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 – устрымлівацца ад любых заўваг ці намёкаў, здольных зняважыць 
героя [2, с. 129 – 130].

Толькі ў гэтым выпадку праца журналіста з героем будучай публікацыі 
будзе плённай і прынясе задавальненне ўсім аб’ектам камунікацыі.  
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ТЕМА ТЕРАКТОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЕ 
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ СКФО

Средства массовой информации, освещая события, формируя обще-
ственное мнение, предоставляя площадку для диалога разных сил и 
организовывая его, просвещая аудиторию и т.д., играют в жизни совре-
менного общества и человека важную роль. Она особенно возрастает в 
период конфликтов и чрезвычайных ситуаций, поскольку, по мнению 
ученых, журналистика выполняет социальную роль «пассивного при-
мирителя (а не разжигателя и провокатора конфликтующих сторон)» [2, 
с. 143], «журналистика и журналисты способны если не противосто-
ять, то, по крайней мере, минимизировать негативные процессы <…> 
и развивать позитивные тенденции» [8, с. 111]. Все это вызывает по-
вышенный интерес ученых к информационному сопровождению таких 
чрезвычайных ситуаций, как террористические акты, силами как про-
фессиональных журналистов, так и гражданских [см., например, 1; 3; 
4; 5; 6; 7 и др.].

В данном материале представлены результаты исследования медиа-
отражения терактов в ставропольской прессе в 2010 году – в год основа-
ния Северо-Кавказского федерального округа. 

В ведущих изданиях края – ежедневных газетах «Ставропольская 
правда» и «Вечерний Ставрополь», еженедельных «Ставропольских гу-
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бернских ведомостях» и газете «Открытая. Для всех и каждого» – было 
опубликовано за год в совокупности около 150 материалов.

В общем текстовом массиве выделяются две темы: о совершившем-
ся (или неудавшемся) теракте (доминирующая тема); об обсуждении 
проблем терроризма и способов борьбы с ним. 

Основное внимание ставропольские газеты уделяли терактам, про-
изошедшим (или предотвращенным) на территории края. Наиболее 
освещаемыми террористическими актами стали: взрыв около Дворца 
культуры и спорта в Ставрополе (26 мая 2010 года); теракт в Пятигорске 
(17 августа 2010 года); предотвращенный взрыв около кафе «Глория» в 
Ставрополе (30 сентября 2010 года).

Анализ показал, что теракты, произошедшие не на территории края, 
входят в информационную повестку дня ставропольской прессы лишь 
в связи с вызванным ими общественным резонансом и реакцией на них 
властей. Среди них – взрывы на станциях Московского метрополитена 
(29 марта 2010 года), теракт в Кизляре (31 марта 2010 года), взрыв во 
Владикавказе (9 сентября 2010 года). Отметим также, что, несмотря на 
вхождение в СКФО, ставропольская пресса практически не пишет о той 
ежедневной террористической войне, что происходила в течение года в 
северокавказских республиках.

Еще один информационный блок в публикациях о терактах можно 
условно назвать «историческим»: газеты обращались к наиболее резо-
нансным террористическим актам в регионе из недавнего прошлого. 
Так, были материалы, посвященные нападению чеченских боевиков на 
город Буденновск 14 июня 1995 года, подрыву электричек в Кисловод-
ске 3 сентября 2003 года, захвату школы в Беслане 1–3 сентября 2004 
года.

Обращаясь к теме терактов, ставропольские журналисты информи-
руют о деталях события и освещают действия властей и реакцию обще-
ства. Последнее нашло отражение в ряде заголовков: «После теракта: 
Ставропольский “Контакт» бурлит” (автор А. Бобрышова, «Ставрополь-
ские губернские ведомости» от 9 июня 2010 года),  «Негодуем, осуж-
даем, скорбим» (автор Л. Ковалевская, «Ставропольская правда» от 10 
сентября 2010 года); «Больно…» (автор Н. Буняева, «Вечерний Ставро-
поль» от 29 мая 2010 года) и др. Характерными также являются заголов-
ки, отражающие или направленные на сплоченность общества:  «Нужно 
консолидироваться» (автор Н. Близнюк, «Ставропольская правда» от 4 
сентября 2010 года); «Объединить усилия для мирного развития Став-
рополя» («Вечерний Ставрополь» от 29 мая 2010 г.) и др.
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В целом, тема терроризма сохраняет свои значимые позиции в ин-
формационной повестке дня ставропольской прессы. Местные жур-
налисты уже выработали конструктивные подходы к освещению этой 
сложной темы и способы творческого решения, что подтвердилось при-
суждением наград ставропольским авторам Е. Павловой, А. Бобрышо-
вой, В. Лезвиной, А. Чаблину на Всероссийском конкурсе «Журналисты 
России против террора» (по публикациям за 2010 год). 
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