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перспективы, мы получаем точную картину прогресса человечества, где 
точкой опоры служит численность населения Земли и средняя продолжи-
тельность жизни. За последние 1000 лет население планеты увеличилось в 
13 раз, причем для первого его удвоения потребовалось 700 лет, для второго 
– 150 лет, а для третьего – около 50 лет [4, с. 108]. Средняя продолжитель-
ность жизни увеличилась с 20 – 30 лет во времена средневековья до 30 – 
50 лет в 19 веке. Сейчас она составляет 40 – 75 лет. 

Теперь мы получили надежную основу для исторической науки, соот-
носимую с объективными, числовыми выражениями. С другой стороны мы 
также уходим от бессмысленных метафизических споров относительно по-
таенного смысла истории. Ведь единственной целью человечества есть ус-
тойчивое увеличение собственной численности как средства повышения 
своих шансов на выживание в бесконечном соревновании видов. Согла-
симся, что пока плацдарм, свободный от ценностных суждений, невелик, 
но его размеры позволяют нам выстраивать теоретический каркас соци-
ально-гуманитарных наук. 
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СМИ играют все возрастающую роль в политическом процессе, ходе 
социализации личности в качестве субъекта политической жизни. В опре-
деленном смысле информация правит миром. Сама картина мира возника-
ет не на пустом месте. Она складывается из множества воззрений, устано-
вок, представлений, ценностных ориентаций. Средства массовой инфор-
мации оказывают влияние почти на все сферы и институты общества, 
включая политику, образование, религию и т. п. С помощью СМИ массо-
вая культура в различных ее вариантах формируется, распространяется и 
сохраняется. Очевидно, что они играют важную роль в формировании, 
функционировании и эволюции общественного сознания. Более того, вос-
приятие и интерпретация важнейших явлений и событий, происходящих в 
стране и в мире в целом, осуществляется через и с помощью СМИ. «Прес-
са не просто информирует нас о происходящем, но и формулирует опреде-
ления, подсказывает выводы, задавая рамки интерпретации того или иного 
события» – подчеркивает А. В. Яковенко [1, с. 146]. 

И сейчас, когда мир захлестнула волна террора, проблема влияния СМИ 
на свои аудитории стала особенно актуальной. 
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В наш век самым уязвимым местом стал народ. Особенно уязвим народ 
благополучных стран, где люди живут хорошо и не привыкли к разруше-
ниям и смерти. Такие люди до истерики боятся смерти, поэтому их очень 
легко напугать, посеять в них панику, психоз. На некоторых людей терро-
рист действует непосредственно (заложников), на других же посредством 
СМИ. Поэтому большую роль в нагнетании истерии играют средства мас-
совой информации: именно они освещают события и именно они форми-
руют общественное мнение. 

Однако, народ и СМИ являются лишь инструментами в руках террори-
ста. Главная же его цель – это давление на власть, для чего и устраиваются 
показательные убийства и запугивание простых граждан. Для осуществле-
ния своих планов, террористу необходимо создать в обществе резонанс 
испуга и истерию. Для этого о злодеянии должно узнать как можно больше 
людей. Всего этого не добиться без широкого освещения в прессе. Всего 
этого не добиться без широкого освещения в прессе. Многие журналисты 
стараются показать все в красках не за совесть, а за деньги. А ведь именно 
СМИ часто становятся оружием террористов. «Пропаганда делом» – идея 
впервые высказанная анархистами еще в XIX веке, как оказалось, может не 
только вдохновлять массы через трансляцию митингов и демонстраций, но 
и сеять панику, деморализуя противника [2]. 

После душещипательных репортажей с мест трагедии у некоторых лю-
дей бывают депрессии, сердечные приступы и другие негативные послед-
ствия. В террористическом спектакле народ не является простым зрителем. 
Ему отведена вполне определенная роль. По замыслу террористов народ 
должен выражать недоверие правительству, устраивать акции протеста и 
голосовать на выборах за более уступчивых кандидатов. Что же заставляет 
людей играть отведенную террористами роль, в чем причина народной ис-
терии? Страх, ужас которые вселяются в сердца людей, живущих в «горя-
чих точках» планеты, не могут не влиять на их жизнь. Как можно спокойно 
ехать в общественном транспорте, посещать театры и выставки, ходить на 
концерты, если многие СМИ постоянно рассказывают о том, что именно в 
местах большого скопления людей и происходят теракты, приводящие к 
гибели. Люди живут в постоянном страхе. Страх потери близких. Страх 
возможности оказаться в похожей ситуации, возникающий при проециро-
вании картинки с экрана на себя. А страх, как известно, хороший руково-
дитель. Бытует мнение о том, что  терроризм существует и развивается 
благодаря СМИ. Зачем террористам теракт? Чтобы убить детей? Нет. Уж 
если убивать противника, то лучше уничтожать военные части. Как не ко-
щунственно это звучит, но теракт и убийство детей для террористов и тех, 
кто их обслуживает, – это всего лишь «информационный повод»! 

Национальные и мировые трагедии преподносятся СМИ в привычной 
упаковке, рассчитанной на повышенный спрос к сенсациям и катастрофам, 
подобно хорошо срежиссированному голливудскому фильму. Террористы 
между тем осваивают роль режиссеров апокалипсиса [2]. 
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СМИ играют важную роль в политической жизни страны (не зря их на-
зывают четвертой властью) и в формировании общественного мнения. И 
очень важно, чтобы СМИ, в погоне за рейтингом и материальным выиг-
рышем не потворствовали терроризму, проявляли ответственность перед 
обществом. 
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