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Информационные бомбы «Аль-Джазиры»
В публикации на основе исследования материалов катарского спутникового телеканала «Аль-Джазира» показана особенность освещения проблем терроризма на этом арабском телеканале.
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In this publication, based on a study of the materials of the Qatari satellite television channel Al-Jazeera, a feature of the coverage of the problems of terrorism on this Arab TV has been shown.
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Террористические действия всегда носят публичный характер и имеют цель воздействовать на общество и власть. Поэтому справедливо мнение, что современные терроризм – родной брат телевидения. Атаки террористов-смертников или взрывы в метро не имели бы смысла, если бы ТВ не донесло их в каждый дом. Актуальность данного утверждения особенно четко просматривается на анализе материалов арабского телеканала «Аль-Джазира», который с момента своего появления (1996 г.) занял ведущие позиции в информационном пространстве.
Причины популярности «Аль-Джазиры»: эта арабская телекомпания вещает 24 часа в сутки, дает оперативные новости с богатой картинкой, транслирует ток-шоу с темами, которые раньше не затрагивались арабскими СМИ, – политика, социальные вопросы, религия и др., показывает полемические передачи. Многие передачи «Аль-Джазиры» явились информационными бомбами, потрясшими весь мир. На канале не раз выступали бен Ладен и другие лидеры террористических организаций. На экране можно видеть лидеров сионистского образования, которым предоставляется возможность высказаться перед многочисленной аудиторией, для которой Израиль ассоциируется со злейшим врагом. Подобная свобода слова – совершенно необычная для арабских СМИ. Однако слова «террорист», «террор», «терроризм» на канале встречаются крайне редко. Они приводятся лишь в прямой речи или со ссылкой на источник. Канал предпочитает позицию стороннего наблюдателя, он предоставляет каждой из сторон возможность высказаться. Беседы с людьми, считающимися лидерами террористических организаций, ведутся без преувеличения значимости их фигур, чем часто «страдают» европейские СМИ. «Аль-Джазира» просто пытается понять, чего хотят эти люди. Но с другой стороны, показ в эфире подобных «героев» как бы декларирует их право на существование наравне с остальными гражданами, что в демократических странах неприемлемо.
Передачи «Аль-Джазиры» во многом показательны в аспекте дальнейшего развития темы терроризма на телеэкране. Здесь весьма удачно сочетаются объективность изложения и подача информации на «больные» темы без лишней истерики и ложного пафоса. В то же время есть примеры, которые позволяют обвинить канал в укрывательстве фактов и лакировке действительности.
«Аль-Джазира» нередко вызывает недовольство правительств разных стран. Большинство государств Ближнего Востока выступали с ее критикой, во многих из них корпункты канала не раз закрывались. Израильтяне обвиняли «Аль-Джазиру» в поддержке терроризма: поводом для этого послужили ежедневные репортажи об интифаде, которые готовились корреспондентами телеканала. Палестинцы, сирийцы, ливийцы называли «Аль-Джазиру» рупором сионистской пропаганды: журналисты телеканала аккредитованы в Иерусалиме. В Западной Европе телеканал обвиняют в проповеди терроризма. Не в восторге от «Аль-Джазиры» и исламские фундаменталисты: темами своих передач телеканал часто делает такие недопустимые, с их точки зрения, темы, как секс и преследование иноверцев.
Такое независимое демократическое вещание «Аль-Джазиры» исследователи называют особенностью каналов нового типа. В США это явление получило название «медиализма», одним из признаков которого является глобальная демократия, ведущая, в свою очередь, к автономии СМИ от властей. 

