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СМИ - инструмент современного терроризма?
Основываясь на анализе польской и зарубежной литературы и на эмпирических исследованиях публикаций в прессе, автор указывает на основные причины умелого использования современным терроризмом средств массовой информации для популяризации своей идеологии и деятельности. В то же время автор пытается ответить на вопрос, как противодействовать этому.
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Is mass media a tool of modern terrorism?
Based on the analysis of Polish and foreign literature and empirical research of selected press publications, the author presents main causes for the use of mass media by modern terrorism aiming to popularize its ideas and actions. In the same time, the article tries to answer the question of how this phenomenon can be counteracted.
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В 2016–2017 гг. в мире было совершено 45 терактов, из которых почти половина (21) – в Европе. Об этом широко сообщалось в массмедиа. Это означает, что терроризм эффективно использует СМИ для популяризации своих идей и действий. В чем причины этого явления?
Во-первых, продолжающийся процесс таблоидизации СМИ ведёт к тому, что террористические акты, вызывающие страх и панику, полностью вписываются в парадигму сенсационной журналистики, ищущей такие темы. В результате терроризм получает рекламу в массмедиа, что является одной из его основных целей. 
Во-вторых, процесс конвергенции медийного контента приводит к тому, что изображение феномена терроризма оказывается в СМИ весьма схематичным: преобладают драматические описания терактов, их свидетелей и жертв, информация о действиях полиции и спецслужб. Важно то, что стимулирует эмоции, а не то, что заставляет нас задуматься. Как отмечает французский социолог Пьер Бурдье, несмотря на мнимую конкуренцию среди журналистов, «каждый делает то же самое», поскольку все смотрят на то, что делают другие, и копируют одни и те же темы и схемы.
В-третьих, экономическое давление, связанное с растущей коммерциализацией мира современных СМИ, заставляет журналистов заниматься проблемами, которые вызывают большой общественный интерес. И терроризм принадлежит к таким вопросам, его освещение в СМИ соответствует ожиданиям рекламодателей и спонсоров, желающих охватить как можно большую аудиторию. 
В-четвертых, сами террористы понимают логику и специфику деятельности СМИ. Их руководители – это часто образованные люди, получившие дипломы в западных университетах. У них была возможность увидеть и понять важность массмедиа для западной цивилизации. Поэтому, используя в основном Интернет и телевидение, терроризм стал в СМИ «зрелищем». Отсюда публикация жестоких сцен казней в сети, фильмы, показывающие ход и последствия террористической акции (часто с сопровождением музыки). Чтобы распространять свои идеи, террористы имеют даже свои собственные службы по связям с общественностью, как PR-агентство, созданное «Аль-Каидой» под названием «Аль-Сахаб».
Можно ли в связи с этим думать об эффективном противодействии инструментальному использованию современным терроризмом средств массовой информации? Предполагается, что возможности в этой области ограничены, но они существуют. Больше всего в этом отношении могут сделать сами журналисты. Именно они должны отказаться от поверхностной и эмоциональной подачи вопросов и событий, связанных с терроризмом, и стремиться к объективному показу общественного фона и механизмов терроризма. Своё внимание на эти вопросы должны обращать журналистские организации и ассоциации, которые в ходе профессиональных дебатов, встреч и конференций могут влиять на журналистские стандарты в освещении актов терроризма. Эти изменения также должны быть отражены в кодексах профессиональной этики. Трансформация журналистских стандартов также потребует сотрудничества на международной арене и поиска поддержки в таких организациях, как ОБСЕ или ООН.

