1. Название материала, где опубликован и когда;  

2. Тема и проблематика (проблемы, проблемные ситуации) материала;  

3. Авторская идея материала (если можно определить);  

4. Жанр материала (выявляется посредством определения функции 

материала (целевой установки автора), предмета описания/исследования и 

методов отображения действительности);  

5. Стиль изложения материала;  

6. Использование/неиспользование выразительных средств и т.д.  

1. Название публикации «Нападение в Париже выходца из Чечни: один 

погибший, возможен теракт» (12 мая 2018). Объектом исследования являлись 

публикации за период с 13.05.2018г. по 18.05.2018г., посвященные освещению 

событий с нападением в Париже, в изданиях «Московский Комсомолец» и 

«Комсомольская правда». Выбранный временной период соответствует 

наиболее интенсивному потоку публикаций, посвященных нападению в 

Париже (уже с 14.05.2018. наблюдается спад интенсивности публикаций по 

данной проблеме). Общий объем статей, посвященных теракту, в газете 
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«Московский комсомолец» за указанный период составил 40 статей и в газете 

«Комсомольская правда» – 25 статей. 

2. Тема и проблематика (проблемы, проблемные ситуации) материала 

примерно одинаковы во всех публикациях: теракт, боевик, паника, ИГИЛ: 

«В субботу, 12 мая, вечером в центре французской столицы неподалѐку от 

Оперного театра произошѐл теракт. 20-летний парень выхватил нож, начав 

резать всех, кто попадался на пути. По словам свидетелей, боевик был бородат, 

носил черный спортивный костюм и кричал «Аллах акбар». Прохожие в панике 

пытались спрятаться в ближайших кафе и магазинах, но два человека все-таки 

погибли, еще несколько получили ранения. Бородача застрелила подоспевшая 

полиция. Вскоре ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГИЛ. А 

местные журналисты выяснили, что террорист являлся выходцем из Чечни, 

его родители также проживают в пятой республике. Сейчас их допрашивают 

спецслужбы» (Комсомольская правда 2018, 12 мая). 

Таким образом, основная проблема, отраженная в «Комсомольской 

правде» - теракт, главное действующее лицо - террорист – выходец из Чечни. 

Похожая трактовка наблюдается в газете Московский комсомолец: 

«Выходец из Чечни напал на парижан с ножом, убив одного и ранив 

четверых человек. Нападение произошло в сердце города, возле здания 

Парижской оперы, в одном из самых оживленных кварталов французской 

столицы. Большего числа жертв удалось избежать во многом потому, что 

прохожие спрятались в окрестных барах и магазинах, а полиция прибыла на 

место спустя девять минут после происшествия» (МК 2018, 13 мая).  

3. Авторская политическая идея материала - терроризм является 

международным, но сосредоточен в странах ИГИЛ, Чечне и пр.;  

4. Жанр анализируемого материала представляет собой в основном 

информационное сообщение. Для нагнетания обстановки используются 

следующие методы: 

– интервью с пострадавшими; с родственниками, друзьями;  

– беседа с представителями силовых структур;  

https://kp.ru/online/news/3112255/
https://kp.ru/online/news/3112255/
https://kp.ru/online/news/3112342/
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– интервью с политическими фигурами;  

– обзор медицинских экспертов;  

– хроника событий. 

5. Стиль изложения материала представлен в виде эмоционального 

воздействия текстового и графического материала, психологического 

кодирования; 

«Я увидел его с ножом в руке. Он выглядел как безумный, – поделился с 

агентством France 24 Джонатан, официант одного из ресторанов. – Я принимал 

заказы, когда увидел, как молодая женщина пытается забежать в бар». По его 

словам, нападавший преследовал свою жертву, которая была ранена в шею и 

ногу, но за женщину вступились посетители бара, и террорист отступил (КП). 

«Я только вышел из оперы после комедийного представления, как мне 

тут же сказали, что нужно снова зайти в здание, потому что рядом был безумец 

с ножом, – написал в своем Твиттере журналист Чарльз Пеллегрин. – Уже 

внутри мы услышали вой сирен и звуки двух выстрелов» (Московский 

комсомолец» 2018). 

6. Использование/неиспользование выразительных средств и т.д. В статьях 

активно используются выразительные средства:  

«Полиция прибыла на место спустя девять минут после нападения. 

Сначала правоохранители пытались обезвредить убийцу с помощью 

электрошоковых пистолетов, но это только разозлило его, поэтому им 

пришлось применить огнестрельное оружие. В итоге преступник был 

застрелен в сердце. Террорист успел ранить четверых человек и убить 29-

летнего мужчину. Двое раненых (34-летний мужчина и 54-летняя женщина) 

находятся в тяжелом состоянии, но их жизнь вне опасности, еще двое получили 

легкие травмы (Комсомольская правда» 2018, 13 мая). 

Таким образом, представленный анализ показывает ярко выраженное 

эмоциональное воздействие на потребителя с помощью различных 

стилистических средств. 
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В целом, публикации отражают основную идею – терроризм и излишне 

нагнетают обстановку подробностями для создания эффекта присутствия. 

По второму примеру в ходе исследования выявлены следующие данные: 

1. Название публикации «Ранее судимый житель Бийска (Алтайский край) 

подозревается в зверском убийстве бездомного котенка» (30 июля 2018). 

Объектом исследования являлись публикации за период с 30.07.2018г. по 

3.08.2018г., посвященные освещению событий с убийством котенка, в изданиях 

«Московский Комсомолец» и «Бийский рабочий». Выбранный временной 

период соответствует наиболее интенсивному потоку публикаций, 

посвященных ситуации (уже с 3.08.2018. наблюдается спад интенсивности 

публикаций по данной проблеме). Общий объем статей, посвященных 

ситуации, в газете «Комсомольская правда» за указанный период составил 10 

статей и в газете «Бийский рабочий» – 15 статей. 

2. Тема и проблематика материала примерно одинаковы во всех 

публикациях: преступление, убийство, ребенок, животные, сострадание: 

«В ходе проверки установлено, что неизвестный мужчина сжал котенка в 

руках и свернул ему голову, после чего бросил его рядом, очевидцами данного 

происшествия стали взрослые и дети. По результатам проверки возбуждено 

уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях 

причинения ему боли, повлекшее его гибель), по которому в настоящее время 

проводится дознание» (МК 2018). 

«Подробности инцидента в наукограде сообщила газета «Бийский 

рабочий». Во дворе у подъезда дома по улице Короленко появилась коробка с 

двумя котятами. Один из них был, по всей видимости, больной. На прохожих 

он практически не реагировал. По данным издания, молодой мужчина решил 

расправиться с котенком зверским путем. Он сжал малыша в руке и со всей 

силы крутанул котенку голову. Затем бросил убитое животное здесь же. 

Свидетелями этой сцены стало несколько человек, в том числе и ребенок, 

гулявший во дворе. Соседи попытались задержать мужчину, вызвали наряд 

полиции и сняли мужчину на видео. 
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3. Авторская идея материала – показать психологическое состояние детей, 

на глазах которых совершено преступление, а также характеристика 

правонарушения. 

«27-летний житель Бийска, которого подозревают в жестоком обращении с 

животными, ответил в Сети на многочисленные обвинения горожан. По 

сведениям «Бийского рабочего», мужчина не считает себя живодером и 

заявляет, что убил котенка ради блага детей. 

Как сообщают местные журналисты, свой поступок бийчанин мотивировал 

тем, что из-за кошек местным детям негде играть - якобы песочница загажена. 

Поэтому он и решил «очистить» двор от бездомной живности. Впрочем, своей 

вины в случившемся мужчина не отрицает. Однако несмотря на это, готов и сам 

обратиться в полицию. Как заявил горожанин, он оскорблен тем, что его 

снимали на видеокамеру, и пообещал через суд добиться от них компенсации 

морального вреда. «До конца своих дней будут моральный ущерб 

выплачивать», – пообещал мужчина»; 

4. Жанр анализируемого материала представляет собой в основном 

информационное сообщение. Для нагнетания обстановки, также, как и в первом 

примере используется интервью с пострадавшими; с представителями силовых 

структур; с медицинскими экспертами. 

5. Стиль изложения материала - серьезный, oсуждение, обличение 

устрашение, нагнетание; апелляция к жалости, сочувствию. 

«Живодер свернул шею котенку на глазах у детей. 

Мужчина лет тридцати в одном из дворов по ул. Короленко зверски убил 

котенка – он попросту свернул шею беззащитному малышу. Как рассказали 

очевидцы, с утра у подъезда дома появилась коробка с котятками. Один 

пушистик был вялый, по всей видимости, больной. А другой - живчик, с 

благодарностью принимал еду, которую ему предлагали неравнодушные 

жильцы. Но маленькие комочки чем-то помешали молодому мужчине, и он 

решил расправиться с ними. Одного бедолагу он сжал в руке и со всей мочи 
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крутанул ему голову и здесь же бросил животное. Это был котенок-живчик 

(рис.9)» (Комсомольская правда 2018, 31 июля). 

 

Рис.9. Скриншот публикации в КП от 31 июля 2018 г.  
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Таким образом, нами проанализированы несколько публикаций, 

отражающих экстремальные ситуации. Сформулируем основные выводы: 

1. Для многих публикаций было характерно несоответствие «ужасности» 

названия статьи и характера ее содержания.  

2. Журналисты были авторами абсолютного большинства статей.  

3. Публикации в общем удовлетворяют информационный запрос 

населения на своевременную, ясную, правдивую информацию о ситуации. 

4. Для всех газетных информаций характерна агрессивно-эмоциональная 

окраска. 

5. У региональных выпусков российских газет есть преимущества перед 

федеральными. Во-первых, они не теряют популярности среди местного 

населения, для которых тиражируются, по причине наибольшей объективности 

при подаче новостей. Во-вторых, журналисты региональных корпунктов газет, 

как правило, первыми прибывают на место событий, в эпицентр ЧС и бедствий. 

Они лучше ориентируются на местности, поэтому им проще получать 

информацию из первых уст и оказаться ближе к зоне экстремальной ситуации. 

6. Пресса в настоящее время является реальным социально - политический 

фактором, активно влияющий на общество, экономику, политику, эстетику, 

поэтому, может быть, целесообразно, также установить цензуру на публикации 

о жестокости. 

 

2.2. Технологии освещения экстремальных ситуаций на телевидении, в 

информагентствах, соцсетях 

 

Проблемой телевидения является обилие новостных информационных 

программ. Каждый день можем слышать о катастрофах, убийствах, 

террористических актах и т.д. Люди, уставшие после трудового дня и 

желающие отдохнуть перед телевизором, подвергаются мощной 

эмоциональной нагрузке. Телевидение, которое должно выступать как 

интегратор общества, обеспечивать стабильность, формировать позитивное 
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социальное настроение, не выполняет своих социальных функций. Нами 

анализировались телевизионные каналы НТВ, ТВЦ, Катунь 24, СТС, Россия1, 

Россия 2, а именно новости, связанные с экстремальными ситуациями. 

Тематика анализируемого материала соответствует публикациям прессы, 

рассмотренным в предыдущем параграфе. 

1. Название телевизионной новости «Житель Бийска свернул голову 

котенку на глазах у детей» 01.08.2018, 19:55 (НТВ 2018). 

«Ранее судимый житель Бийска (Алтайский край) подозревается 

в зверском убийстве бездомного котенка» (рис.10). 

ЧП произошло во дворе одного из домов на улице Короленко. 27-летний 

мужчина подошел к коробке, где находились два котенка. Злоумышленник взял 

одного из котят, а потом сжал его в руках и свернул ему голову, после чего 

бросил тело. 

Рис.10. Скриншот сюжета НТВ от 31 июля 2018 г. 
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Свидетелями жестокой сцены стали взрослые и дети, которые играли на 

площадке. Сам же живодер, которого поспешили задержать очевидцы, обронил 

только: «Дети сами принесли. Я им русским языком говорил: отнесите». 

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, по данному факту 

возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». 

По данным местных СМИ, подозреваемый ранее был судим и вел себя 

асоциально. В частности, мужчина с ножом бросался на членов своей семьи». 

Таким образом, в новости используются похожие слова из прессы – 

живодер, свернул голову, зверском убийстве, бездомный котенок.  

2. Тема и проблематика (проблемы, проблемные ситуации) материала 

примерно одинаковы на всех каналах: насилие, жестокость, убийство, дети, 

живодер. Возникает новая характеристика субъектов события: ранее судимый 

житель, бездомный. 

3. Авторская идея материала – своеобразное непротивление злу и насилию, 

эмоциональное восприятие жестокого обращения с животными.  

4. Жанр анализируемого материала представляет собой в основном 

информационное сообщение. Для нагнетания обстановки используется 

интервью с «живодером»; с представителями силовых структур; предлагается 

информация из СМИ и данные о правонарушениях «живодера». 

5. Стиль изложения материала – эмоциональное воздействие наглядного 

материала, использование красочной терминологии, кодирование; 

6. Использование/неиспользование выразительных средств и т.д. В 

новостях активно используются выразительные средства: фото-заставки 

животных, отретушированные кадры. 

Таким образом, представленный анализ показывает ярко выраженное 

эмоциональное воздействие на потребителя. 

Похожие сюжеты были использованы и на других телевизионных каналах. 

Так, на местном телеканале «Катунь 24» информация о ситуации жестокого 

обращения с животными представлена в виде эмоционально-сочувственного 

сообщения (рис.11.). 

http://www.prok-altai.ru/news/prokuraturoy_g-_biyska_organizovana_proverka_v_svjazi_s_razmesheniem_v_socialnyh_setjah_svedeniy_o_gestokom_obrashenii_s_kotenko.html
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Рис.11. Скриншот сюжета ТВ Катунь 24 от 31 июля 2018 г. 
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Таким образом, можно предположить, что телевидение способствует 

нагнетанию обстановки, распространению агрессивных настроений. 

Краткость, оперативность и четкость формулировок помогают 

информагентствам, освещающим экстремальные ситуации на своих интернет-

порталах, оставаться одними из главных источников информации для 

журналистов и массовой аудитории.  

Нами рассмотрены материалы ведущих российских информагентств, среди 

которых – «ТАСС», МИА «Россия сегодня» и «Интерфакс». Кроме того, мы 

исследуем то, насколько широко в материалах информагентств, в частности 

«ТАСС», представлена тематика экстремальных ситуаций. Отдельного 

внимания заслуживает исследуемая нами рубрика происшествий на сайте 

«ТАСС», которая включает в себя следующие разделы: криминал, катастрофы и 

стихийные бедствия, а потому представлена довольно широко. Интернет-портал 

информагентства устроен так, что, открывая рубрику происшествий, 

пользователь тут же видит перед собой информационную картину дня, 

связанную с чрезвычайными событиями. С помощью сайта «ТАСС» можно 

наблюдать ЧС в развитии. Удобство для аудитории составляет то, что, перейдя 

по ссылке на отдельную новость по теме, информагентство предлагает 

просмотреть подобный сюжет о более ранних событиях. 

Так, продолжив исследование темы, например, о сильных дождях в 

Краснодарском крае в октябре 2018 г., специалисты информагентства 

автоматически предложили похожий материал о потопе в Краснодарском крае. 

Сами материалы по теме построены так, что в них присутствует оперативная 

информация и комментарии к ней от первых лиц, ньюсмейкеров.  

Все изложено кратко, точно и понятно.  Современные отечественные 

информагентства представляют собой необходимый источник информации для 

СМИ и аудитории при освещении экстремальных ситуациях. Новость, которая 

появилась в ленте ведущих агентств, сразу тиражируется по линии СМИ. Ее 

моментально зачитывают в срочном сообщении по радио, а также она часто 

становится фундаментом (информационным поводом) для текста в газетах, 



46 

 

журналах и сюжета или репортажа.  В большинстве случаев, как показывает 

практика, по причине рассылки сообщения пресс-службой МЧС России в 

информагентства у PR-специалистов ведомства уже нет нужды повторно 

отправлять пресс-релизы для СМИ в отсутствие ранних договоренностей 

между сторонами и запросов журналистов по теме.  

Социальные сети сегодня предлагают платформу для быстрого 

распространения новостей, своевременного предупреждения о важных 

событиях, обнародования опасностей и получения обратной связи в считанные 

секунды, сразу после уведомления о готовности поста к публикации. Среди 

наиболее популярных социальных сетей, блогов, фотоблогов и микроблогов для 

освещения экстремальных ситуаций мы, основываясь на практике освещения 

деятельности МЧС России, а также информирования о ЧС и работе спасателей 

в соцмедиа, называем Facebook, Вконтакте, Instagram, YouTube и Livejournal и 

рассматриваем возможности данных платформ для оперативного и 

профилактического информирования о экстремальной ситуации.  К примеру, в 

числе основных инструментов сети Вконтакте, которые помогают донести 

новости и информацию о событии и защите населения, для профилактического 

и оперативного информирования, можно назвать тематические опросы, 

сообщества и группы, на площадках которых концентрируются пользователи по 

интересам, а также популярная сегодня функция публикации постов в формате, 

так называемых, лонгридов (мультимедийный формат подачи материалов в 

интернете для распространения большого объема информации, который для 

удобства чтения и восприятия разбит на части и представлен с дополнениями в 

виде фото-, видео-контента и инфографики). Возможность публикации 

лонгридов во Вконтакте активно набирает популярность в соцсети, поскольку, 

таким образом, пользователям проще и удобнее воспринимать сложную 

информацию, касающуюся статистики, аналитики и развития событий в зонах 

бедствия. Инфографика, видео и фото, которые дополняют сообщение, 

способствуют быстрому усвоению информации и наибольшему отклику 

аудитории. Визуальный контент в сети Интернет интересен пользователям 
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больше, чем текстовый. Стоит подчеркнуть, что информация о катастрофах, 

бедствиях всегда требует подкрепления текстов сообщений о 

происходящих/произошедших событиях фотографиями, видеозаписями и 

инфографикой для всестороннего изучения темы.  

Можно рекомендовать снизить количество агрессивных сцен на 

телевидении, особенно в дневное время, увеличить количество позитивной 

информации. 

 

2.3. Направления совершенствования освещения экстремальных 

ситуаций в СМИ 

 

Спустя три года с момента создания сообщества «чрезвычайных блогеров» 

при МЧС России в его рядах действовало более 500 корреспондентов по всей 

нашей стране. Они работают параллельно с официальными СМИ и пишут о 

ежедневных подвигах спасателей и трагедиях, унесших жизни людей. Более 

того, многие из гражданских журналистов, освещающих экстремальные 

ситуации в своих блогах, находятся в зоне бедствия во время ликвидации 

последствий аварий, катастроф и других ЧС и готовят репортажи прямо с места 

событий. Бывали случаи, когда блогеры случайно оказывались на передовой, в 

эпицентре трагедии. Тогда они ставили перед собой единственную задачу – 

максимально полно и честно осветить события, очевидцами которых они 

являются. В 2017 году «чрезвычайный блогер» Сара Зицерман побывала на XIV 

Всероссийских соревнованиях «Школа Безопасности», проводимых среди 

детей и подростков в возрасте от 13 до 17 лет в Новой Москве. По итогам своей 

инициативы она сделала материал, получивший название «Школа 

Безопасности»: труд и дисциплина с малых лет». Публикация имеет 

профилактический характер: автор описывает событие своими глазами, делая 

акцент на вопросах культуры безопасности в современных семьях. В частности, 

блогер рассказывает о том, как в России обучают детей основам безопасности 
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жизнедеятельности. В перспективе СМИ будут особо заинтересованы в 

освещении двух типов кризисов:  

во-первых, мега-катастроф, определяемых по экономическому критерию – 

количеству реальных и потенциальных жертв и объему материального ущерба,  

во-вторых, стресс и раскол общества, которые не имеют под собой 

реальных событий, но инициируются слухами, провокациями и т.п. Такие 

кризисы могут создаваться искусственно и серьезно деформировать 

социальную и институциональную структуру общества. При рассмотрении 

данного вопроса исходим из двух точек зрения.  

1. Ограничения деятельности СМИ в демонстрации экстремальных 

ситуаций нормативно-правовыми рамками. 

2. Создание этического кодекса журналиста. В настоящее время действует 

ряд рекомендаций для СМИ. Так, например, при освещении экстремальных 

ситуаций журналистам следует избегать детальных подробностей о действиях 

профессионалов, занятых спасением людей.  

Журналистам не рекомендуется делать попытки получить доступ к 

секретной информации спецслужб, проводящих контртеррористическую 

операцию. При освещении события им не следует мешать работать 

правоохранительным органам, медицинским и иным службам, чьей задачей 

является спасение людей. СМИ также необходимо избегать излишней 

сенсационности и натурализма при показе жестокости и насилия, с уважением 

относиться к нравственным и религиозным чувствам своей аудитории. В 

рекомендациях, список которых содержит 16 пунктов, также указывается на 

необходимость своевременно предупреждать официальные органы обо всех 

ставших известными планах проведения или развития террористических актов, 

даже если они представляются маловероятными. Предлагаем следующие 

рекомендации по освещению в СМИ экстремальных ситуаций. 

1. Соблюдение нормативно-правового законодательства. СМИ и 

журналисты должны строго соблюдать действующее законодательство о СМИ. 

Основная задача СМИ - формирование безусловного отрицания насилия как 
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ценности и как средства решения проблем. Допущение того, что насилие где-то 

может быть полезно и оправдано, ведет к формированию установки на 

допустимость его использования для решения социальных проблем. 

2. Должна быть дозированность информации. Массовость предоставления 

информации предполагает корректность. Всегда иметь в виду, что сообщения в 

СМИ являются общедоступными, в том числе и для тех, кто намеренно создает 

критическую ситуацию.  

3. Необходимо избегать детальных подробностей о действиях 

профессионалов, занятых спасением людей.  

4. Формирование толерантности.  Толерантность следует понимать, как 

глубокое свойство личности, отражающее принятие разнообразия взглядов на 

мир и возможность смотреть на одну и ту же проблему с разных точек зрения. 

Иными словами, толерантность означает способность видеть мир и явления, не 

относя их к однозначно «правильным» или «неправильным». «Толерантная 

тренировка» сознания, развитие поисковой активности могут быть названы 

одними из важнейших направлений профилактики жестокости и насилия. 

5. Формирование потребности в позитивной социальной идентичности. 

Так как негативное отношение к другим социальным группам является 

следствием негативного восприятия своей социальной группы, профилактика 

предубеждений в отношении каких-либо социальных групп должна начинаться 

с формирования позитивного отношения к своей социальной группе, к истории 

и культуре народа, региона. Гордость за свой коллектив, за свой район и город 

– вот исходный пункт для позитивной идентичности и блокирования механизма 

«поиска врагов». Однако следует избегать распространенной ошибки -

использование псевдомаркера позитивной социальной идентичности, 

заключающегося в утверждении «Мы лучше, потому, что мы их побили». В 

основе формирования потребности в позитивной социальной идентичности 

лежит патриотическое воспитание – любовь к своей стране и своему народу, 

гордость за принадлежность к своему социуму. Именно патриотизм В.В. Путин 

назвал главной национальной идеей. «У нас нет никакой и не может быть 
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другой объединяющей идеи, кроме патриотизма», – считает В.В. Путин. – 

Никакой другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо». И, конечно 

же, правильный подбор примеров в исторической и в современной перспективе 

повышает социальную идентичность молодежи. 

6. Реализация потребности в самоуважении. Данный подход играет 

большую роль в профилактике насилия и жестокости.  Известно, что 

директивные методы увеличивают депривацию этой потребности, тогда как 

диалогическое общение ведет к формированию оптимальных социальных 

установок. Грубость вызывает фрустрацию, способную вылиться в агрессию по 

отношению к другому, более удобному объекту. 

7. Не пытаться получить доступ к секретной информации спецслужб, 

проводящих контртеррористическую операцию.  

8. Журналистам рекомендуется прямо сообщать, что часть информации 

закрыта по соображениям безопасности. 

9. Избегать нагнетания обстановки. Журналист обязан информировать 

общественность, а не сеять панику. Следить не только за смыслом сказанного, 

но и за тоном. 

10. При освещении события не мешать работать правоохранительным 

органам, медицинским и иным службам, чья задача - спасти людей. 

11. Журналист должен избегать излишней сенсационности и натурализма 

при показе жестокости и насилия, с уважением относиться к нравственным и 

религиозным чувствам своей аудитории. 

12. Представители СМИ не должны допускать монтажа документальных 

материалов, при котором может исказиться или извратиться смысл 

происходящих событий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, информация об экстремальных случаях, как правило, доминирует 

над освещением остальных событий повседневной жизни, что выражается в 

росте объемов информации о них в информационном пространстве. 

Избыточное присутствие такого рода информации формирует эффект 

привыкания массового сознания к катастрофам, их неизбежности, что в итоге 

ведет к пассивному, отстраненному поведению людей даже при таких 

чрезвычайных ситуациях, как пожар, наводнение и т.п. В результате в обществе 

отсутствует адекватное восприятие безопасного поведения в ЧС. 

Таким образом, налицо противоречие между ростом стрессогенных 

факторов для массового сознания, обусловленных увеличением масштабов ЧС, 

и снижением компенсаторных возможностей СМИ, обеспечивающих 

достаточный уровень его стабильности. Отсутствие равновесного соотношения 

между реальным уровнем ЧС и характером их отображения в информационном 

пространстве приводит к тому, что граждане попадают под двойной 

психологический пресс: самой ситуации и ее отражениям в масс-медиа. СМИ, 

являясь по сути своей социальным регулятором общества, не способствуют 

социально-психологической стабильности общества в момент ЧС и не 

выполняют одного из своих главных назначений - психокоррекции массового 

сознания. 

Это требует, с одной стороны, изучения механизмов воздействия СМИ, а с 

другой – регулирования информационных процессов с целью минимизации 

социально-политических последствий ЧС для общества. 

Следует отметить, что роли СМИ в условиях экстремальной ситуации 

уделено недостаточно внимания. В литературе она присутствует внутри других 

проблем и направлений – в журналистике, где акцент делается на этическую 

сторону подачи информации, в психологии, где прослеживаются попытки 

выявить степень информационного воздействия на психическое состояние 

населения, в теории рисков, где процесс информирования населения 
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рассматривается как чисто технологический. Помимо этого, недостаточно 

изучены возможности, алгоритмы действия средств массовой информации, 

качественные и количественные параметры информации, ее социально-

психологическая и политическая направленность, а значит и специфика 

управления информацией в условиях чрезвычайного характера. 

Приходится признать, что информационный обмен в кризисной ситуации 

бывает затруднен как объективным конфликтом интересов профессионалов-

отраслевиков, ликвидирующих причины и последствия кризиса, с одной 

стороны, и журналистов, стремящихся удовлетворить информационные 

запросы массовой аудитории – с другой. Тем важнее быстро наладить 

управление информационным обменом, поставив этот процесс под контроль 

государства в лице административного органа.  

СМИ рассматриваются как основной субъект формирования 

общественного мнения. Компетентность общественного мнения зависит от 

меры гласности и свободы информации в обществе. Отсутствие достоверной 

информации приводит к тому, что общественное мнение формируется на базе 

недостоверных данных, например, слухов.  

Экстремальные ситуации в журналистике находятся в том же 

семантическом поле, что и скандальные происшествия. Механизм 

выстраивания текста, сюжета при описании катастрофы и скандала одинаков – 

нарушение привычного состояния вещей. Характер события влияет на его 

презентацию и рефлексию в СМИ. Рефлексия не конструктивная, а 

провоцирующая, заставляющая искать в катастрофе подробности, последствия; 

даже причины, спровоцировавшие бедственное событие, часто 

рассматриваются как «катастрофические»: неадекватная власть, техногенные 

«коллапсы», неизбежность все большего экономического кризиса. Созданные в 

подобной логике аналитические и псевдоаналитические сюжеты воссоздают 

катастрофу, описывая ее во вновь созданном контексте. 
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