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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования обусловлена тем, что терроризм представляет все

большую угрозу для безопасности всего мирового сообщества, в том числе и Китая.

Наиболее распространенные методы террора – это прямое насилие не только в отношении

представителей властных структур, но и против мирных, беззащитных и не имеющих

отношения к «адресату» террора, людей. Значимость проблемы определён значительный

интерес к ней со стороны мирового научного сообщества, а также средств массовой

информации. Любой крупный теракт в считанные минуты становится главной новостью

для СМИ. 

Борьба с международным терроризмом всегда являлась острой

международной проблемой. Международные террористические организации связаны

между собой тысячами нитей, что позволяет утверждать: терроризм - не только

внутренняя проблема одного государства, он действительно представляет собой одну из

серьезнейших угроз человечества.

Борьба с международным терроризмом давно является острой всемирной проблемой.

Все мировое сообщество уделяет значительное внимание этому вопросу. Но, несмотря на

то, что практически у всех государств неизменной остается резко негативная позиция по

отношению к международному терроризму, все равно существуют некоторая разница во

мнениях относительно борьбы с ним. Для того чтобы точно продемонстрировать мнения

разных государств по отношению к этой проблеме, на наш взгляд, необходимо

проанализировать следующие моменты: официальную позицию государства,

обозначенную в СМИ, общественную позицию и практическую деятельность государства

по борьбе с международным терроризмом в СМИ.

В данной работе мы немрены осветить информационную политику

Китая в борьбе с терроризмом и основные направления международного

сотрудничества Китая в борьбе с терроризмом в информационной сфере.

КНР страна, в которой в течение последних лет произошёл рост количества

терактов. Поэтому одной из самых актуальных проблем государства является
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борьба с терроризмом.  

Актуальность данного исследования связана также и с тем, что на современном этапе

между терроризмом и средствами массовой информации наметились определенные

взаимоотношения, которые ряд исследователей даже обозначает понятием «симбиоз».

Информационные и коммуникационные технологии нашего времени открывают перед

террористами новые возможности и расширяют арсенал, который они используют в ходе

ведения информационно-психологической войны. Китайские газеты внимательно следят

за развитием терроризма в мире и анализируют методы, которые применяются в

контртеррористической борьбе.

Целью диссертационного исследования я в л я е т с я исследование роли

китайских СМИ в борьбе с терроризмом на основе анализа материалов самой влиятельной

газеты Китая «Жэньминь жибао». 

Для достижения данной цели определены следующие задачи:

 Характеризовать современный терроризм и его взаимоотношение со

СМИ.

 Раскрыть специфику информационной политики Китая в борьбе с

терроризмом.    

 Показать основные направления международного сотрудничества Китая в

борьбе с терроризмом в информационной сфере.

 Раскрыть особенности освещении темы борьбы с терроризмом в

китайской прессе на примере публикаций газеты «Жэньминь жибао». 

Объектом исследования является самая влиятельная газета Китая «Жэньминь

жибао».  

Предмет исследования – тема терроризма в китайских СМИ.

Научно-теоретической базой исследования послужили работы Н. Л.
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Волковского, С. Г. Корконосенко, А. В. Гришаева, Бянь Чжэньхуэй, И. М.

Дзялошинского, Михайлова С. А., Ли Динсинь, Чжан Хэфэн, У Ли, Чиу

Джуэй-Хуэй, Е. И. Степанова, Сюй Хайбинь, Ху Ляньхэ, Цуй Лэй.

Эмпирическую основу работы составили материалы печатной версии газеты

«Женьминь жибао» за 2013 – 2015 гг. (было проанализировано более 300 печатных

публикаций).

Основные методы исследования. В ходе решения поставленных задач

использовались: 

 Метод информационно-смыслового анализа, который применялся в ходе изучения

печатных выпусков и онлайновой версии «Жэньминь жибао». С его помощью

характеризуется содержание журналистских материалов, связанных с темой исследования,

а также удаётся выявить характерные для китайских СМИ особенности подачи таких

публикаций. 
 Метод наблюдения, который применяется для проведения анализа повестки дня

онлайн-версии газеты «Жэньминь жибао», а также проследить за динамикой содержания

антитеррористической проблематики.
 Контент-анализ как конкретно-социологический метод исследования применяется

для изучения содержательно-тематического наполнения публикаций.
 Диа лектич е ский метод науч ного познания объективной

действительности.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка

литературы и приложений.
Первая глава «Информационная политика Китая в борьбе с терроризмом» состоит из

трёх параграфов. В первом параграфе раскрываются характеристика современного

терроризма и его взаимоотношений со СМИ. Во втором параграфе рассматривается

специфика информационной политики Китая в борьбе с терроризмом. В третьем

параграфе раскрываются основные направления государственной политики Китая в

борьбе с терроризмом.  

Вторая глава «Международное сотрудничество Китая в борьбе с терроризмом в
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информационной сфере» состоит из двух параграфов и раскрывает проблемы борьбы с

международным терроризмом и международное сотрудничество Китая в борьбе с

терроризмом в информационной сфере.

В третьей главе раскрываются особенности освещения актов терроризма

и контртеррористических операций в китайских СМИ (на примере газеты

«Жэньминь жибао»), состоит из трех параграфов. В ходе исследования

расмотриваются: процесс становления и развития самой газеты «Жэньминь

жибао»; функциональное значение основных разделов и рубрик этого

издания; особенности представления темы терроризма и борьбы с ним на

страницах «Жэньминь жибао»; осовные подходы журналистов «Жэньминь

жибао» к освещению актов терроризма и контртеррористических операций.
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ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ В БОРЬБЕ С

ТЕРРОРИЗМОМ

1.1. Характеристика современного терроризма, его взаимоотношений со

СМИ

Несмотря на то, что терроризм возник в далеком прошлом1, определение

его по замечанию американского исследователя Д. Пайпса, до настоящего

времени остается неоднозначным2. Оксфордский словарь английского языка

издания 1989г. дает ему определение как политики, основанной на

систематическом применении террора. По словарю русского языка С.И.

Ожегова террор – жестокое насилие, вплоть до физического уничтожения,

убийства, по отношению к политическим противникам. Здесь же

1 У. Лакер считает, что терроризм возник в античные времена; М. Ферро возводит его к
Средневековью, другие считают его феноменом 20 века.
2 Пайпс Д. Трудности определения терроризма // Washington. Times. 2014.
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определяется понятие «терроризировать» - устрашать терроризмом,

насилием; запугивать чем-нибудь, держа в состоянии постоянного страха3.

В Федеральном законе РФ от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ « О

противодействии терроризму» терроризм определяется как идеология

насилия и практика воздействия на принятие решения органами

государственной власти, органами местного самоуправления или

международными организациями, связанные с устрашением населения и

(или) иными формами противоправных насильственных действий.

В кодексе законов США терроризм определяется как предумышленное,

политически мотивированное насилие, совершаемое против мирового

населения или объектов субнациональными группами федерального уровня

или подпольно действующими агетами организациями, обычнго с целью

повлиять на настроение общества4.

Китайский ученый Ли Хуэйчжи определил терроризм как идейное

течение, которое рассматривается в качестве догмы террористического

убеждения, это преступление любых лиц, групп и стран, применение или

угроза применения средств поражения, калечить невинных, вызывать террор,

угрожать другому лицу, группе и стране для достижения определенных

политических или социальных целей. 5

Определение китайского другого ученого Ван Чжоу: Терроризмом

является организованное действие насилием или угрозой насилия

невооруженному персоналу (в том числе военным мирному населению)

террористами с политической целью, его целью является поставить

3 Ожегов С. И. Словарь русского языка. Гос. изд-во иностр. и нац. словарей. 1963. С.784
4 Кодекс законов США, титул 22, раздел 2655 ф(g)
5 Ху Ляньхэ. Современный мировой терроризм и контрмеры. Пекин. 2001. № 1. С.3.
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некоторые был помещен в объект террора специальными средствами,

заставлять его делать в противном случае не будет делать.

Таким образом, основным в определениях понятия и терроризм являeтся

применение насилия объектом по отношению к населению той или иной

страны для достижения своих политических целей. 

Обычно, к актам насилия относятся умышленные действия

направленные на сеяние паники среди мирного населения (гражданских лиц)

с целью достижения религиозных, политических и идеологических целей6. В

международном сообществе некоторые организации и физические лица при

помощи похищений, убийств, подрывов, авиаугонов, захватов заложников и

других террористических методов, пытаются достигнуть своих политических

целей или определенных специфических требований7. 

Перед инцидентом в США 11 сетября 2001 г. существовали

террористические организации в международном сообществе, но общество

не рассматривало их всерьез, не было единого мнения о том, что терроризм

сформировался как международное явление. Лишь после событий 11 сетября

2001 г. окончательно сформировался взгляд о том, что терроризм в

современном мире имеет международный характер. И хотя его лидер - Усама

бен Ладен был убит, но коренные причины терроризма сохраняются, а

влияние религиозного экстремизма и террористических идеологических

конфликтов остаётся высоким. В то же время, международный терроризм и

региональный терроризм являются взаимо независимыми тенденциями.

6 Чжан Цзядун. Анализ понятия терроризма // Глобальная экономика и политика. 2003. № 
3.
7 Ху Ляньхэ. Современный мировой терроризм и контрмеры. Пекин. 2001. № 1. С.3.
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После террористического акта 11 сетября 2001 года мировое сообщество всё

больше узнает о такой проблеме как международный терроризм. 

В «Экономическом словаре экономики и права» 2005 года

международный терроризм определяется как преступление международного

характера, действия отдельных лиц и организаций, направленные на

достижение каких-либо целей (обычно политических) путем применения

акций насилия, террористических актов. Международный терроризм - это

совокупность общественно опасных в международном масштабе деяний,

влекущих бессмысленную гибель людей, нарушающих нормальную

дипломатическую деятельность государств и их представителей и

затрудняющих осуществление международных контактов и встреч, а также.

транспортных связей между государствами. В практике международных

отношений иногда можно встретить утверждения, что субъектами

международного терроризма могут быть и отдельные государства.  

Современному обществу необходимо точное и единое определение

данnuых терминов"терроризм"  и "международный терроризм" для того,

чтобы на наиболее эффективные пути борьбы с ними.  Один из

исследователей проблемы терроризма В.В.  Витюк выдвинул следующую

признаваемую и западными класс коллеегами классификацию терроризма:

 терроризм"социальный" ("левый"  и"правый"); 

 терроризм националистический (и сепаратистский,  как частное его

проявление);  

 терроризм на религиозной почве,  наибольшее распространение

получивший в странах Азии и в исламском мире»  
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К «правому»  терроризму обычно относят группировки,  которые

придерживаются расистского и националистического направления в своей

деятельности. «Левый»  терроризм преследует своей целью создание

революционного положения в стране, изменение политического курса.

Другие исследователи в этой области несколько расширили

классификацию видов терроризма, к которым они относят: политический,

националистический, региозные, криминальный и экологический

терроризм、

- Члены  групп, осуществляющих политический террор, ставят своей

задачей достижение политических, социальных или экологических

изменений внутри того или иного государства, а также подрыв

междударственных отношений, международного правопорядка;

- Национальстический (ещё его называют национальный, этнический

или сепаратистский) терроризм преследует цели решения национального

вопроса, которые в последнее время прибретает все больше характер

сепаратистских устремлений в различных полиэтнических государствах;

- Религиозный вид терроризма обусловлен попытками вооруженных

группировок, исповедующих ту или иную религию вести борьбу против

государства, где господствует иная религия или иное религиозное

направление;

- Криминальный терроризм формируется на основе какого-либо

преступного бизнеса(наркобизнес, назаконный оборот оружия, контрабанда и

т.п.) с целью создания хаоса и напряженности в условиях которых, наиболее

вероятно получение сверхприбылей.
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- Экологический терроризм реализуют группировки, выступающие с помощью

насильственных методов.

Попытки насилием добиться своих целей привели к тому, что лицо современного

терроризма меняется с дикой скоростью, растёт классификация террористических

методов. Сегодня миру уже грозят ядерным терроризмом, терроризмом с применением

отравляющих веществ. Утвердился и наррастает медийный терроризм.

Перенос терроризма не международную ареду неслучаен. Как правило, для

подавления преступных группировок недостаточно усилий одной страны. Он преставляет

собой серьёзную угрозу для безопасности стран, приводя к многочисленным жертвам. Но

самое интересное, что терроризм может появиться и развиться даже в тех странах, где

обстановка к этому не предполагает. Тем более что многие из террористов являются уже

разновидностью наемников, воюющих не за идею, а ради денег и удовлетворения личных

амбиций. Это ясно показывают события в Сирии, где на стороне террористической

организации ИГ воюют не только арабы, но и выходцы из европейских государств, стран

СНГ, России.

Ещё одна характерная черта современного терроризма заключается в низкой

возможности его прогнозирования. В основном, все преступные акции хорошо

продуманны, проверены до мелочей и влекут за собой максимальное количество жертв -

основные принципы террористов. 

 При помощи современных источников автор считает возможным

охарактеризовать международный терроризм следующим образом.

Идеология международного терроризма. Международный терроризм

еще не сформировался как теоретическая система и не имеет чёткую

политическую программу, не обладает контрольными задачами и

политическими убеждениями. Как правило, его идеология ограничивается

идеями исламского фундаментализма в качестве духовного столпа, а также

использует идеи господства и традиционных взглядов некоторых этнических
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групп населения. Особенностью современного терроризма является то, что

под лозунгом "священной войны" мобилизуются массы верующих с целью

реализации религиозного экстремизма.8 В процессе осуществления и

взращивания религиозного экстремизма происходит рост количества

радикально настроенных индивидов, с целью дальнейшей трансформации их

в “щахидов” для осуществления террорестических акций9. Д л я

террористически настроенных элеметов, помимо духовного столпа, еще

более важным является смертельная ненависть по отношению к

современному обществу, они преисполнены мстительнотью и чувсвом

разрушения.

Члены международного терроризма. Основными ч ленами

международного терроризма являются религиозные экстремисты.

Международная террористическая организация во главе с Усамой бен

Л а д е н о м и нынешнее Исламское государство в качестве основы

использовавали филиалы терроризма на периферии для чего способствовали

их развитию. В настоящее время наибольшие силы международного

терроризма сосредоточены в Афганистане, Ираке, Сирии и других странах

Ближнего Востока. Их главная цель состоит в агрессивности против

западных стран, возглавляемых США, а также их социальной защищенности.

Другие террористические организации, в том числе Китайское “Исламское

движение восточного Туркестана”, вооруженные формирования, действущие

на территории России действуют сообща с “Исламским Государством”. Они

ставят своей главной целью совершения террористических актов и содержат

8 Крайнев А. Терроризм - глобальная проблема современности // Зарубежное военное
обозрение. 1997г. № 6.
9 Т е р р о р и з м : п с и х о л о г и ч е с к и е и п о л и т и ч е с к и е а с п е к т ы . / /
http://psychology.net.ru/ptsd/ptsd_terror.shtml

http://psychology.net.ru/ptsd/ptsd_terror.shtml
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в себе социальную угрозу как для близлежащих стран, так и для всего мира 10.

Организация “Исламское Государство” состоит из членов, собранных со

всего мира, тем самым подтверждая международный характер организации.

Другие члены террористических организаций, в основном, осуществляют

деятельности в тех странах чьими гражданами они являются, занимаясь

региональным терроризмом.11 Международные террористически организации

и региональные террористические организации общие по сути. Их идеология

экстремизма носит религиозный и этнический характеры, или переплетение

их обоих, так или иначе деятельность данных организаций несёт вред

международному обществу.

Формы деятельности международного терроризма. Основные формы

деятельности международного терроризма: 

① Использование современных технологий и первобытных средств в

совершении террористических акций. 12

② Одновременное применение военных и террористических средств. В

организации "Исламское Государство" в Ираке, в Афганистане и Сирии с

одной стороны, использовали национальное настроение, создали

вооружённые формирования, которые противостояли национальным и

многонациональным силам. С другой стороны, они занимались проведением

террористических актов, чтобы угрожать политической власти. 

10  Цуй Лэй. Контрольные Западные СМИ в борьбе с терроризмом//Институт
журналистики. 2001. № 1
11 Террористическая организация "Исламское государство". Досье // ТАСС-ДОСЬЕ// http://tass.ru/info/1264570
12 Стойко Е. Особенности современного терроризма // http://www.wdi.ru/print.php?
art=22798635
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③ Использование "террористов-смертников"13. В процессе проведении

терактов, "террорист-смертник" стал главной особенностью современного

международного терроризма. 

④ Похищение людей и тайные убийства14. В Ираке, Пакистане и других

странах похищение постоянно происходит, многие из них сделаны

террористической организацией. Тайное убийство лидеров и известных

личностей тоже является одним из среств террора. 

⑤ Нападения на важные цели и на гражданское население. Террористы

только атаковали военные цели, посольство, консульство и другие важные

объекты, но и гостиницы, торговые центры, рынкы, метро, туристические

достопримечательности и другие общественные места с намерениями как

больше убить людей.

Причины существования и развития международного терроризма в

современном международном сообществе: 

Во-первых, тенденция развития международного сообщества носит все

более глобальный характер, что предоставляет возможности для развития

терроризма способствует формированию его международного характера. 

Во-вторых, из-за углубления противоречий между богатыми и бедными,

между развитыми и отсталыми этническими общностями, из-за роста

недовольства неравномерным распределением доходов, международный

терроризм находит своих стронников вербует их в свои ряды. 

13 К т о т а к и е т е р р о р и с т ы : м е т о д и к а и т и п о л о г и я т е р р о р а . / /
http://www.terrorismanswers.com/home/. 2002.21.мая.
14 Гришаев А.В. Анализ терроризма с точки зрения социологической теории риска. М.,
2000.

http://www.terrorismanswers.com/home/.
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В-третьих, в современном мире происходит углубление противоречий

между разными национальностями, между странами и регионами, что

обеспечивает возможность для международного терроризма воспользоваться

этими противоречиями для раширения своего движения. 

В-четвертых, рост мафиозных организаций и н е л е г а л ь ного

бизнеса(контрабанда, наркотрафик и экспорт оружия) дают материальные

средства, для развития террористической деятельнпости. 

В-пятых, опорой международного терроризма является религиозный

экстремизм, терроризм использу е т чувства сторонников радикального

ислама, их агрессивный характер и недовольство своим положением в

современном международном сообществе.

Современный международный терроризм имеет ярко выраженную

медийную характеристику. Уже в 1940-1950 годы антиколониальному

терроризму было присуще стремление привлечь внимание мирового

с о о б щ е с т ва к с в о е й н а ц и о н а л ь н о - о с в о б од и т е л ь н о й б о р ь бе .

Интернационализация проблемы виделась  террористам основным способом

достижения цели. Так, например, считали еврейские террористы в

Палестине, киприоты и алжирцы, боровшиеся за национальную

независимость. Террористы начали считать, что интернационализация

проблемы является основным способом достижения цели. И путем

достижения этой цели стали не обсуждения в ООН, а зрелищные терракты,

которые транслировались на весь мир ведущими СМИ.

Современная международная террористическая организация Исламское

госдарство использует в своих целях не только СМИ многоих стран, но имеет

и свою медиа-империю. В нее входят:
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Медиа-агентство «Аль-Фуркан» (al-Furqan Institute for Media Production);

Медиа-фонд «Айнад» (Ajnad Media Foundation); Медиа-агентство «Итисаам»

(I'tisaam Media Production); Медиа-центр «Аль-Хайят» (AlHayat Media

Center); Издания «Islamic State Report» и «Islamic State News»; Журнал

«Dabiq» и другие СМИ15.

Медиа-агентство «Аль-Фуркан» являет ся о сновным цент ром

производства широкого спектра медиапродукции: фильмов, аудио- и

видеодисков, брошюр, а также информационных материалов для

распространения в сети Интернет. В пресс-релизе «Исламского государства

Ирака» данное медиа-агентство назвалось «вехой на пути к Джихаду;

прославленным СМИ, которое вносит существенный вклад в борьбе с

крестоносцами и их пособниками и разоблачает ложь западных СМИ». В

2014г. «Аль-Фуркан» выпустило пропагандистский документальный фильм

«Звон мечей».

В нем запечатлены многочисленные сцены жестоких нападений,

террористических актов, казней, проводимых членами ИГ, производящими

сильное устрашающее воздействие. Одновременно в нем демонстрируются

рядовые члены и главари ИГ, заявляющие о своей верности «халифату», а

также социальные акции ИГ. Среди последних, в частности,

демонстрируются кадры покаяния «муртадов» (вероотступников) из числа

иракских военных и полицейских, которых боевики ИГ великодушно

15 И. Ю. Сундиев, А. А. Смирнов, В. Н. Костин. Новое качество террористической
пропаганды: медиаимперия ИГИЛ/Биология, психология, медицина, демография и
социология. 2014. 2 ноября.
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прощают. Данный фильм отличается очень высоким качеством исполнения,

что надо агентству CNN основание сравнить его с продукцией Голливуда16. 

Шокирующие кадры жестокости и насилия являются основной

террористического медиадискурса ИГ. Именно они, по признанию многих

экспертов, выступают одним из ключевых факторов «привлекательности»

(«attractive power» по Дж. Наю) данной группировки, притягивающий к ней

сторонников со всех частей мира.

В результате, по словам российского аналитика Эль Мюрида,

«облегчается работа по иассовой вербовке все новых и новых боевиков, для

которых этот запрос становится навязчивой идеей и модой, на которую падка

молодёжь в любых странах. Быть убийцей становится именно модно, и

теперь уже подвиги борцов за веру начинают вытеснять все иные образы в

молодежной среде»17.

Схожую мысль высказывает и директор авторитетного центра

мониторинга экстремистских сайтов «SITE Intelligence Group» Рита Карц

(Rita Karz) : «Жуткие сцены казней и разрушений и есть именно то, что

группы, подобные ИГИЛ, используют для привлечения сторонников»18.

Жу р н а л И Г «Dabiq» является полноценным высококачественным

глянцевым журналом объёмом от 25 до 50 страниц, выполненным по всем

канонам жанра. По мнению харлина К. Гэмбхира из Института изучения

войны США, в отличие от журнала «Inspire», который используется Аль-

Кадиой в странах Аравийского полуострова преимущественно для

16 Мюрид Э. Как работает пропаганда группировки «Исламское государство» // ИТАР-
ТАСС. 23 октября 2014 г. http://itar-tass/com/opinions/2299  
17 Мюрид Э. Указ. Сбр..
18 Активность ИГИЛ в соцсетях выйдет им боком, считают аналитики США // РИА
Новости. 02. 07. 2014. http://ria.ru/world/20140702/1014489041.html 

http://ria.ru/world/20140702/1014489041.html
http://itar-tass/com/opinions/2299(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
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подстрекательства своих читателей к совершению одиночных атак на страны

запада «Dabiq» основное внимание уделает приданию легитимности ИГ и

провозглашаемого им Халифата и поощрению мусульман эмигрировать в

последний.  

Журнал ИГ «Dabiq» отличается очень высоким качеством исполнения.

Вот ка описывает журналист «Радио свобода» А. Остальский свои

впечатления от ознакомления с ним: «Я прочитал пару номеров и поразился:

наверное, это одно из самых эффективных и привлекательных изданий такого

рода. Ясно, что над ним работают великолепные дизайнеры и веб-мастера.

Потрясающие фотографии. Очень точно и умно подан текст, написанный

хорошим, в меру простым, точно соответствующим запросам «целевой

аудитории» английским языком. Здесь и элемент завлекательной мистики, и

правильно выбранный тон, и гипнотизирующий ритм. Психологически

выверенные, нажимающие на все нужные «точки» юного вооражения ходы.

Красиво подан и главный лозунг, цитата от отца-основателя Абу Мусаба аз-

Заркауи: «из искры, заженной в Ираке, возгорится пламя... Оно, если

позволит Олах, будет пылать сильнее и сильнее, пока не сожрет армии

крестоносцев в Дабике»19.
19 Сунчеев И. Ю. И др. Указ. сбр..
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Журнал ИГ «Dabiq»

Не менее активно ИГ проявляет себя в социальных интерне-сетях,

искусно проводя иныормационные акции. Как отмечает эксперт в области

террористических сетей Д. Бергер, ИГ реализует изощренную стратегию в

социальных медиа (social media).

Его мысль развивает российский исследователь В. Васильченко:

«Боевики ведут себя как настоящие профи социального маркетинга:

выкладывают в Instagram селфи с оружием и котятами, ведут трансляции

боев в Twitter. У них есть собственное мобильное приложение и интернет-

магазин, где можно купить футболку или худи с логотипом террористов в

знак поддержки»20.

ИГ создает аккаунты на различных языках в наиболее популярных

социальных сетях: Facebook, Instagram, Friendica и др., через которые оно

распространяет: информацию о себе, ведут пропаганду и вербуют новых

сторонников, выкладывают видеообращения и заявления руководства, есть

профили для трансляций с захваченных территорий, естьпрофили

конкретных бойцов, где они делятся с подписчиками подробностями участия

в боях, эмоциями и повседневными бытовыми деталями.

Бойцы ИГИЛ называют себя в Twitter «борцами за веру» —

муджахиддинами. Любой пользователь Twitter может включиться в беседу с

муджахиддином, они активно идут со всеми желающими на контакт, на

арабском или даже на английском языках.

20 Васильченко В. Халифат во «ВКонтакте»: как террористы из «Исламского государства» 
захватывают российскую соцсеть // Apparat. 11. 09. 2014. http://apparat.cc/network/vk-isis/ 
(дата обращения: 17. 09. 2014). 

http://apparat.cc/
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Более всего подвержены nрonarанде необразованные молодые люди,

например, занимающиеся мелкой торrовлей или работающие на фабриках.

Представители ИГИЛ разузнают о семьях, на которых лежит большой долг.

Потом обращаются к молодым людям из этих семей: «Как твой отец сможет

расплатиться?», предлаrают деньги. Те же, кто не испытывает материальных

трудностей, моrут стать жертвой пропаганды в мечети или на религиозных

курсах. Им дают ничем не обоснованные обещания, тиnа: «Если ты срежешь

пять голов, то тебе в Раю будет дарована вот такое место», или привлекают на

свою сторону, истолковывая на свой лад, возможно, и достоверные хадисы.

Пропаганда ведется открытая. В частности, в этом направлении

работают несколько турецких издательств. Центры, работающие на ИГ, есть

по всей Турции. В центре Гюнгёрене каждый раз nосле пятничного намаза

молодых людей призывают на джихад. Один центр был даже в Фатихе, но

был закрыт из-за мноrочисленных жалоб. В этих центрах под видом

преподавания Корана и хадисов объясняют, что мир поrряз во зле, а джихад

является обязательным для каждого. В Конье у всем известного центра

молодые люди совершают коллективный намаз перед отправлением на

джихад и выходят в путь.

Во время штурма Мосула в июне 2014 г. было оnубликовано около 40

тыс. твитов в поддержку ИГИЛ. Этого достаточно, чтобы выводить в топ

нужные хештeги(например, #ISIS, #AllEyesOnlSlS, #lraqwar) и фотографии,

манипулируя новостной повесткой. Устрашающие видеоролики, тысячи

твитов на тему «мы идем вас убивать», рассказы об убитых иракских

военных и мирных жителях, фотоrрафии обезглавленных или распятых тел—

виртуальная атака на город оказалась не менее устрашающей, чем реальная.
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И она в итоге сработала. The Guardian рассказывает, что защитники Мосула в

панике оставляли свои посты, едва завидев символику ИГИЛ. Источник

Washington Post, близкий к премьер-министру страны, сообщает, что за

первые недели кризиса в Ираке около 90 тыс. военных дезертировали.

Другим способом работы ИГИЛ в Twitter выступает продвижение

определенных хештeгов. Сотни, а иногда и тысячи активистов в

определенное время дня многократно размещают твиты с необходимыми

хештeгaми. Этот способ позволил активистам ИГИЛ искажать результаты

@ActiveHashtags (популярноrо аккаунта в арабском Twitter, в котором

ежедневно публикуются наиболее популярные теги). Проводя свой хештeг в

этот аккаунт, ИГИЛ обеспечивает себе дополнительную аудиторию (контент

от ИГИЛ «попадается на глаза» тем пользователям, которые сами еrо не

искали21.

Таким образом, в лице ИГИЛ мы имеем террористическую организацию,

которая обладает развитой медийной инфраструктурой и демонстрирует

беспрецедентно высокий уровень владения передовыми информационно-

коммуникационными технологиями, включая методы работы в социальных

сетях. Это позволяет группировке успешно вести пропаганду джихада в

глобальном масштабе и вербовать новых сторонников во всех частях света.

Грамотная информационная политика ИГИЛ, наряду с ее военными

успехами, способствовала возвышению данной орrанизации среди других

террористических организаций Ближнего Востока и завоеванию известности

21 Активность ИГИЛ в соцсетях выйдет им боком, считают аналитики США // РИА
Новости. 02. 07. 2014. http://ria.ru/world/20140702/1014489041.html (дата обращения: 20.
10. 2014).
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в мире. Она же играет в настоящее время ключевую роль в легитимизации

созданноrо «халифата» в глазах мусульманской уммы.

Мы видим то, что с помощью современных средств массовой

информации террористы могут добиваться следующих коммуникационных

целей: нагнетение атмосферы страха, передача определенного сообщения о

своей проблеме местному населению или мировому сообществу в целом, в

оказании давления на правительство одной или нескольких стран для

принятия выгодного террористам политического решения. Исследователь

Чень подчеркивает, что терроризм использует современные средства

м а с с о в о й и н ф о р м а ц и и д л я эффективного достижения своих

террористических целей22. 

С другой стороны, с а м и средства массовой информации стремятся

привлечь внимание аудитории к деятельности террористов, чтобы повысить

рейтинг теле-радиопрограммы или увеличить тираж печатного издания. Акты

терроризма являются одними из самых сенсационных событий, которые

привлекают к себе внимание аудитории. И СМИ стремятся сообщать о них

как можно ярче и чаще. Особенно это стало заметной тендегцией. Надо

заметить, что после инцидента 11 сентября 2001 года в США, когда

террористические события стали предметами погон и повального увлечения

журналисты. Каждый террористический акт становится заголовоком первой

полосы, многократно сообшаемым в прессе, радио, ТВ, интернете. Согласно

опросам социальной службы Nielsen США, после инцидента 11 сентября

2001 года, рейтинги телевидения "Доброе утро, Америка" американнской

22 Ieva Cepulkauskaite. The mass media and terrorism. // Sociomas,2000. vol. 16.



22

телевизионной сети ABC выросли на 80%, и аудитория увеличилась 4 млн.

Человек.

Ряд экспертов и ученых выразили критическое замечание в отношении

такого внимания к терактам со стороны СМИ. Например, бывший премьер-

министр Великобритании Маргарет Тэтчер сказала, что такое отношение к

подаче сообщений о террористических атаках в СМИ западных стран – это

"кислород" в процесс развития насилия и эксремизма23. Другие эксперты по

борьбе с терроризмом отметили, что "журналисты и телевизионные камеры

являются лучшими друзьями террористов", а некоторые из них назвали

сообщений СМИ о терактах – самым эффективным складом боеприпасов

террористов". Есть также обвинения в том, что из-за новости СМИ

"террористы чувствуют себя как рыба в воде", ято это "материнское молоко

терроризма". А антитеррористический отряд специального назначения США

также объявил: "Во многих случаях, современный терроризм является

созданием СМИ", ещё некоторые эксперты отметили, что "между СМИ и

терроризмом симбиотическое отношение24."

Так почему терроризм и средства массовой информации имеют такую

связь? Чтобы ответить на данный вопрос, выясним элементы события,

которые должны привлечь внимание СМИ, чтобы оно попало на страницы

прессы или в эфир.

Для того, чтобы твёрдо стоять на ногах в жесткой конкуренции на рынке,

СМИ должны стремиться к улучшению своего рейтинга у аудитории

23 Бянь Чжэньхуэй. Взаимодействие СМИ и терроризма // Пограничная экономика и
культура. 2010. № 2.
24 Чэнь Ган. Роль СМИ и переосмысление на контртеррористическом фоне. //
http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis_Y743639.aspx
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(телепрограммы и радиопрограммы) или увеличению тиража. А в связи с

этим, средства массовой информации должны выбрать те "хорошие" новости

с высокой их ценностью, которые привлекут внимание аудитории. Ценность

новости – объективный стандарт отбора и е ё оценки совокупность фактов

имеющих необычные элементы для его сообщения в прессе. Чем больше

таких элементов , тем больше увеличиваются возможности такого события

попасть в качестве сообщения СМИ. Основные особенности этих элементов

– вызвать общий интерес большинства аудитории. Элементы ценности

ново сти включают в с ебя : актуальность, важность, необычность,

эксклюзивность, персоницифицированность, серийность или сериальность. 

Чем больше событие содержит в себя таких элементов, тем выше их

уровни (т.е. не просто важно,а очень важно; не просто значительно, а очень

значительно; не простой конфликт, а сильный конфликт), тем дороже

ценность новости, тем больше они увлекают людей. Можно сказать, что

террористический акт почти соответствует с всем требованиям всех

элементов ценности новости.

В связи с высшесказанным комментариям можно сделать вывод, что

характеристики терроризма и требования СМИ к элементам высокой

ценности новости совершенно соответствуют друг с другом. Терроризму с

помощью средств массовой информации привлечь к себе внимание

общественности и тем самым достигнуть цели террора и пропаганды своей

идеологии. А средствам массовой информации также нужны такие новости,

которые содержают "особенный конфликт, привлекательность,

значительность, и непредвиденный случай," как террористические

инциденты, чтобы привлечь аудиторию, повысить рейтинги, чтобы
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расширить свое влияние, и в конечном итоге получить огромные

коммерческие интересы (с поддержкой рекламы). Таким образом между ними

существует много общего, что способствует их взаимодействию.

Эксперты приходят к выводу, что чрезмерное освещение терроризма в

СМИ таит в себе две основные угрозы. Первая – это «спираль насилия»,

которая возникает вследствии эффекта «иммунизации». Постоянное

освещение СМИ терроризма повышает порог криминального уровня насилия

в нем, и террористам приходиться идти на более жестокие действия, чтобы

привлечь к себе внимание. Вторая – «эффект заражения». Она заключается в

том, что деятельность СМИ сама по себе способствует распространению

терроризма25.

Таким образом средства массовой информации играют в освещении

терроризма двойственную роль: с одной стороны они, как и положено,

информируют граждан о событиях, с другой  могут создать определённое

настроение, отношение к событиям. Поэтому журналистов часто обвиняют в

нагнетании паники, распространении секретной или непроверенной

информации. Однако никто не будет спорить, что СМИ на сегодняшний день

являются одним из важнейших механизмов работающим с восприятием

граждан и, в связи с этим, могут служить борьбе с терроризмом. Интересное

исследование в этом направлении в апреле 2004 года провел ROMIR

Monitoring, который  задал своим респондентам несколько вопросов

связанных с проблемой терроризма и СМИ. В рамках исследования было

опрошено 1610 россиян в 106 городских и сельских населённых пунктах РФ.

25 Журавлев А. СМИ и международный терроризм.
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Респондентам был задан вопрос: «Какие чувства Вы испытываете в

первую очередь, когда в средствах массовой информации звучит тема

терроризма?».  Ответы на него распределились следующим образом (см.

диаграмму 1):

Диаграмма 1.

Далее

респондентам  было предложено продолжить высказывание: «Как Вы

считаете, сегодня средства массовой информации выступают?». Россияне

отвечали так ( см. диаграмму 2):

Диаграмма 2.

В

городах-
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миллионниках чаще говорят о СМИ как о беспристрастном наблюдателе,

жители маленьких городов и сельской местности скорее видят СМИ как

средство борьбы с терроризмом. 

Диаграмма 3.

Надо

сказать,

что ответы

граждан на

все

заданные

вопросы26

распределились довольно ровно. Стоит отметить, что для жителей больших

городов важна скорее техническая сторона вопроса  для них больше

характерны ответы об информации о мерах безопасности, тогда как жителей

маленьких городов нередко интересуют корни самого явления терроризм.

Такого рода опросы проводились и социологами Южно-российского

исследовательского цента «Фактор», ответы респондентов  о проблеме

терроризма и СМИ очень близки27 

Поэтому проблема соотношения свободы слова и ее негативных

последствий, вызванных освещением терроризма в СМИ имеет особое

значение. В связи с этим в ряде исследований ставится вопрос о механизмах

ограничения СМИ в освещении международного терроризма; создаются

26 http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/61309/
27

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/61309/
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«кодексы самоограничения СМИ», цензурные правила, операционные и

организационные  ограничения в освещении терактов, нравственные нормы

освещения терроризма.
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1.2. Специфика информационной политики Китая в борьбе с

терроризмом

И н ф о р м а ц и я с е год н я с т а л а д в и ж у щ е й с и л о й о б щ е с т в а

Постиндустриальные страны по-другому относятся к информации, понимая,

что любая дипломатическая, экономическая, военная деятельность

обязательно должно иметь информационные и психологические последствия.

Есть вербальные и невербальные коммуникативные действия. Примером

вербальной может быть доклад или статья в газете. Примером невербального

действия может стать выступление оркестра или передвижения воинских

соединений. Но и они могут рассматриваться как коммуникация, иметь

соответствующие психологические последствия. И они, действительно,

используются в обществе. 

Первые варианты массового информационного общества, которое мы

знаем сегодня, сложилось в конце прошлого века в США и Великобритании.

XX век характеризуется также новой ролью информации в человеческой

цивилизации, когда без нее стала невозможной жизнь общества. Эти две

составляющие - массовость и новая роль информации в структуре

цивилизации - сформировали возможности для военного применения

информационных и коммуникационных технологий. Ведь сегодня вывод из

строя какого-то компьютера или информационной системы может привести к

приостановлению функционирования одной из конкретных сфер

обществства.

Открытие таких каналов массовой коммуникации, как радио, кино,

телевидения, тоже произошло в XX веке, что тоже качественно изменило

технологии влияния. Эти каналы характеризуются тем, что построены не
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только на информации, но и на выработке развлечения, поэтому их влияние

на население необычайно возросло В ситуации военного противостояния

внимание к ним может искусственно увеличиваться с помощью, например,

такого метода, как передача списков погибших или попавших в заложники.

Это сразу увеличивает аудиторию СМИ.

Информационная политика анализирует организацию информационного

пространства, типы потребления информационного продукта на

определенной территории, информационные предпочтения населения. Ее

также интересует использование информмационных ресурсов для различных

общественных целей.

Информационная политика может помогать в решении экономических,

социальных, военных задач, поскольку современные общества в

значительной мере построены на своей информационной составляющей.

Информационная политика — комплекс политических, правовых,

экономических, социально-культурных и организационных мероприятий

государства, направленный на обеспечение конституционного права граждан

на доступ к информации. Государственная информационная политика — это

«особая сфера жизнедеятельности людей, связанная с воспроизводством и

распространением информации, удовлетворяющей интересы государства и

гражданского общества, и направленная на обеспечение творческого,

конструктивного диалога между ними и их представителями».

Различают два аспекта государственной информационной политики:

технологический (регулирование процесса развития компонентов

информационной среды) и содержательный (приоритеты коммуникационной

деятельности участников общественно-политического процесса).
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Объектами государственной информационной политики являются

печатные средства массовой информации (газеты, журналы, книгоиздание);

электронные средства массовой информации (телевидение, радио, Интернет);

средства связи; информационное право; информационная безопасность28.

Информационную политику можно рассматривать как инструмент

политического воздействия и средство достижения политических целей:

субъекты информационной политики способны с помощью информации

оказывать воздействие на сознание, психику людей, их поведение и

деятельность как в интересах государства и гражданского общества, так и в

собственных интересах.

Китай является постоянным членом Совета Безопасности ООН, активно

участвует в мероприятиях по разрешению горячих вопросов в регионах мира

политическим путем. Китай направляет персонал для участия в

миротворческой деятельности ООН. Он выступает за реформу ООН,

поддерживает курс на осуществление ООН и другими многосторонними

организациями их важной роли в международных делах. Китай неуклонно

выступает против терроризма в любой его форме и вносит свой вклад в дело

борьбы с ним. Китай прилагает активные усилия для продвижения процесса

контроля над вооружениями, разоружением войск и нераспространением

оружия. Ныне Китай уже входит во все международные Договоры о контроле

над вооружением и о нераспространении оружия. В деле нераспространения

оружия Китай всегда строго выполняет свои обязательства и совершенствует

правовую систему в этой сфере. В Китае создана комплексная система по

контролю за увеличением экспорта оружия. 

28 Чэнь Ган. Роль СМИ и переосмысление на контртеррористическом фоне. //
http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis_Y743639.aspx
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Китай считает, что приоритеты Шанхайской организации сотрудничеств

(ШОС) между антитеррористической и экономической деятельностью

должны делиться поровну, а в перспективе экономическая стратегия может

занять главное место в деятельности организации. Россия, напротив,

настаивает на сохранении традиционной активности ШОС в области борьбы

с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Китай же может быть не

заинтересован в наращивании военной, антитеррористической составляющей

в отличие от России и стран Центральной Азии, поскольку Китай в основном

решил свою проблему (уйгурского) терроризма в Синьцзян-Уйгурском

автономном районе29.

Известный американский деятель прессы Джозеф Пулитцер сказал:

"Если страна является кораблем на море, репортер – наблюдатель на корабле.

Он хочет видеть все обширное пространство моря, рифы и отмели, и

своевременно предупреждать о зловещих тучах."30

В отношении к террористической это следует понимать, что

журнаристика предупреждает распространение насилия, помогает справиться

с ним и, что крайне необходимо, способствует регулированию общественных

настроений, объединять все силы в борьбе с терроризмом. Информационная

политика является инструментом регулирования антитеррористической

деятельности СМИ, особенно в кризисные ситуации.

Во-первых, очень важно, чтобы государство предоставлялся в этих

случаях официальную информацию.
29 Зимонин В. П. Шанхайская организация сотрудничества и евразийское измерение
безопасности // Шанхайская организация сотрудничества: к новым рубежам развития :
Материалы кругл. стола. — М.: Ин-т Дальн. Вост. РАН, 2008. —С. 202. — ISBN 978-5-
8381-0143-3.
30 Пулицер, Джозеф // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 
доп.). — СПб., 1890—1907.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785838101433
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785838101433
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С повышением уровня защиты права граждан на получение информации

и курсом правительства КНР на улучшение социального управления,

своевременное и точное информирование населения стало фундаментальным

принципом управления кризисом. Но потому, что одной из главных целей

террористических атак является создание социальной паники, некоторые

правительственные органы из-за опасений создания паники среди населения,

часто не хотят полностью и своевременно доводить до населению

необходимую информацию. Это легко приводит к более широкому

распространению социальной паники. Особенно актуально в связи с

распространением доступности интернета и развитием социальных медиа.

Например, страх перед насилием привел к кризису в китайской провинции

Куньмин 1 марта 2014 года.  В ту ночь через микроблоги распространились

сообщения о бедствии, что вызвало массовую панику.  Кроме звучали

призывы собраться для проведения мероприятия в указанном месте,

распространялись снимки с места теракта. Отсутствие официальной

информации по данному вопросу вызвало распространение различных

негативных слухов, что вызвало публичные критические комментарии в

адрес правительства и привело к кризису доверия к нему. 

Это говорит о том, что в целях доведения до населения

правительственной информации должны быть активно использоваться. 

Во время события в Куньмин, "01 марта" в отражении террористической

атаки китайское правительство активно использрвало средства массовой

информации, что обеспечило хороший фундамент ликвидации кризисной

ситуации. 
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Например,  СМИ провинции Куньмин "Spring City Evening News" в 22:01

по микроблогам растпространило правительственный пресс-релиз. А игазета

"Жэньминь жибао" через официальный микроблог в 22:30 дала

правительственную информацию об этом теракте, в которой разъяснила

сложившуюся ситуацию в Куньминь. Ряд других китайских официальных

СМИ с помощью микроблогов вели наблюдение о ситуации в провинции..

Кроме того, вещательные телеканал K6 Куньмин Спринг-Сити Канал тоже

активно способствовал освещению кризиса с целью его  разрешения.

Агентство Синьхуа оперативно в 3:44 утра 2 марта транслировало важные

указания председателя КНР Си Цзиньпин о ликвидации возникшего кризиса.

Таким образом, информационный фактор сыграл важную роль в разрешении

кризисной ситуации. В итоге после теракта в Куньмине  Китай открыл новую

историю в обеспечении собственной антитеррористической безопасности с

помощью использования средств массовой информации. Этот теракт также

показал, что терроризм в Китае вышел на новый уровень и, что называется,

положение дел "уже никогда не станет прежним" и в этой борьбе нужно

серьезное внимание уделять информационному фактору. Начало терактов в

различных регионах, к тому же располагающихся в значительном отдалении

от Синьцзяна, показывает формирование в КНР внутренней

террористической сети, бороться с которой намного сложнее, чем с известной

ие ра рхич е с к и в ы с т ро е нной повс т а нч е с кой орга низа цие й . И

совершенствование  антитеррористического законодательства, особенно

включая аспекты взаимодействия со СМИ, и на антитеррористическую

информационную политику в стране.
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В о - вто р ы х , н е о бход и м о с т ь о п т и м и з а ц и и и н ф о рм а ц и и о

террористической деятельности при ограничении доступа к СМИ

террористов.

Деятельность по распространению в жестоким, террористические атаки

также использовать современные закон о СМИ, сознательно положил его в

повестку дня средств массовой информации и общественной повестки дня, а

также оказать давление на воздействии на политическую повестку дня.

Потому что СМИ построил роль кризисов, несут нематериальных активов и

неопределенность кризис образное задачу, так террористов для того, чтобы

поставить себя и свои устремления в публичном пространстве дискурса,

образуют мероприятия для СМИ по террористической деятельности в целях

имплантации СМИ повестка дня. Таким образом, "террористическая

организация в средствах массовой информации будут преобразованы и

усиливается насилие Насилие в духовной или психологической. Он

привлекает внимание общественности, чтобы привлечь внимание, чтобы

расширить панику, таким образом," общественное мнение "в качестве рычага

косвенно связанных с давление со стороны правительства. "31 Для того, чтобы

избежать террористами достижения этой цели,  социальной нестабильности,

паники и инцидентов, связанных с террористическими актами, но также

должны быть осторожны в вопросе набора.

Кроме того, учитывая после террористических атак неизбежно

сопровождается крупномасштабных распространения слухов, поэтому в

повестки дня установления, а также слух в качестве важного элемента. Таким

образом, мы должны внимательно следить за развитием общественного

31 Дзялошинский И. М. Использование психотехнологий в прессе. М., 2001.
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мнения, в дополнение к традиционным каналам средств массовой

информации, но и необходимость своевременного по телефону АЭС,

официальный микроблог, официальный микро-канал и другие методы слух,

стабильное общественное мнение. Также называется и руководство

общественность не проходят слухи слухи, игнорируя индивидуальные

показаться крайностью, кровавое насилие не распространяется экран

сдержанность спокойное отношение.

В-третьих, террористы стремятся представить себя жертаой.32

П о с л е актоа насилия, для того, чтобы запутать общественность,

уменьшить на себя давление общественного мнения, террористы, как

правило, стремятся представить себя в качестве жертвы подобного

нападения. Например, в Куньмине, инцидент, который вошёл в историю ка

"Марш 01", за рубежом сепаратистские силы беспочвенно обвиненили

правительство Китая "в уклонении от ответственности" за нарушения права

человека и obfuscations, стремясь заручиться поддержкой международного

общественного мнения. Таким образом, в предупреждении террористических

атак важно подбирать ключевые слова, чтобы показать опасность политики

насилия, спротить общество против экстремистов.

Таким образом, с помощью четких и правильных ключевых слов можно

эффективно объединить все положительные силы для борьбы с терроризмом.

Особенно чётко и доходчиво необхотимо разъяснять что недопустимо

применение насилия в отношении невооруженного персонала, создать

социальный хаос и панику для достижения своих политических целей.33 
32 К т о т а к и е т е р р о р и с т ы : м е т о д и к а и т и п о л о г и я т е р р о р а / /
http://www.terrorismanswers.com/home/
33 Лукабо Р., Фукуа Х.Э., Кенджеми Дж. П., Ковальски К. Терроризм: психологические и
политические аспекты // http://psychology.net.ru/ptsd/ptsd_terror.shtml
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В-четвертых, надлежащее регулирование риторики в п е р и о д

социального кризиса.

Эксперты считают, что перед лицом террористических атак, средства

массовой информации должны быть особенно осторожны в использовании

риторики, так как она может иметь серьёзные последствия для социального

настроения. Специалисты рекомендуют:

Во-первых, избегать использования "возмездия", так что слово "война",

чтобы передать всеобщую ненависть.

Во-вторых, избежать использования географических, религиозных,

этнических и других обозначений, чтобы избежать развития регионального,

этнического или религиозного конфликта.

После взрывов в Лондоне, британский премьер-министр Тони Блэр

выступил с заявлением, в историиуказал только на роль исламских боевиков в

совершении терактов и намеренно н е связан их с войной в Ираке.34 В

настоящее время Китай является также подверчается террористическим

нападениям связанными со сложным этнических и религиозных проблем в

стране. И опыт подачи информаций в СМИ по вопросам освещения

терроризма очень актуален для китайских журналистов.

Например, страх перед насилием после инцидента в Куньмин, много

средств массовой информации под названием "Синьцзян" слово при

пересылке новости. Заместитель председателя Синьцзян Чанг юаней в

интервью СМИ, говорит, что это человечество политические силы за

деятельностью, а не от имени какого-либо народа.

34 Бянь Чжэньхуэй. Взаимодействие СМИ и терроризма//Пограничная экономика и
культура. 2010. № 2.
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Для этого, инициатива @ Daily микроблоггинга: 1. Не ставьте на

вспышки терроризма, берущей, витые пары неприятельской нации,

результаты, что то, что они хотят; 2 Не бороться против насилия, витых пар.

этническая дискриминация, то есть то, что они желаемого результата, 3. Не

игнорируйте индивидуальный показаться крайностью, она равна

распространения своих идей......35

В-третьих, в условиях страха, вызванного терактами, сообщество

должно обратить внимание на регуляцию настроения учитывать боль, горе

постродавших атмосферу страха, которая обычно характерна для тех, кто

находился в месте совершенного террористами насилия.

1.3. Основные направления обеспечения государственной политики

Китая в борьбе с терроризмом

35 Ж э н ь м и н ь ж и б а о с а й т [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] / /
http://www.people.com.cn/GB/50142/104580/index.html
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С 2013 года, в связи с ростом террористических организаций как

"Восточный Туркестан", в границах Китая постоянно происходили

насильственные теракты. Среди них, инцидент "4.23" в Куньмине является

первым крупным поскольку все больше террористическим атакой насилия в в

границах Китая, потряс весь мир. 

Тенденция роста террористического насилия в мире вызвала опасения у

властей Китая и его правительство начало обращать большое внимание на

проблему "б о р ь б ы с терроризмом" на т е р р и то р и и своей страны.

Одновременно китайские СМИ также начали акцентировать внимание на

этой теме. Поэтому тенденция роста публикаций о терроризме в китайских

СМИ выражала восходящий тренд.

В этом постоянно меняющейся, но серьезной, трагической борьбе с

терроризмом вегает рад вопросов, которые тербуют своего разрешения. Это,

прежде вс его , вопро с о том какое информационное обеспечение

государственной политики в борьбе с терроризмом СМИ Китая? Далее: как

китайские СМИ и террористическая деятельность добиваются "симбиоза"?

Как они освещают тему борьбы с терроризмом?  Надо ли принять систему

правил и норм по освещению террористической деятельности в СМИ? Если

это возможно, должно ли правительство нести ответственность за это?

Каковы жанровые особенности освещения проблематики борьбы с

терроризмом? Эта серия вопросов по текущей ситуации в Китае мы

стремемся исследовать в данной работе .

Прежде всего отметить, что в «Жэньминь жибао» как самое влиятельное

издание КНР содержит много официальной информации которая отражает

позицию Правительства Китая по борьбе с терроризмом. 



39

По использованию источников информации, «Жэньминь жибао»

наиболее часто использует правительственных чиновников представителей

общественных организаций подсчёты автора, приходится 73%. В целом на

долю официальных лиц, как показали от всех источников данной

проблематики. В китайских газетах сравнительно много  сообщений ссылк на

осуждения и заявления международных политических лидеров и т.д., так что

этот тип источников информации составили 27%. Кроме того, китайские

СМИ нередко или комментировали сообщения на эту тему в иностранных

СМИ.

    

ГЛАВА 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КИТАЯ В БОРЬБЕ С

ТЕРРОРИЗМОМ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ
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2.1. Проблемы борьбы с международным терроризмом

6 мая 2014 в Пекине впервые была опубликована «синяя книга» государственной

безопасности Китая на основе Доклада по итогам исследования госбезопасности КНР

(2014)36. В данном документе указывается, что на фоне пробуждения международных

террористических движений, в 2013 году на территории Китая участились

террористические акты с проявлением новых особенностей. Отдельным пунктом в

докладе подчеркивается, что в террористических актах в Китае можно проследить

тенденцию к расширению географического охвата, а также нацеленность на

правительственные учреждения, военные объекты и полицию. К тому же отмечается, что

проникновение религиозного экстремизма угрожает подрыву идее построения

социализма.

Террористические акты в Китае начинают расширять географический

диапазон. В соответствие с высказываниями, сделанными в докладе, по мере разрастания

и углубления интересов за рубежом, Китаю предстоит столкнуться с еще большими

международными угрозам безопасности. Эпоха глобализации способствует тому, что

угроза террористических актов стоит также перед китайским народом, находящимся за

пределами КНР.37

Необходимо отметить, что в настоящее время по сравнению с несколькими годами

ранее под влиянием международных террористических движений террористические акты

на территории Китая проходят период активизации. По официальным, открытым данным в

2013 году на территории Китая произошло 10 террористических актов.

«В настоящее время одна из самых больших угроз безопасности Китая – это угроза

терроризма», - сказал проректор Китайского института международных отношений Фэн

Чжунпин. Согласно его мнению отмечается расширение террористических актов на

36 «Синяя книга» по государственной безопасности Китая вызывает большой интерес:
М и р у п р е д с т о и т с т о л к н у т ь с я с н о в о й о б с т а н о в к о й в б о р ь б е с
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территории Китая, а также первостепенная нацеленность на правительственные

учреждения, военные объекты и полицию. Кроме того особого внимания заслуживает тот

факт, что террористы предпочитают использовать холодное оружие для осуществления

террористических атак38

В вышеупомянутом докладе госбезопасности Китая подчеркивается, что некоторые

террористические акты имеют глубокие международные корни, в связи с чем достаточно

сложно проводить эффективную политику  сдерживания терроризма, опираясь лишь на

отдельные силовые ведомства страны. Высшим трансведомственным органом по

принятию мер и координации действий в борьбе с терроризмом является Комитет

национальной безопасности. Создание Комитета национальной безопасности является

стратегическим решением, принятым в целях эффективной защиты государственной

безопасности.

Террористические акты, в основе которых лежит религиозный экстремизм,

являются прямой угрозой идее социализма. В докладе отмечено, что способы

враждебных западных сил по продвижению религиозного экстремизма в Китай стали

более разнообразными, пределы – еще более безграничными, методы – более скрытыми.

Они несут в себе провокационный и обманчивый характер. Проникновение религиозных

течений из-за рубежа уже распространилось во все сферы китайского общества и обретает

все большую интенсивность.

В докладе указывается, что в 2013 году многие террористические акты объединяет то,

что они совершаются фанатичными религиозными экстремистами. Непосредственно

перед осуществлением провокационных действий экстремисты организованно проводят

«подземные лекции», знакомятся с аудио и видеоматериалами о религиозном экстремизме

и насильственном терроризме, а также распространяют идеи религиозного экстремизма.

38 «Синяя книга» по государственной безопасности Китая вызвает большой интерес: Миру
предстоит столкнуться с новой обстановкой в борьбе с терроризмом/russian.china.org.cn
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«Проникновение религиозного экстремизма создает большую угрозу безопасности

идеологии Китая, что впоследствии может привести к серьезному вреду для национальной

безопасности КНР, в этой связи необходимо проявлять бдительность в данном

направлении»39, - говорится в докладе.

В исследовании, посвященному госбезопасности Китая указывается, что по

сравнению с прошлым веком современному международному терроризму помимо

традиционных общих черт присуще новые особенности. Отдельным пунктом

подчеркивается, что религиозный экстремизм остается основным источником

террористической угрозы в международном сообществе. Что же касается стратегии и

тактики, к которым прибегают террористы, то здесь основным средством современного

терроризма по-прежнему остается взрыв, чаще всего осуществленный смертником. 

Относительно организационных форм террористических организаций и их  каналов

коммуникаций интернационализация и приспособление к местным условиям являются

важной особенностью единства противоположностей сегодняшнего мирового терроризма.

В процессе контртеррористической деятельности безусловно остро встает вопрос о

правах человека. Так, например, в отношении лиц, подозреваемых в совершении

террористических актов, органы правосудия в рамках национального законодательства

осуществляют беспрецедентные действия. Международные организации не могли

оставить без внимания подобную тенденцию. В докладе «Терроризм и права человека »

(далее Докладе), подготовленном Специальным докладчиком г-жой Каллиопи К.Куфой и

представленном на заседании Комиссии ООН по правам человека, на процессуальных

правах человека заострено особое внимание: «В некоторых государствах лица,

арестованные по подозрению в терроризме, могут быть лишены права на свидание.» 

Речь может идти даже об отказе в переговорах с собственным защитником или о таких

серьезных ограничениях, как, например, лишение права на получение доступа к

юридической помощи, включая обязательное присутствие официальных лиц при встречах

39 «Синяя книга» по государственной безопасности Китая вызывает большой интерес:
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адвоката с клиентом, а также полный отказ в правовой помощи адвоката. Обвиняемый, как

правило, содержится без права переписки и свиданий.»40

Самый злободневный вопрос современности – вопрос освещения террористической

деятельности. Считается, что и само государство и негосударственные субъекты могут

умышленно вселять страхи по поводу совершения террористических актов против

населения, что в свою очередь может породить предубежденное отношение к

представителям определенной расы и религии. В этой связи, следует единственный вывод

о том, что некоторые государства считают, что порождаемый ими расизм и религиозная

нетерпимость соответствуют их политическим интересам. 

В докладе подобный подход называется «возмутительным», поскольку частично

именно данная ситуация лежит в основе незаконных односторонних санкций и

карательных мер, а также имеет глубокие последствия, отражающиеся на гражданских,

политических, экономических, социальных и культурных правах как явным, так и не столь

явным образом. Хотя, в этой ситуации присутствует и некий побочный эффект,

характеризующийся фразой, упомянутой в Докладе и не требующей каких-либо

комментариев: «для меня борец за свободу, для тебя – террорист».

Такие проблемы как внутренние вооруженные конфликты, причины их возникновения

и их влияние на военно-политическую обстановку в отдельных странах, регионах и мире,

судя по многим признакам, еще не нашли своего места в теории и, соответственно,

требуют много внимания и усилий к изучение и осмыслению их как с научной, так и с

практической стороны. Важность данного изучения модно объяснить тем, что в

современных условиях именно внутренние вооруженные конфликты все чаще становятся

детонаторами серьезных и опасных геополитических взрывов.

Существенно и то, что внутренние вооруженные конфликты очень часто

соприкасаются, а иногда сливаются воедино с таким явлением как терроризм,

представляющим на данном этапе определенную угрозу международному миру и

40 «Синяя книга» по государственной безопасности Китая вызывает большой интерес:
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безопасности.41

Для большей четкости представляется целесообразным рассмотреть и

проанализировать данную проблему в ряде тезисов, представленных ниже.

В первую очередь необходимо отметить, что причины, суть и содержание внутренних

вооруженных конфликтов могут довольно существенно отличаться друг от друга. С связи

с этим все они по-своему уникальны, и поэтому их осмысление и изучение каждый раз

требует своего собственного подхода, отдельного конкретного рассмотрения. 

Представляется очевидным то, что один и тот же внутренний конфликт может

оцениваться по-разному, зачастую с абсолютно полярных позиций: для одних это,

допустим, освободительная война или что-то похожее на нее, для других – вооруженный

мятеж и т.д. Поэтому, считают эксперты подходить к разным внутренним конфликтам с

одинаковыми мерками. И это очень важно, так как от того, насколько точно будет дана

оценка тому или иному конфликту, вскрыты его причины и внутренние пружины, зависит

точность политических и военных решений военно-политического руководства страны и

их последствия.42 

Во-вторых, исследователи, рассматривая проблему внутренних вооруженных

конфликтов и их связь с международным терроризмом, предлагают подумать над тем,

характерно ли это для всех внутренних конфликтов. Так, например, некоторые экспертов

считают, что связь с терроризмом характерна, далеко не для всех, и объясняют это

следующим образом: данная связь зависит от природы возникшего конфликта, его

движущих сил и тех целей, которые ставят перед собой его инициаторы и руководители. 43

К тому же, как известно, само понятие "терроризм" зачастую трактуется по-разному.

Сегодня в Китае особой активностью отличаются террористические структуры, в

идеологии которых прослеживается сильное влияние практики исламского экстремизма.

41 «Синяя книга» по государственной безопасности Китая вызывает большой интерес:
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Именно на эту особенность нам необходимо обратить особое внимание.

В-третьих, эксперты приходят к выводу о том, что какими бы многочисленными и

непримиримыми ни были различные экстремистские группировки и движения, сами по

себе они на сегодняшний день не в состоянии самостоятельно решить поставленные перед

собой задачи. Для этого они должны обладать мощной и гармонично развитой

экономической и научно-технической базой, современными средствами вооруженной

борьбы, производимыми в высокоразвитых государствах, материально-техническим

обеспечением и ведением пропагандистской работы, возможностями для привлечения в

свои ряды наемников и военных специалистов, а также иметь координирующие органы и

своих сторонников в различных государствах и общественно-политических структурах

мирового сообщества и многие другие возможности. Таким образом, без определенной

поддержки своих действий на государственном и международном уровнях их

предприятие, как правило, они обречено на неудачу.44

В четвертых, терроризм в любых формах своего проявления по своим масштабам,

непредсказуемости и последствиям превратился в одну из самых опасных общественно-

политических и моральных проблем, с которыми человечество входит в XXI столетие.

Терроризм и экстремизм в любых своих проявлениях все больше угрожают безопасности

многих стран и их граждан, влекут за собой огромные политические, экономические и

моральные потери, оказывают сильное психологическое давление на большие массы

людей. Чем дальше, тем больше они уносят жизней ни в чем не повинных людей.

44 Т е р р о р и з м : п с и х о л о г и ч е с к и е и п о л и т и ч е с к и е а с п е к т ы . / /
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2.2. Международное сотрудничество Китая в борьбе с терроризмом в

информационной сфере

В современных исследованиях международного терроризма выделяется такая его

характерная особенность как количественный рост преступлений на фоне циничности и

жестокости их исполнения.45 Проблема международного терроризма затрагивает как

Китай, так и весь мир. В настоящее время многие страны ведут политику активного

развития сотрудничества в борьбе с международным терроризмом.
 Рост деструктивного потенциала методов современного терроризма в

информационной сфере призван не только увеличить их материальное поражающее

воздействие, но и усилить устрашающее влияние на объекты террористических акций. В

значительной мере террористические организации достигают данных целей посредством

все более активного осуществления информационно-пропагандистской деятельности на

основе использования собственно пропагандистского аппарата, независимых средств

массовой информации, Интернета. 
В исследованиях особое внимание уделяется использованию террористами пути

широкого распространения информации и дезинформации о разрушит ельных

последствиях совершенных террористических акций, об угрозах

дальнейшего систематического осуществления актов терроризма, о

повышении их разрушительного действия, о применении новых

террористических средств, о нанесении террористических ударов по особо

важным для жизнедеятельности общества и безопасности населения

объектам с целью запугивания (в соответствии с конкретными

стратегическими и тактическими задачами террористов) населения или

отдельных его групп, о деморализации личного состава правоохранительных

органов, должностных лиц государственного аппарата, об устрашении

45 What is Terrorism? The Definition of Terror // http://www.teror.gen.tr/english/news/index.html
rizmas.asp
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конкретных политических противников. По своим масштабам и

действенности информационно-пропагандистские акции террористических

организаций (как составляющая общего механизма устрашения террористами

объектов их преступной деятельности) играют в настоящее время все

большую роль в общей структуре террористической деятельности, что

обуславливает необходимость создания эффективной системы

антитеррористической контрпропаганды.46

Отличительной чертой информационного терроризма является его дешевизна и

сложность обнаружения. Интернет, как система, связавшая компьютерные сети по всей

планете, изменила правила, касающиеся современного оружия. Анонимность,

обеспечиваемая Интернетом, позволяет террористу стать невидимым и, как следствие,

практически неуязвимым и ничем (в первую очередь жизнью) не рискующим при

проведении преступной акции. Положение усугубляется тем, что преступления в

информационной сфере, в число которых входит и кибертерроризм, влекут за собой

существенно меньшее наказание, нежели чем за осуществление "традиционных"

террористических актов.  
Особо следует отметить усилия Китая в плане борьбы с информационным

терроризмом на международной арене. В частности, Китай  предложил на рассмотрение

ООН пакет международных принципов, направленных на укрепление безопасности

глобальных информационных и телекоммуникационных систем, а также на борьбу с

информационным терроризмом и криминалом. Особое внимание обращается на

необходимость принятия мер для ограничения угроз в сфере международной информации.

В частности, например, взять на себя обязательства по отказу от действий по нанесению

ущерба другим государствам в области информации, по доминированию и контролю в

информационном пространстве, по поощрению действий террористических и преступных

сообществ, по организации информационных воин, по манипулированию

информационными потоками и по информационной экспансии.

46 Освещение СМИ актов терроризма и контртеррористических операций. Рекомендации
С о ю з а ж у р н а л и с т о в Р о с с и и , М П Т Р Р Ф , И н с т и ту т а П о й н т е р а . / /
URL:http://www.poynter.org/content/content_view.asp?id=5873
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Таким образом, проблемы информационного терроризма затрагивают сегодня

каждого, кто имеет хоть какое-то отношение к информационным технологиям. Мировые

тенденции сводятся к тому, что рано, или поздно, целью информационного терроризма

будет мировая экономика.47 
Методы информационного терроризма полностью отличаются от методов

традиционного терроризма. Информационному терроризму присуще не физическое

уничтожение людей (или его угроза) и ликвидация материальных ценностей, не

разрушение важных стратегических и экономических объектов, а широкомасштабное

нарушение работы финансовых и коммуникационных сетей и систем, частичное

разрушение экономической инфраструктуры и навязывание властным структурам своей

воли. Основой обеспечения эффективной борьбы с кибертерроризмом является создание

эффективной системы взаимосвязанных мер по выявлению, предупреждению и

пресечению такого рода деятельности. 
Для борьбы с терроризмом во всех его проявлениях работают различные

антитеррористические органы. Особое внимание терроризму и борьбе с ним уделяют

развитые страны мира, считая его едва ли не главной опасностью для государства. Такое

заявление довольно обосновано, поскольку информационный терроризм как современное

социально-политическое явление представляет серьезную угрозу безопасности, а также

угрозу жизненно важным интересам как личности, так и государства. Но полностью

обезопасить общество от террористов невозможно, можно лишь снизить угрозу

посредством превентивного контроля и борьбы с непосредственными исполнителями

террористических актов.
Учёные считают, что в мире накоплен большой объем информации по достигнутым

результатам и положительным параметрам взаимоотношений между КНР и другими

странами в борьбе с международным терроризмом. Сотрудничество этих стран, в том

числе и в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) расширяется ШОС

внесла должный вклад в глобальную борьбу с терроризмом, что и отличает ее от США  и

их союзников НАТО. 
Уже на протяжении долгого времени США и их союзники ведут ожесточенную

антитеррористическую борьбу в ряде стран мира. Однако по сей день терроризм никуда не

47 Стойко Е. Особенности современного терроризма // http://www.wdi.ru/print.php?

art=22798635
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исчез, а результаты антитеррористической борьбы, очевидно, не являются столь

плодотворными, как предполагали западные страны. 
В начале 2015 года произошло нападение террористов на главную редакцию

сатирического еженедельника "Шарли Эбдо" в Париже; расширила и активизировала свою

деятельность группировка "Исламское государство" – все это, а также многие другие

явления свидетельствует о том, что террористическая угроза ни сколько не уменьшается, а

наоборот, лишь возрастает. Сложившаяся ситуация вызывает у международного

сообщества опасения и заставляет людей задуматься о причинах поражения

антитеррористической борьбы западных стран.
Шанхайская организация сотрудничества неизменно продолжает играть важную роль

в поддержании региональной безопасности и вносит значимый вклад в глобальную борьбу

с терроризмом. Как отметил китайский эксперт по антитеррористической борьбе Ли Вэй,

угроза терроризма в Центральной Азии в значительной степени была взята под контроль в

рамках антитеррористического сотрудничества ШОС, а опыт ШОС в борьбе с

терроризмом достоин изучения и применения другими региональными и международным

организациями.48

ШОС, созданная в 2001 году, ставит целью укрепление доверия, отношений

добрососедства и дружбы между государствами-членами, сохранение мира, безопасности

и стабильности региона, а также совместную борьбу с "тремя силами зла" терроризм,

сепаратизм и экстремизм.
ШОС поддерживает внеблоковый статус, и не нацелена против какой-либо отдельной

страны или организации. "Шанхайский дух" характеризуется "взаимодоверием,

взаимовыгодой, равноправием, взаимными консультациями, уважением к многообразию

культур, а также стремлением к совместному развитию".
В 2004 году в Ташкенте ШОС создала Региональную антитеррористическую

структуру РАТС, с помощью которой за последнее десятилетие государства-члены ШОС

добились немалых успехов в сфере антитеррористической борьбы, предотвратив около

48 Зимонин В.П. Шанхайская организация сотрудничества и евразийское измерение
безопасности // Шанхайская организация сотрудничества: к новым рубежам развития :
Материалы кругл. стола. — М.: Ин-т Дальн. Вост. РАН, 2008. —С. 202. — ISBN 978-5-
8381-0143-3.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785838101433
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785838101433
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1000 терактов, задержав примерно 650 террористов, и искоренив множество

экстремистских организаций.49

В рамках ШОС уже многократно проходили совместные антитеррористические

военные учения, направленные на укрепление борьбы с терроризмом. Совместные учения

представляют собой важный механизм ШОС, которые основан на равноправии и не

нацелен против какой-либо третьей страны.
Кроме совместных антитеррористических учений, государства-члены ШОС создали

различные механизмы сотрудничества: механизм обеспечения безопасности на

крупномасштабных международных мероприятиях, заседания по обмену информацией,

совместные рабочие группы по борьбе с кибертерроризмом, благодаря которым

непрерывно продвигается и углубляется практическое сотрудничество государств-членов

ШОС в борьбе с "тремя силами зла".50

Следует заметить, что Исполнительный комитет РАТС поддерживает хорошие рабочие

отношения с органами безопасности и антитеррористическими департаментами ряда

важных международных и региональных организаций. Исполком РАТС в 2011 году

совместно с Антитеррористическим центром СНГ провел семинар, темой которого стала

борьба с международным терроризмом. А в 2013 году Исполком РАТС организовал

заседание круглого стола, касающееся борьбы с "тремя силами зла". Благодаря

десятилетним, неустанным усилиям РАТС ситуация с безопасностью в данном регионе в

целом остается стабильной и находится под контролем. Стоит отметить сплоченность всех

государств-членов ШОС и их намерения приложить еще больше усилий в борьбе с

терроризмом.
Китай играет важную роль в продвижении антитеррористического сотрудничества в

рамках ШОС. Путем продвижения экономического пояса Шелкового пути и морского

Шелкового пути 21-го века КНР способствует экономическому развитию

соответствующих стран и оказывает постоянную помощь в поддержании безопасности.

49  Зимонин В.П. Шанхайская организация сотрудничества и евразийское измерение
безопасности // Шанхайская организация сотрудничества: к новым рубежам развития :
Материалы кругл. стола. — М.: Ин-т Дальн. Вост. РАН, 2008. —С. 202. — ISBN 978-5-
8381-0143-3.
50  Зимонин В.П. Шанхайская организация сотрудничества и евразийское измерение
безопасности // Шанхайская организация сотрудничества: к новым рубежам развития :
Материалы кругл. стола. — М.: Ин-т Дальн. Вост. РАН, 2008. —С. 202. — ISBN 978-5-
8381-0143-3.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785838101433
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785838101433
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785838101433
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785838101433
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Именно эта часть его политики является ключевой в предотвращении региональных

потрясений и нестабильности.
При этом Россия также активно берет на себя ответственность по выполнению данной

задачи. "Ключевым приоритетом ШОС в период российского председательства в 2014-

2015 годах является обеспечение безопасности в регионе, прежде всего с учетом

непростой ситуации в Афганистане", -- сказал посол РФ в КНР Андрей Денисов.51 Россия

намерена вместе с другими государствами-членами продвигать российскую инициативу по

преобразованию РАТС ШОС в универсальный центр по противодействию вызовам и

угрозам безопасности. В качестве первого шага -- наделение РАТС антинаркотическими

функциями с точки зрения возможностей пресечения финансирования террористической

деятельности в регионе.
Можно с уверенностью утверждать, что при общих усилиях всех государств-членов,

ШОС будет играть все более важную роль в борьбе с терроризмом и внесет значимый

вклад в мир и стабильность как региона, так и всего мира.

ГЛАВА 3. ТЕНДЕНЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ АКТОВ ТЕРРОРИЗМА И

КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В КИТАЙСКИХ СМИ (НА ПРИМЕРЕ

ГАЗЕТЫ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО»)

51 Зимонин В.П. Шанхайская организация сотрудничества и евразийское измерение
безопасности // Шанхайская организация сотрудничества: к новым рубежам развития :
Материалы кругл. стола. — М.: Ин-т Дальн. Вост. РАН, 2008. —С. 202. — ISBN 978-5-
8381-0143-3.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785838101433
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785838101433
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3.1. «Жэньминь жибао» —— одна самых влиятельных газет Китая

3.1.1 Становление, развитие и основные темы самой газеты «Жэньминь жибао»

Китай — коммунистическое государство, расположен в восточной части Азии, на

западном берегу Тихого океана. В китае проживает 1,4 млрд. чел.. Но общей численности

населения занимает 1-е место в мире. Цивилизация Китая является одной из самых

старейших мира. Её возраст более пяти тысяч лет52. Китай имеет богатейшую историю

журналистики. Первая газета появилась в древнем Китае около 1300 лет назад. 
Ныне среди крупнейших медиакомпаний пресса Китая выдастся «Жэньминь жибао»

- группа газеты, созданная на базе крупнейшей газеты «Жэньминь жибао» самого — и

крупного и влиятельного китайского издания, имеющего давнюю историю, широко

известного как в Китае, так и во всем мире53. Политической особенностью группы СМИ

«Жэньминь жибао» являются то, что в нем выражается его позиции на решение задач,

которые, как правило, очень ценятся на рынке СМИ.
«Жэньминь жибао» изначально была официальной газетой центрального бюро

региона “Цзинь Цзи Лу Юй” (т.е. нынешние провинции Шаньси, Хэбэй, Шаньдун,

Хэнань). Первый номер газеты был выпущен 15 мая 1946 году бюро Сибайпо Северного

Китая в Пиншань (уезд городского округа Шицзячжуан провинции Хэбэй)54.
В 1946 году центральное бюро КПК пограничного района “Цзинь  Цзи Лу Юй”

подготовило проект учреждения крупного официльного печатного издания в городе

Ханьдань. Вначале планировалось назвать печатное издание “Цзинь Цзи Лу Юй жибао”

или “Тайханбао”. После слушания доклада председатель ЦК КПК (Центральный комитет

Коммунистической партии Китая) Мао Цзэдун рекомендовал переименовать газету в

"Жэньминь жибао" (дословно переводится как «Народная ежедневная газета» ). Первым

главным редактором издания стал Чжан Паньши55.

15 июня 1948 года,  Газета «Жэньминь Жибао» стала официальным изданием бюро

ЦК КПК Северного Китая. Написанное рукой Мао Цзэдуна название газеты до сих пор

52 Википедия – Китай [Электронный ресурс] // http:// ru.wikipedia.org
53 Жэ н ь м и н ь ж и б а о с а й т [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] / /
http://www.people.com.cn/GB/50142/104580/index.html
54 Жэ н ь м и н ь ж и б а о с а й т [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] / /
http://www.people.com.cn/GB/50142/104580/index.html
55 Байдупедия – Жэньминь жибао [Электронный ресурс] // http://baike.baidu.com/
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является ее логотипом. 1-го августа 1949 года (накануне образования Китайской Народной

Республики) ЦК КПК принял решение превратить её в официальную газету Центрального

комитета Коммунистической партии Китая. 

«Жэньминь жибао» играет важную роль в развитии социально-политической и

экономической жизни страны. В период «культурной революции 1966-1976 годов,

согласно китайским исследованиям, органу ЦК КПК газете «Жэньминь жибао» был

нанесен большой ущерб. Долговременная узурпация права руководства «Жэньминь

жибао» Линь Бяо и Цзян Цин. В 1976 году, после разоблачении так называемой “Банды

четырех”，особенно после того, как в Китае состоялся 3-ий пленум ЦК КПК 11-го созыва

ошибочный курс органа ЦК КПК был поправлен и «Жэньминь жибао» сново стала

пользоваться доверием читателей56.

«Жэньминь Жибао» выходит на китайском, русском, английском, японском,

французском, испанском, арабском, монгольском, тибетском, уйгурском, казахском,

корейском, чжуанском языках и на языке носу. 

Газета «Жэньминь Жибао» является одной из ведущих газет в мире и самой

влиятельной газетой в Китае. Свыше тысячи журналистов работают в 70

корреспондентских отделениях в разных странах и уголках мира. Тираж газеты достигает

2 млн. 800 тыс экземпляров. Ежегодно её тираж увеличивается более чем на сто тысяч

экземпляров.    

«Жэньминь жибао» выходит каждый день с понедельника по пятницу на 24

страницах, а в суббота и воскресенье - на 8 страницах.    

Как авторитетная, серьезная и всесторонняя ежедневная газета, «Жэньминь жибао»

своевременно, точно и всесторонне освещает основные события в стране и за рубежом.

Это стало одной из характеристик «Жэньминь жибао», которая завоевала популярность

большого числа отечественных и зарубежных читателей. Публикации «Жэньминь жибао»

(особенно редакционные статьи и статьи с комментариями и т.д.) высоко ценятся

аудиторией, вызывают особый интерес государственных и политических деятелей. Таким

56 Жэ н ь м и н ь ж и б а о с а й т [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] / /
http://www.people.com.cn/GB/50142/104580/index.html



54

образом, «Жэньминь жибао» является своеобразным главным медиа-центром

Коммунистической партии Китая, который сообщает миру о самых последние изменених

в Китае.

«Жэньминь жибао» является рупором партии и правительства в качестве важного

информационного окна для Китая в иностранных культурных обменах. Как показал новый

этап социалистического Китая «Жэньминь жибао» активно содействовала проведению

политики КПК, своим информированием об изменениях в китайском обществе,

разъяснением проводимых резюм, проводимых в Китае57. «Жэньминь жибао» также в

полной мере отражает пожелания масс в их информировании о событиях в мире и

международных новостях. Таким образом газета постоянно осуществляетинформационное

обеспечение социалистической модернизации Китая, а также содействует укреплению

мира и развитию международного сотрутничества ЦК КПК высоко оценило деятельность

«Жэньминь жибао» в связи с её 60 — летием, отметив, что она поправу заслужила  доверие

миллионов простых китайцев и международного сообщества.

В цнлях повышения эффективности работы всяких сотрудников редакция

«Жэньминь Жибао» организует обмен опытом и обмен с иностранными СМИ. Так, по её

инициативе состоился "Китайско-японский экономический симпозиум", проведил

журналистский диалог "Япония и Южная Корея", прошел медиафорум "l0 + 3 АСЕАН и

Китай, Япония, Южная Корея", состояласьконференция представителей СМИ "Китай —

Германия" проблемы развития современных медиа" и другие международные встречи.

«Жэньминь Жибао» придерживалась тактики партийного издания, открытой газеты. Для

этого в течение многих лет она организует опрос читателей и другие интерактивные

мероприятия с читателями, чтобы получить признание сообщества 58. Начиная с 2000 года,

сотни лидеров ведущих зарубежных СМИ посетили «Жэньминь жибао». В редакции

газеты ежегодно бывает около тысячи иностранных журналистов, ученых, общественных

деятелей.

В ходе многолетнего развития газета «Жэньминь жибао» вместе с десятками

дочерних изданий (известных как в Китае, а так и во всем мире) стала крупной

57 Байдупедия – Жэньминь жибао [Электронный ресурс] // http://baike.baidu.com/
58 Байдупедия – Жэньминь жибао [Электронный ресурс] // http://baike.baidu.com/
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организацией — холдингом «Жэньминь жибао». В Интернете газета «Жэньминь жибао»

доступна на языках многих народов Китая и основных иностранных языках. Сайт на

русском языке был официально открыт 5 июня 2001 года. Это один из ведущих

официальных русскоязычных информационных порталов КНР. Руководство страны и

компартии Китая уделяет большое внимание и оказывает огромную поддержку холдингу

«Жэньминь Жибао». 

   Главная страница официального сайта «Жэньминь Жибао» на русском

В «Жэньминь Жибао» с первой по шестую страницы занимают новости, с 9 по 15 -

национальной раздел новостей, страницы с 17 по 20 - для еженедельного издания и

специального издания газеты, с 21 по 23 - раздел международных новостей. Кроме того, на

7-й странице публилуются материалы о рпоблемах коммунистической теории, а 24

страница дополнительная. У газеты есть следующие основные рубрики: "экономический

еженедельник", "новая деревня:  еженедельник", "демократия: еженедельник",

"государственные предложения: еженедельник", "партийный еженедельник", "культура и
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образование недели", "финансовый еженедельник", "международная неделя",

"международные дополнения", "военные вопросы " , " Тайвань, Гонконг и Макао",

"литературная критика", "письма", "специальный выпуск", и другие. 

Эксперты выделяют такие сильные стороны газеты «Жэньминь Жибао» как

комментарии, публикуемые в ней. Особенно внимание привлекают  редакционные

комментарии, которые публикуются под рубликами "нфорум", "народный комментарий",

"аспект мысли", "сегодня говорят". И авторами часто являются ведущие сотрудники

издания Жэнь Чжунпин, Он Чжэнь хуа, Цзи Пина. Отличается растущее влияние этих

журналистов на аудиторию, публикации таких разделов газеты как "Политика

Интерпретации", "горячие точки интерпретации", "люди смотрят" . Заслужили широкое

признание и похвалу. 

2008 год в газете был в основном посвящен таким телам как борьба против снега и

льда, штормов, поддержания социальной стабильности в Тибете, освещению в СМИ

землетрясения, олимпийским играм в Пекине, и 30-летию политики реформ и открытости.

Сохраняя оригинальный стиль и традиции издание газета постоянное внимание

уделяет  претворению в жизнь политики "трех подходов".  

В начале 2013 года редакция «Жэньминь жибао» на своем официальном микроблоге

заявила, что субботние и воскресеные номера газеты увеличиваются с 8 по 12 страниц, а в

праздничные дни — с 4-х до 8 страниц. С понедельника по пятницу вводился новый

раздел с комментариями, чтобы постоянно ориентироваться в пестром фоне событий и в

социальной трансформации. Также «Жэньминь жибао» заявилв: "... Мы будем стремиться

говорить правду, писать правду, издание станет более удобным для пользователей, более

интересным".

«Жэньминь жибао» имеет первоклассную команду для сбора новостей, обширные

источники информации, придерживается принципа единства высокого стиля и

читабельности, и своевременно отражает разносторонне правдивую, точную жизнь, и

разнообразие социальных, экономических и культурных аспектов. Важные новости,

экономика, политическое и правовое общество, учебно-научный и культурный разделы,

международная колонка, теоретическая колонка, театральная колонка, раздел по всем
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секторам спорта, которыми занимаются массы. "Сегодня говорят о", "Народный форум" и

другие колонки стали популярными не только среди китайских читателей.

"Экономический еженедельник", "Демократия и верховенство закона еженедельник",

"Праздник жизни", "Неделя Земли" — информативны, свежи и уникальны, становятся

любимыми рубриками читателей.  

3.2 Тема борьбы с терроризмом в отражении «Жэньминь жибао»

Международный терроризм – "нетрадиционная угроза", возникшая после холодной

войны. Террористическое нападение в США "9·11" знаменовало собой и оказывало

влияние этогонаступление "климата угрозы", поставило под сомнения стабильность всего

мира и безопасность жизни людей и сохранность их имущества во всех странах земного

мира. По этой причине страны мира, включая Китай, четко выразили свою позицию в

отношении терроризма, и сформировали единый международный фронт борьбы против

терроризма.

В последние годы международные террористические силы создали ряд актов насилия

против гражданского населения во всем мире, которые привлели к многочисленным

жертвам. Особенно огромные потери от атакмеждународного терроризма, понесли США,

Великобритания, Россия, Индонезия, Индия и другие страны. В Китае долгое время

наблюделелись тенденция, что терроризм по-прежнему далеко от и вопросам борьбы с

терроризмом не придавалось должного значения, что в полной мере отражаллось в газете

к «Жэньминь жибао», на страницах, которой этой проблеме уделялось очень мало

внимания.

Тем не менее, с 2013 по 2014 годы, в связи с ростом активности террористических

организаций в Китае, такие например как "Восточный Туркестан", на территории охраны

Китая начался постоянно происходить акты насилия. Так, 28 октября 2013 года в Пекине

на площади Тяньаньминь в результате терракта, в котором участвовали три террористы,
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погибли 2 человека и более 40 человек получили ранения. Всего в 2013 году в КНР

произошло 10 актов терроризма, в котором погибли 55 человек и в ходе

антитеррористических операций было уничтожено 85 террористов.59

В 2014 году в Китае произошло 11 терактов, в которых погибло 74 полицейских и

мирных граждан, а в ходе контртеррористической борьбы было убито 34 террориста.60

Особенно всех потряс террористический акт, произошедший 1 марта 2014 года на

железнодорожном на вокзале города Куньминь, в провинции Юньнань, где группа

вооруженных людей напала на мирных жителей. За 12 минут было убито 29 человек и 143

человека получили ранения. Из 8 нападавших четверо были убиты на месте, а остальные

задержаны. Двумя членами этой группы были женщины. Власти Китая официально

обвинили в случившемся синьцзянских сепаратистов.61 Этот теракт вызвал огромный

резонанс во всем мире. Одна из газет Китая окрестила его «китайским 11 сентября».

30 апреля 2014 года на южном железнодорожном вокзале Урумчи, административном

центре Синцзян-Уйгурского автономного района КНР произошел подрыв взрывного

устройства, после чего неизвестные набросились на пасажиров с ножами. В результате три

человека погибли, еще 79 получили ранения.62 В ходе расследования полиция установила,

что к нападению причастна экстремистская организация «Исламское движение

Туркестана» - главная уйгурская сепаратистская организация, внесенная в мировой список

террористических организаций.

Если теракт в Синцзян-Уйгурском автономном районе, где находится Урумчи, был не

первым, то инцидент в Куньмине был свидетельством того, что терроризм в Китае вышел

за пределы одного региона и вызвал необходимость, как заявил Председатель КНР Си

Цзиньпин «для подваления деятельности террористов необходимо предпринять

решительные меры».63 

59 Китай всегда стоит на борьбе с терроризмом // Жэньминь жибао. 15 ноября, 2015
60 Китай всегда стоит на борьбе с терроризмом // Жэньминь жибао. 15 ноября, 2015
61 Китай всегда стоит на борьбе с терроризмом // Жэньминь жибао. 15 ноября, 2015
62 ИТАР-ТАСС: Международная панорма, Председатель КНР призвал к решительным 
мерам после теракта в Урумчи
63 ИТАР-ТАСС: Международная панорма, Председатель КНР призвал к решительным
мерам после теракта в Урумчи
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Еще одной особенностью, отмеченной с пекинского теракта 28 января 2013 года, что

для новых актов насилия, транслируемых на весь мир, жертвами являются мирные люди.

В Синцзян-Уйгурском автономном районе раньше случались теракты против полицейских

или военных, с перечисленных трех терактов боевики начали действовать по всем

правилам международного терроризма.

В СМИ сообщалось, что при нападении в Куньмине и Урумчи террористы не

использовали большие широкие ножи.  Это вызвало у людей шок. Люди легко

поддавались панике после такой массовой резни. СМИ сообщали о четырех инцидентах в

городах Китая после теракта в Куньмине. Паника вызывалась криками о том, что кто-то

режет людей. China News сообщила о двух таких инцидентах в метро Пекина и в торговом

центре Гуанчжоу 7 и 10 марта 2014 года. Еще один инцидент наблюдался в Чэнду 14

марта. Люди выбегали из торгового центра, крича «режут», «пожар». Позже оказалось, что

это ложная тревога.

Эти инциденты вызвали горячие дискуссии. Журналист Лу Чэнь писал, что многие

видят в этом отражение уровня социального доверия обшего чувства незащищенности в

обществе.64 

Если исходить из того, что одной из главных целей террористов является устрашение

и влияние на общественное мнение, то эксперты называют теракт в Куньмине

классическим.

Власти отреагировали на него незамедлительно. Председатель КНР Си Цзиньпин

выступил с заявлением, в котором призвал найти виновных и заставить их ответить на

содеянные по всей строгости закона. С аналогичными заявлениями  (выступили) и другие

государственные деятели КНР. Все они были опубликованы в газете «Женьминь Жибао» и

других китайских изданиях.

Таким образом, тенденция роста террористического  насилия вызвала серьёзное

внимание китайского правительства на проблему борьбы с терроризмом в стране, а

китайские СМИ начали активно освещать эту тему. Пример в разработке проблематики

борьбы с терроризмом задавала «Жэньминь жибао». В ней быстро напрашивалась

64 Лу Чень. Китайцы стали пониковать по любому поводу // Великая эпоха. 2014. 19 марта.
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массапубликаций о терроризме как социальном явлении, об актуальных вопросах борьбы

с ним сообщалось о столкновениях с синцзянскими терроризстами, их связах с

международным терроризмом. Предавались главности сведения о тенденциях

современного терроризма, структура его органнизация с место произношения.  

Были сами эксперемистские инициденты. Прежде всего о нем сообщалось в жанре

репортажа или заметки. Это были прежде всего сообщения о террористических актах на

территории Китая. Обычно такие материалы публикавались под публикой "важная

новость".

Например, 3 марта 2014 года в «Жэньминь жибао» о теракте в Куньминь под

публикой «Важная новость» сообщалось:

«Куньмин, 2 марта /Синьхуа/ -- На юго-западе Китая, в результате нападения на

железнодорожную станцию города Куньмин, совершенного сегодня, 27 человек погибли,

еще 109 получили ранения заявили власти, это был террористический акт.

Группа неизвестных вооруженных ножами лиц около 9 часов вечера совершила

нападение на вокзал города Куньмин, в юго-западной провинции Юньнань, что привело к

гибели множества людей».65

Материалы о результатах контртеррористических операций результатах

расследований актов насилия подавались в форме отчетов. Вот характерный пример такой

публикации в газете «Жэньминь жибао» в выпуске от 30 апреля 2013 года, помещенной

под публикой «Важное известие». В данном отчете сообщалось: 

«МОБ КНР: дело о насильственном преступлении террористического характера в

уезде Бачу Синьцзяна в основном раскрыто. Начальник Государственной канцелярии по

борьбе с терроризмом, замначальника Министерства общественной безопасности КНР

Мэн Хунвэй 29 апреля на пресс-конференции заявил, что дело о насильственном

преступлении террористического характера в уезде Бачу /Маралбаши/ Синьцзян-

Уйгурского Автономного района /Северо-Западный Китай/ в основном раскрыто. В

настоящее время органы общественной безопасности задержали еще одну группу

65 В теракте на железнодорожном вокзале 27 человек погибли, 109 Ранены // «Жэньминь жибао», 2014/ 3/ марта.
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террористов. Кроме этого была обнаружена партия оружия и самодельных взрывчатых

веществ, найдены флаги с эмблемами "Восточный Туркестан".

Напомним, что 23 апреля в уезде Бачу Синьцзяна террористы внезапно напали на

сотрудников правоохранительных органов и социальных работников, в результате чего

пострадало большое количество людей.

По словам Мэн Хунвэя, Китай остается одной из самых безопасных стран мира.

Однако под влиянием учащающихся случаев террористических актов в мире и из-за

подстрекательства зарубежных террористических сил "Восточного Туркестана" борьба

с сепаратистами в Синьцзяне будет долгосрочной и сложной, иногда ситуация может

обостряться».

Международное сообщество уделило теракту в Куньмине серьезное внимание. Главы

многих государств и международных организаций направили в Пекин телеграммы с

соболезнованиями и признанием террористического характера этого инцидента. Об этом

сообщила своим читателям «Женьминь жибао». Но ее редакция заметила и такой факт, что

США, изначально осудившее происшествие, но назвала атаку  «ужасающим,

бессмысленным актом насилия», избегая слова «терроризм». На это «Женьминь жибао»

отреагировала жестким комментарием: «использовать двойные стандарты в борьте с

терроризмом – вредить себе и людям», опубликованным в номере от 27 апреля 2014 года. В

нем говорилось: 

«На днях официальный представитель Госдепартамента США, говоря о

террористическом нападении, произошедшем на днях в уезде Бачу в Синьцзян-уйгурском

автономном районе Китая, не только не осудил его, а наоборот, стал измышлять

обвинения в адрес национально-религиозной политики КНР. Однако применение "двойных

стандартов" в вопросе борьбы с терроризмом в конце концов обернется вредом не

только другим, но и самим США.

Как известно, США также являются жертвой терроризма. После событий "11

сентября" они одно время активно проводили сотрудничество с международным

сообществом и в 2002 году поддержали в Совете безопасности ООН внесение в список

террористических организаций "Исламское движение Восточного Туркестана". Однако с
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разворачиванием войн в Ираке и в Афганистане Вашингтон начал "менять маски" и

прибегать к политике "двойных стандартов" в вопросе борьбы с терроризмом. Наиболее

очевидным проявлением этого является выборочное "игнорирование" экстремистских

организаций, действующих на территории Чеченской республики в России, и

террористической организации "Восточный Туркестан", угрожающей безопасности

Китая.

В 2006 году США, несмотря на протест китайского правительства, отпустили на

свободу подозреваемых в причастности к "Восточному Туркестану"; более того,

американское правительство признало, что выступающий за отделение Синьцзяна от

Китая "Всемирный уйгурский конгресс" получает финансовую помощь из Национального

фонда демократии, а источником финансирования данного фонда, как известно,

является Конгресс США. Кроме того, в опубликованных в последние годы в США

"Докладе Госдепартамента США о борьбе с терроризмом в мире" и "Докладе

Госдепартамента США о правах человека в мире" содержатся некорректные

высказывания по поводу некоторых террористических мер, принимаемых в России и

Китае.

Президент РФ Владимир Путин в прямом эфире с россиянами в четверг подчеркнул,

что его всегда возмущала ситуация, "когда западные партнеры и СМИ называли

террористов, совершавших зверские и кровавые преступления в России, "повстанцами" и

никогда -- "террористами".

Терроризм в любых его формах идет вразрез с человеческой цивилизацией и

общественным порядком, идет наперекор тенденциям к миру и развитию на планете,

поэтому является общим врагом всех стран. "Двойные стандарты" в вопросе борьбы с

терроризмом не только нарушают принципы человеческой морали, но и ободряют

террористов, и в конечном счете оказывают негативное влияние на борьбу с

терроризмом в мире.

На самом деле, по мере продвижения процесса глобализации отмечаются

национализация и интернетизация террористических организаций, которые начинают

применять новые технологические методы и пользоваться региональными конфликтами
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и социальными противоречиями с целью расширения зоны своего влияния и достижения

транснационального и даже трансрегионального распространения. На таком фоне

особенно важным оказывается мировое сотрудничество. Любая попытка "уйти в

сторону" и "отвести беду на других" неразумна.

Как говорится в китайской пословице, "чего себе не хочешь, того и другому не

желай". Поэтому пора США отбросить "двойные стандарты", которые и не принесут

пользы им самим, и навредят другим».

После этой публикации пресс-секретарь госдепартамента США Джен Псаки

заговорила об инциденте в Куньмине как о «террористическом акте, направленным на

случайных граждан». 

Об инциндентах террористического характера в других странах «Женьминь жибао»

извещала в коротких сообщениях под рубрикой и “за рубежом”. Вот, например как

информировалось о взрыве возла консульства Ирана а Пакистане: 

Пакистан, 24 февраля /Синьхуа/ -- Возле консульства Ирана в северном

пакистанском городе Пешавар смертником сеегодня был совершен террористический

акт, в результате которого как минимум 2 человека погибли и 11 человек пострадали.

Местные СМИ, приводя слова очевидцев, сообщили о том, что террорист, одетый

в полицейскую форму, оставил машину недалеко от консульства Ирана, после чего

направился к КПП консульства и во время проверки на безопасность привел в действие

находившееся на нем взрывное устройство.

Полиция сообщила, что количество взрывчатого вещества, которое было с

террористом, и в его машине, составляло 5 килограммов. На данный момент полиция

уже блокировала место происшествия и держит под контролем машину террориста.

Все пострадавшие были доставлены в местную больницу, трое их госпитализированных

получили серьезные телесные повреждения.

Ответственность за терракт взяла на себя местная ячейка движения" Талибан".66

66 В результате взрыва возле консульства Ирана в Пакистане погибло 2 человека //
Женьминь жибао, 2014, 25, февраля. 
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Прежде всего в комментарии подчеркивает важный вывод, сделанны главами

борьба с терроризмом должна вестись без двойных стандартов, удары по "Исламскому

государству" без согласия Дамаска противоречат международным основам. Также

отмечено то, что участники извали терроризм и экстремизм являются главными

факторами, угрожающими безопасности и стабильности на Ближном Востоке, а

борьба с терроризмом и экстремизмом представляет собой первоочередную задачу

международного сообщества в этом регионе. "Откровенно заидеологизированный отказ

США /сотрудничать с Дамаском/ выглядит неадекватным на фоне успешного

завершения химразоружения в Сирии, что подтверждает ее договороспособность", --

цитирует «Женьминь жибао» слова главы МИДа России С. Лаврова.

Эксперты, исследующие особенности терроризма в Китае, отмечают, что отчасти он

схож с российским сценарием террористической активности сепаратистских групп. Это

подтверждается, во - первых, тем, что как и в России террористические группировки

выходят из собственного национального региона, за отделение которого они выступают, на

уровень всей страны — от столицы до крупных центров. Во - вторых, очевидные связи с

международным терроризмом. В - третьех, общей особенностью является и то, что в ряды

боевиков террористических организаций все активнее привлекаются эксперты. В -

четвертых, как и в России, китайские террористы ведут работу с общественным мнением

на мировом уровне в плане создания из сепаратистов образа борцов за демократию и

отделение от авторитарного государства, притесняющего национального меньшинства и

отказывающего народу региона в его законных правах. Уйгурские сепаратисты, и примеру

действуют через многочиленные диоспары во всем мире, и в первую очередь, через

Всемирной уйгурской конгресе.67  

Газета «Женьминь жибао» отметила, что несмотря на то, что террористические акты

уйгурских террористов направлены против человечества, цивилизации и общества, и они

безоговорочно являются террористами, ряд западных СМИ, в том числе CNN, Associated

Press, The New York Times, Washington Post, в которых наблюдаются логические путаницы

и даже скрытые намерения. Эти СМИ не хотят использовать в своих сообщениях о

67 Каукенова Т . Теракт в Куньмине: Китай столкнулся с новым уровнем террористической угрозы.
http://radiotochka.kz/1859-.html(28.04.2016)

http://radiotochka.kz/1859-.html
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трагедии в Куньминь слово «террористы» в отношении уйгурских сепаратистов,

совершивших этот кровавый теракт. «Женьминь жибао» сообщила своим читателям, что

американский телеканал CNN в соответствующих репортажах заключил слово

«террористы» в кавычки, а также отметил, что подобные нападения с ножами случаются

не впервые, такие инциденты имели место в 2010 и 2012 гг  в учебных корпусах, однако

они «не имели никакого отношения к политике». Агенство Associated Press передает

информацию следующим образом: «террористы, как их называют официальные власти».

Газеты The New York Times и Washington Post называют террористов «атакующими».

Рассказывая о причинах инцидента, CNN, The New York Times и Washington Post

пренебрегают социальным прогрессом, которого добился Синцзян, не скрывая, сеют

вражду в этнических отношениях Китая. Более того, Associated Press процитировало слова

некого человека, который заявил о «независимости уйгуров».68

«Предвзятость уже давно стала хронической болезнью отдельных американских

обозревателей синцзянского вопроса Китая, - отмечала «Женьминь жибао». – «На

протяжении длительного времени американское правительство не желает называть разные

кровавые инциденты, инициированные сепаратистами, которые борятся за независимость

Синцзяна, «террористическими актами», наоборот, явно строго критикует действия

Китая».69

Двойные стандарты по вопросу терроризма и террористов невыгодны как США и

отдельным западным СМИ, так и другим странам, - делает вывод в своей статье

политический обозреватель «Женьминь жибао» Вэнь Сянь.70

Китай и Россию многое объединяет в борьбе с международным терроризмом. И

«Женьминь жибао» регулярно сообщает на своих страницах о российской политике в этой

области. Так, 27 ноября 2014 года газета дает свой комментарий о встрече МИДа России

со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом.

68 Вэнь Сянь. Лживость и бездушие западных СМИ в освещении инцидента в Куньмине // 
Женьминь жибао. 2014, 4 марта.
69 Вэнь Сянь. Лживость и бездушие западных СМИ в освещении инцидента в Куньмине // 
Женьминь жибао. 2014, 4 марта.
70 Вэнь Сянь. Лживость и бездушие западных СМИ в освещении инцидента в Куньмине // 
Женьминь жибао. 2014, 4 марта.
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По словам Сергея Лаврова, Россия будет продолжать оказывать содействие Сирии

в обеспечении ее способности борьбы с терроризмом и продолжать развитие

сотрудничества и партнерства с Сирией для осуществления цели уничтожения

терроризма на Ближнем Востоке.

«Женьминь жибао» подчерживает, что по итогам встречи Сергей Лавров сообщил

позитивной оценке Россией и Сирией действий спецпосланника Генсека ООН Стаффана

де Мистуры по продвижению к урегулированию через так называемые "локальные

замораживания". Согласно этому проекту правительственные войска и оппозиционные

силы Сирии "заморозят" перестрелки в Алеппо и поведут совместную борьбу с

экстремистской организацией "Исламское государство". Глава МИД России указал, что

успех на этом направлении позволит избежать новых жертв и вернуть к нормальной

жизни тысячи мирных граждан.71 

Исследования показали, что в публикациях на тему террора  в «

Женьминь жибао» преобладают информационные жанры. В целом, как это

видно из диаграммы 1, это характерно для китайской прессы в целом.

Диаграмма 1. Количество информационных и аналитических

материалов в ведущих китайских газетах

71 Борьба с терроризмом должна вестись без двойных стандартов -- глава МИД России //
Женьминь жибао, 2014. 27. ноября. 



67

В «Женьминь жибао» доля информационного материала составляет 78%,

а аналитического – 22%. В жанровом соотношении «Женьминь жибао»

выглядит следующим образом: заметка – 12%, репортаж – 42%, комментарий

– 31%, статья – 15% (см. диаграмму 2). Таким же образом представлены и

жанры в публикациях на тему терроризма.

      Диаграмма 2. Жанровые особенности «Женьминь жибао»
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Анализ показал, что самым популярным в террористической

проблематике « Женьминь жибао» является репортаж. Что такое репортаж?

Большая советская энциклопедия определяет понятие «репортаж» ( от англ.

Report - «сообщать» и франц. Reportage) — информационный жфнр

журналистики, опнративно, с необходимыми подробностями, в яркой форме

сообщающий о каком-либо событии, отевидцем или участником которого является

автор. В « Женьминь жибао» репортаж о террористических действиях бывает как

событийный, посвященный конкретному инциденту насилия или проведению

контртеррористической операции, так и тематическим, объединенный одной темой, но

происходящие в разное время. Обычно репортажи на эту тему иллюстрируются

фотоснимками с места событий, нередко появляются и самостоятельные фоторепортажи,

выразительные способности репортажа позволяют наглядно и предметно отображать

трагедию насилия, проводимого террористами, борьбу с ним. Инцидент насилия носит

элемент сенсационности, которая всегда является одной из целей репортера. Оттенок

сенсационности акту насилия придают не только необычные черты происшествия, но и

его внезапность, конфликтность, повышенный человеческий интерес, особенно

эмоциональный толчок. Репортаж позволяет спокойно и объективно передать

информацию о террористическом инцинденте как с определенным идеологическим

воздействием на аудиторию так и без такового дать объективную информацию.

Для репортажей о терроризме и борьбе с ним, публикуемым в

«Женьминь жибао», характерны следующие черты:

- динамичность – развертывание событий во времени и пространстве;

-наглядность – создание образной картины происходящего;

- документальность;

- непременный эмоциональный стиль повествования;

- работа через детать;
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- создание эффекта сиюминутности происходящего;

- образная аналитичность – журналист выступает как исследователь;

- стремительный ритм.

Авторов репортажей о террористическом инциденте интересуют:

 Свидетели инцидента, как источники информации и опора

документальности;
 Очевидцы ( для отражения реакции на происшедшие события);
 Жертвы( для отражения трагедии происшедшего);
 Люди, активно влияющие на окружение;
 Исполнители и соучастники;
 Герои ( люди, проявившие мужество, смелость в сложной ситуации,

оказавшие помощь пострадавшим);
 Эксперты(специалисты, которые комментируют происшедшую

ситуацию, дают прогнозы).

Особый интерес вызывают те репортажи, где о людях сказано побольше,

представлены различные собеседники. Важно и то, как репортер умеет

показать событие в разных ракурсах, создавать картинки «одушевленные

информацией», в которых отношение к происходящему очень ощутимо.

Журналисты «Женьминь жибао» при помощи репортажей усиливают

конфликтность действий террористов; показывают противостояние  им

государства и общественности; раскрывают героизм и мужество тех, кто

борется с терроризмом; наглядно объясняют необходимость единения сил для

ликвидации терроризма.

На страницах «Женьминь жибао» репортаж в освещении темы

терроризма взаимодействует с заметкой, комментарием. Отчетом, статьей.

Заметка обычно используется для сообщения о террористическом инциденте,
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извещает о новости, ранее не известной читателям. При анализе публикаций

на террористическую тему мы наблюдали, что элементы событийной заметки

в силу фактологического содержания, точности и оперативности присущи

репортажу о террористическом инциденте. Взаимодействие заметки и

репортажа заключается в том, что вначале об инциденте «Женьминь жибао»

сообщает в заметке на первой полосе, а затем в следующем выпуске об этом

рассказывает репортаж или фоторепортаж. Таким образом заметка

используется для более оперативного сообщения о событии. Репортаж же

более подробно информирует аудиториюо нм, помогает читателю лучше

понять весь комплекс обстоятельств, связанных с инцидентом. Вместе они

оперативно освещают террористический акт, контртерроистическую оперцию

и другие аспекты террористической проблематики. Кроме того элементы

заметки присущи самому репортажу на террористическую тему. 

Составным элементом такого репортажа является и интервью. Форма

диалога, присущая ему, позволяет оживить репортаж сообщениями

свидетелей, очевидцев, специалистов, что воспринимается более

правдоподобно, с большим доверием. Представлены в репортажах о

терроризме и элементы отчета, которые позволяют детализировать события

или инцидент, так как дают возможность сообщить о дополнительных

подробностях происходящего. Особенно это касается репортажей с

сообщениями о встречах государственных и политических деятелей.72 

Присущи репортажам «Женьминь жибао» и элементы аналитических

жанров. Наиболее часто в репортажах террористической тематики

72 Ван И: Международное сообщество должно создать единый фронт борьбы с
терроризмом // Женьминь жибао.2013. 16 ноября; Ян Мин, Цай Люмэй. На Ближнем
Востоке может появиться новый антитеррористический союз? // Женьминь жибао.2015.17
мая
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используются элементы комментария. Как уже отмечалось выше, этот жанр и

самостоятельно эффективно пользуется в освещении террористической

проблематики. Анализ показал, что почти каждая третья публикация в

«Женьминь жибао» - комментарий. Почему так часто журналисты прибегают

к жанру комментария и его элементам в репортажах? Применение элементов

комментария репортерами происходит, когда они стремятся проанализировать

террористический инцидент, события, дать оценку сообщаемым фактам, как,

например, в публикации « Использовать двойные стандарты в борьбе с

терроризмом – вредить себе и людям», опубликованной в «Женьминь жибао»

27 апреля 2013 года. В некоторых случаях (публикациях) элементы

комментария преобладают, и сам материал уже можно отнести к жанру

репортажа. Он становится репортажем-комментарием, которому присущи

рассуждения, оценки. В ряде репортажей «Женьминь жибао» элементы

комментария используются для оперативного отклика, высказывания своего

мнения на события, в которых не имеется достаточной ноты анализа. Для

репортажей-комментариев газеты «Женьминь жибао» характерно

присутствие расширенного комментария, т.е. пространного разъяснения

факта; синхронного комментария – сделать ясным факт в ходе его изложения;

комментарий эксперта – факт разъясняется компетентным специалистом.

В некоторых репортажах «Женьминь жибао» на тему терроризма, авторы

н е о г р а н и ч и в а ю т с я в о с с о зд а н и е м к а р т и н ы и н ц и д е н т а и л и

антитеррористических действий, а стремятся  сопоставить факты,

проанализировать их связи,  исследуют причины случившегося,

эффективность антитеррористических мероприятий и в целом политики в

этой области. То есть репортер показывает причины возникновения и
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развития инцидента, делает авторские обобщения и выводы. Часто для этого

используются цифры, результаты опросов общественного мнения,

приводятся факты из других инцидентов. Такая публикация близка к

корреспонденции, и ее можно назвать проблемным репортажем. В нем

обычно поднимаются актуальные проблемы борьбы с терроризмом.

Есть репортажи «Женьминь жибао», в которых содержится рассказ не

только о самом инциденте насилия или о контртеррористической операции,

но и о событиях ему предшествующих (например, рассказывается о борьбе с

ИГ в Сирии и Ираке, авторы рассказывают об истории этой террористической

организации).

Что касается содержании репортажей, освещающих терроризма, то для

них характерен отпор наиболее значимых элементов инциндента, действия,

события, создание «эффекта присутствия» автора, использование ярких

деталей и подробностей, и как уже отмечалось, применение мини-диалогов.

В обе исследования освещения темы терроризма с «Женьминь жибао»

автор обратила внимание не только на газетного создания и формы его

подачи, но и на оформирование публикацией изучаемой проблематики, их

дизайн. 

Автор исследоватла общий дизайн первой «Жэньминь жибао» страницы, чтобы

определить основные способы привлечения внимания читателей к материалам данной

тематики и прежде всего её новостной части. Результат этого исследования представлен в

табл. 1.
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Содержания заголовка Процент публикаций

Выделение заголовка цветоч 83.3%

Без ыыделение цветоч 30.3%

Элементы художественного 

оформирования
30.0%

С элементами юбилейнего 

оформирования
10.0%

Прочее 23.3%

(Таблица 1) Оформление заголовков

Показатели данной таблицы (см. таблицу 1) показывают, что на 83% газетных

полосах используется только символы черного цвета для сообщения названия публикации

о терроризме, и только в 3 0 % случаев используются художественное оформирование

рисунки. Сообщения об инциденте также показывает относительно большие различия, все

газеты используют реже черный край для создания торжественной атмосферой.

Другим исследуюмым элементом дизайна является размещение название сообщения

события. Онализ показал, что обычно об этом сообщается на первой странице, для того,

ч т о б ы привлечь внимание читателей. Также сообщение выделяется увеличенным

разширем шрифта о подзаголовном и лицом, что тоже пробуждает внимание читателя. Эта

информация отличается национальной насыщенностью, яркой национальной подачеет
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сообщаемого факта для более много восприятиях темой сообщения(репортажа,

комментарии) обычно разбивается на несколько частей с ярними пользованиями. Для

большей части газетных заголовков характерно кратность и выразительность. В газете

«Жэньминь жибао» большинство публикаций — 60.3% составляется из 10 - 20 иероглифов,

затем 20% состовляют также из 20 - 30 иероглифов, больше 30 иероглифов принадлежит

10% текстов, наименьшее общее 1 - 10 иероглифов и только 6.7%. Обьём материалов

иссладуемой темыот 8 до 60 иероглифов.

Для текстов материалов, освещающих борьбу с терроризмом в газете «Жэньминь

жибао» в основном и используют крупные черные шрифты. Небольшая часть газеты с

черным или серым фоном и названия белых шрифтов, подчеркивает важность темы.

Некоторые первые страницы состоят из заголовков только черного цвета.

В отношении содержания заголовка, китайские газеты часто используют цитаты из

выступлений Председателя КНР Си Цзиньпина. Эта особенность присутствует в 46,7%

публикаций на данную тему.. Публикации об инциндентах насилия, судебных процессах

над террористами составляют 26,7%, тема орудий на силия людей составляет 13,3%. Есть

и другие темы, которые составляют лишь 3,3%. Проблематика заголовков по теме

терроризма автором пресдтавлено в Табл. 2. (см. таблицу 2)

Содержание заголовка Степень применения Процент

Сообщение об акте насилия 14 46.7%

Вспышка терроризма 8 26.7%

Атака террористов 1 3.3%
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Жертва убитства 1 3.3%

Указание орудия совершения 

преступления
4 13.3%

Количество у б и т ы х и

раненных
1 3.3%

Прочее 2 6.7%

(Таблица 2) Содержание заголовка

Результат анализа показывают, что большая часть первой полосы состовляют

информационные сообщегия, в том числе и на тему терроризма. Китайская газета

«Жэньминь жибао» публикует эмоционально насыщенные сообщения предупреждения о

нарастающей угрозе и необходимостью её предупреждения.

Анализ показал, что по информацию репортажа. По использованию источников

информации, китайские СМИ наиболее часто обращаются к официальным лицам -

правительственным чиновникам и представителям общественных организаций. Доля этих

источиников составляет 7 3 % . Китайские СМИ редко обращают за информаций к

населению. Этот источник представлен только 27%. Ссылка на получение информации от

технических экспертов, военных учреждений или академических фондов в китайских

СМИ не отражается. Очень редко упоминаются как источники и информации насилия

террористов жертвы и их В публикациях по теме терроризма в «Жэньминь жибао»

встречаются ссылки на получение информации от иностранных политических деятелей,
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полицейских, иностранных и китайских СМИ. (См. таблицу 3)

(Таблица 3) Источники информации китайских СМИ

Типы источников информаций Процент информации от источника

Правительственный чиновник 73%

З а р у б е ж н ы е п о л и т и ч е с кие

руководители деятели 
27%

Жертвы 3%

Полицейская служба 7%

Зарубежные СМИ 3%

Китайские СМИ 3%

Прочее 3%

Как уже отмечается, значительно место в освещении террористической

проблематики занимают фото - иныормации. Её источниками являются прежде всего

китайские информационные агенства, фотокорресподенты «Жэньминь жибао»,

иностранные информационные агенства. Доля каждого источника представлена в табл. 4.
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Источники  фотографий в

китайских СМИ

Степень

применения
Процент

Агентство "Синьхуа" 5 35.7%

Самолично 3 21.5%

Не указаны источники 2 14.4%

Чжунсиньшэ 1 7.1%

CCTV 1 7.1%

CFP 1 7.1%

Американское информагентство

"Ассошиэйтед Пресс"
1 7.1%

Таблица 4 Источники фотоинформаций

Тематика фотоиллюстрации делятся на четыре основных направления: вооруженные

полицейские на дежурстве (блокада места, вооруженный дозор и тп.); спасение жертв

террористических инциндентов оказание медиценской помощи пострадавщим;

соболезнования и т.п.; картики с места совершения теракта; эвакуация пострадавщих и

находившихся здесь морей,  восстановление порядк а ликвидации последствойй

террористической атаки и т.п.); цветы свечи и поминание жертв теракта,. Характерно, что
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«Жэньминь жибао» не публикует много фотографией с места трагедии дает снимков с

жертвами насилия. 

Самым крупным поставщиком фотоиллюстрацией является для «Жэньминь Жибао»

агенство Синьхуа. Его фотографии отмечаются высоким качеством и в полной мере

отвечают этическим нормам освещения террористической темы в прессе. У них соблюден

баланс объективных фактов трагедии и трагедии человека. Фотографии следствуют

объективному освещению инциндента насилия, избегая сенсационность в изображении

теракта.

Особенности подходов журналистов «Женьбинь жибао» к

освещению темы терроризма

Журналистам газеты «Женьминь жибао» как и их зарубежным коллегам,

работающим над освещением темы терроризма, постоянно приходится

решать для себя нелегкую проблему. Она, прежде всего, связана с тем, какие

последствия могут быть от подготовленной им публикации. Не окажет ли ее

выход в свет  деструктивное влияние на общество? И отсюда к журналисту

предъявляются высокие профессиональные требования. Прежде всего, он

должен обладать ясными представлениями о национальных интересах,

политической компетентностью. Стоять выше узкокорпоративных интересов

«выдать» сенсационный материал о теракте, не учитывая, какое влияние он

окажет на общество, не сработает ли его репортаж в пользу террористов.

Кроме того, есть и этические нормы. Профессионализм требует от

журналиста максимально полной и объективной передачи полученного

материала, а этические  установки накладывают на него определенные

ограничения. Найти баланс бывает подчас  непросто. Поэтому внутренние

редакционные правила «Женьминь жибао», как и многих других

качественных изданий во всем мире, требуют от журналиста выполнять,
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прежде всего, функцию интеграции и консолидации общества, что

невозможно без учета законов, стоящих на стороне интересов граждан.

Требования, которые предъявляются редакцией к своему сотруднику,

учитывают принципы, изложенные  в Резолюции конференции ЮНЕСКО

«Терроризм и средства массовой информации» (Манила, 1 - 2 мая 2002 г.).  В

этом документе содержится призыв к журналистским и медийным

ассоциациям принять меры по расширению способностей СМИ

профессионально сообщать о терроризме и способствовать толерантности, в

том числе, через обеспечение возможностей для обсуждения этических

проблем, касающихся освещения терроризма в СМИ. Кроме того,

сотрудничая с Россией в борьбе с международным терроризмом, Китай

внимательно присматривается к российскому опыту борьбы с терроризмом в

информационной сфере, и  китайская корпорация журналистов в своих

требованиях к освещению терроризма  заимствовала многие  подходы к

отражению актов терроризма и контртеррористических операций

российскими журналистами, из правил, принятых Индустриальным

комитетом СМИ России 8 апреля 2003 года и «Этических принципов

профессионального поведения журналистов, освещающих акты терроризма и

контртеррористические операции», одобренных VII Съездом Союза

журналистов России16.05.2003 .

Поэтому, как и в России при сборе информации китайский журналист

должен, прежде всего, думать о жизни заложников и потенциальных жертв.

Вот почему он обязан: не предпринимать никаких действий, которые реально

и непосредственно могут подвергнуть жизнь заложников и потенциальных

жертв еще большему риску; проявлять особую чуткость к очевидцам событий
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как к источникам информации, в особенности, в отношении детей, женщин,

пожилых, а также беженцев; помнить, что спасение раненых и пострадавших,

а также освобождение заложников имеют приоритет перед правом

информирования общественности; незамедлительно предать гласности

ставшую ему известной информацию о готовящемся террористическом акте

или об иной угрозе, исходящей от террористов.

Особенно аккуратен журналист должен быть в подаче материала о

террористическом акте и контртеррористической операции. Вот почему он

обязан: полно и точно рассказывать о террористических актах и борьбе с

терроризмом, чтобы тем самым содействовать открытым, информированным

общественным дебатам, которые в любом случае необходимы для

достижения долгосрочных решений проблем терроризма; стараться не стать

рупором для выражения взглядов и программы действий террористов,

памятуя о том, что акты терроризма никогда не могут быть оправданы

никакими мотивами; пытаться сохранить баланс между правом аудитории

СМИ знать правду о подробностях террористических актов и правом

обвиняемых в терроризме на беспристрастный суд;

- сопровождать сообщения о террористических актах точной

информацией о фактической подоплеке событий; такие факторы как раса,

вероисповедание, национальность или занимаемое положение террористов и

их жертв следует сообщать только в тех случаях, если они имеют

существенное значение; при этом нужно учитывать, что мировое сообщество

отвергает связь терроризма с какой-либо конкретной религией, расой или

национальностью, тогда как нетерпимость, дискриминация, неравенство,
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невежество, нищета и отчуждение служат плодородной почвой для

международного терроризма;

учитывать тот факт, что в целях искоренения терроризма мировое

сообщество нуждается в глобальном и всеобъемлющем видении развития,

базирующегося на соблюдении прав человека, взаимном уважении,

межкультурном диалоге и уменьшении нищеты на основе справедливости,

равенства и солидарности; не допускать монтажа фото- и видеоматериалов,

который может исказить представление аудитории СМИ о реальных

событиях; воздерживаться от неподобающей сенсационности и натурализма

при показе жестокости и насилия со стороны террористов, уважая

нравственные и религиозные чувства представителей аудитории СМИ и,

прежде всего, проявляя должное уважение к страданиям жертв терроризма и

чувствам их близких, дабы не усугублять их бестактным освещением

событий; при решении вопросов о публикации мемуаров террористов,

учитывать опасность того, что подобная публикация может содействовать

оправданию, героизации, романтизации или, напротив, банализации и

преуменьшению опасности терроризма; защищать право общества быть

информированным обо всех существенных для него сторонах терроризма и

борьбы с ним, исходя из того, что любая стратегия борьбы с угрозой

терроризма должна опираться в большей степени на уважение свободы

информации и выражения мнений, чем на серьезные ограничения этих

фундаментальных прав. 

Для редакции «Жэньминь Жибао» характерно, что в ней публикации на тему

терроризма подают в "холодной обработке", т.е. Учитывая все обстоятельства и возможное

воздействие экстремальных новостей на население. При возникновении инциндента
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насилия, редакторы и репортеры службы по планированию своевременно запускают

обсуждеие темы публикацией с целью, чтобы они были объективны, без погона за

сенсацией. Считается, что при возникновении события, репортер должен взять на себя

инициативу, чтобы посетить место происшествия, побывать на пресс-конференции и

задавать вопросы её ведущим и экспертам, чтобы понять суть и выдать своевременно

авторитетный голос газеты, чтобы не дать возможности сплетничатьи распускать слухи

другим безответственным СМИ. Для того чтобы правильно направлять общественное

мнение, не только давать описания событий, но и прокомментировать сообщаемые

новости, таким о б р а з о м обеспечивая исключительную перспективу газеты, её

авторитетный голос.

При подготовие публикации о террористическом акте сотрудником «Жэньминь

Жибао». В процессе рекомендуется обратить внимание на сообщения агентства Синьхуа и

других средств массовой информации об этом событии и для выявления проблемы

устроить своевременный обмен информацией с журналистами, чтобы устранить все

сомнения и упущения. По правалам редакции репортер не может выпускать в печать

материал, если он не проверил его подлинность, а подготовил его "понаслышке". Он

должен проверить факты, а не ссылаться, на воспроизведенее в других СМИ. Этого

требует от журналиста и статус партийной газеты сотрудником которой он является.

Журналисту рекомендуется быть объективнм и беспристрастнм, потому что

малейшая ошибка будет отражаться на общей работе. Для этого в газете «Жэньминь

жибао» сформулированы жесткие правила процесса утверждения материала и

публикации, выходу в свет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На рубеже ХХ – ХХI вв. освещение актов терроризма и борьбы с ним стало одной из

ведущих тем в мировых СМИ. Выяснить, как эта тема представлена в современной прессе

Китая,  автор попытался  на примере исследования «Женьминь жибао» -  ведущей газеты

этой страны. Основные выводы таковы: 

-  в 2000 - 2010 годы публикаций на тему терроризма в «Женьминь жибао» было

очень мало.  Раньше считалось, что терроризм далеко от Китая.  Но в связи с ростом  в

2013 - 2014  гг. террористических организаций  (таких как «Восточный Туркестан» и др.) в

стране участились акты терроризма (инцидент в Куньмине, взрыв на железнодорожном

вокзале в Урумчи и др.). В Китае в 2013 г. произошло 10 актов терроризма, в 2014 г. – 11. В

связи с этим тема терроризма стала «Женьминь жибао», как и в других китайских

изданиях, стала восходящим трендом;

-  в жанровой структуре публикаций на темы терроризма наиболее часто встречаются

заметка и репортаж. Репортажи, как правило, сообщают о террористических актах в

Китае. Сведения о подобных событиях за рубежом подаются в форме коротких

сообщений;

-  в содержании репортажей о террористических актах выделяются четыре

тенденции: желание авторов спокойно и объективно передать информацию с места

события, стремление не нагнетать атмосферу страха в показе акта террора, особое

внимание уделяется осуждению терроризма и сочувствию пострадавшим;

- в качестве источников информации журналисты часто используют сообщения

официальных лиц и общественных деятелей (цитирование государственных чиновников

составляет 73%). Значительное место  в материалах о терроризме занимают ссылки на

осуждения актов терроризма и заявления по этому поводу зарубежных политических

лидеров (этот тип источников составляет более 20%). Ссылки на технических и

полицейских экспертов составляют только 7%. Авторы публикаций  редко обращаются за
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свидетельствами к рядовым гражданам и пострадавшим, родственникам жертв террора

(эта категория представлена только 3%);

- только в 36,7 % публикаций сопровождаются фотоматериалами, в которых

выделяются следующие четыре направления изображений: вооруженные полицейские

блокируют место теракта, спасение жертв теракта и оказание им помощи, обстоятельства

после акта террора, соболезнование жертвам (свечи, цветы у места их гибели).

В ходе исследования мы выявили, что китайские СМИ проявляют значительное

внимание к освещению темы терроризмома. Информационная политика Китая в борьбе с

терроризмом имеет свою специфику. Она в полной мере отражается в деятельности

«Жэньминь жибао» как самой влиятельной газеты в Китае. Заметно, что в публикациях о

борьбе с терроризмом в китайских газетах, отражаются указания Председателя КНР Си

Цзиньпин, сделаные им в своих докладов и выступлениях об усилении

антитеррористической борьбы в сфере информации. 

В общем, антитеррористическая борьба Китая уже вступила в новый период, а

именно в сфере информационной политики. 

Китай в качестве ответственного большой страны, будет продолжать укреплять

сотрудничество и участие в международных усилиях в борьбе с терроризмом, чтобы

сделать больший вклад в их собственных для мира и развития в мире,.
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