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Отравление Сергея Скрипаля и его дочери, гражданки России, Юлии произошло 4
марта 2018 года в Солсбери. Скрипали были найдены на лавочке у торгового центра и
доставлены в городскую больницу. 8 марта 2018 года с симптомами отравления был гос-
питализирован осуществлявший расследование сержант британской полиции Ник Бейли.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу,
что ответственность за отравление в Солсбери, вероятнее всего, лежит на России. Она
также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом
"Новичок", которое разработано в РФ. Россия свою причастность оотрицает.

В результате международного конфликта, Россия была обвинена в использовании за-
прещенного химического оружия.

Исследование посвящено изучению российско-британского конфликта по делу об отрав-
лении Скрипалей в зеркале информационных сайтов rt.com и bbc.com.

Выбор СМИ обусловлен их положением в собственном государстве и на международ-
ной арене. Оба медиа являются представителями своих стран в международном инфор-
мационном пространстве и оба уделяют большое внимание иновещанию.

В условиях российско-британского конфликта по делу Скрипалей Россия и Брита-
ния вступили в открытую политическую конфронтацию. Как следствие, в эту же кон-
фронтацию оказались вовлечены RT и ВВС, взаимно обвиняя друг друга в пропаганде и
недобросовестности. Сложившаяся ситуация дает возможность изучить, как медиа двух
конфликтующих стран освещали одно и то же событие.

В ходе исследования было изучено более 50 публикаций за период с 4 марта 2018 года
по 26 сентября 2018 года на англоязычных информационных сайтах RT и BBC (rt.com и
bbc.com) посвященные российско-британскому конфликту об отравлении Сергея Скрипа-
ля и его дочери Юлии.

В ходе анализа была изучена метрика публикаций (частота выхода материалов, ди-
намика, информационная рамка), проанализированы основные образы, фигурирующие
в публикациях (образ России и Великобритании, образы политических лидеров, образ
семьи Скрипалей, образ предполагаемых отравителй), изучены лингвистические аспек-
ты публикаций, выявлены основные особенности публикаций и их отличительные черты,
сформировано мнение об информационной политике редакций.

В результате исследования было сформировано общее представление об информаци-
онной политике выбранных СМИ в рамках конфликта, выделены основные особенности
освещения конфликта. Удалось прийти к выводу, что в основе информационной политики
RT лежит утверждение к российской невиновности и непричастности к произошедшим
событиям. В основе информационной политики ВВС лежит привлечение внимания к мас-
штабам отравления и обозначение его негативных последствий для британской нации. Оба
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издания имеют разный фокус в освещении произошедших событий. Результаты исследо-
вания могут быть использованы при дальнейшем изучении международных политических
коммуникаций в СМИ.
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