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В современном мире массмедиа оказывают эффективное влияние на формирование общественного мнения по любым проблемам, причем спектр этого влияния может включать в себя кардинально противоположные точки зрения в зависимости от принадлежности СМИ и задач, перед ним стоящих. Ярким примером может служить использование возможностей СМИ службами Исламского государства (ИГ; запрещено в РФ) для распространения идей терроризма и экстремизма. В противодействии этим идеям и их проявлениям мировое сообщество консолидирует усилия массмедиа в формировании единого информационного пространства для распространения идей миротворчества, толерантности и уважения к другим народам, религиям, культурам.
Насколько успешно мировым массмедиа удается решать эту задачу рассмотрим на примере освещения войны в Сирии крупными ежедневными газетами: американской «Вашингтон пост» (The Washington Post) и французской «Либерасьон» (Libération) в декабре 2017 г. – январе 2018 г. В этой ситуации (военные действия против террористической организации) перед мировыми массмедиа стоит двойная задача: не только освещать военный конфликт, но и противодействовать информационному потоку со стороны ИГ, распространяющему идеи терроризма и экстремизма. Анализ публикаций проводился по критериям, разработанным норвежским исследователем Йоханом Галтунгом в рамках теории «мирной журналистики» (использование позитивных / негативных маркеров, отсутствие ангажированности СМИ, многопартийная ориентация, отсутствие экспрессивно окрашенной лексики, ограничение трактовок и нацеленность на построение доверия между сторонами конфликта). Приведем несколько примеров заголовков по данной теме из «Вашингтон пост»: Сирийские повстанцы, оппозиция отказываются от предлагаемых Россией переговоров; Россия отстаивает идею сирийского мирного конгресса в Сочи; Президент Турции назвал сирийского Ассада «террористом (содержит яркую негативную лексику (использованную как цитата) и способствует обострению отношений между президентами Турции и Сирии); Сирия «шлепает» турецкого лидера после комментариев Ассада (использовано слово с яркой стилистической окраской «шлепает»); Сирия позволяет 4 тяжелобольным пациентам покинуть осажденный пригород. Сотни остаются; Сирия молится о дожде по просьбе президента Асада.
В выборке за неделю больше половины заголовков стилистически нейтральны, но в значительной их части есть негативные маркеры (например, слова «повстанцы», «террорист», а также стилистически окрашенное «шлепает»). Ни в заголовках, ни в текстах названных публикаций нет критики действий террористов, террористических организаций и их идеологии, и лишь один материал посвящен мирным инициативам в урегулировании конфликта. 
Французская «Libération» больше внимания уделила страданиям мирных жителей, находящихся в зоне военных действий. Заголовки чаще всего эмоционально окрашены, в текстах много негативных маркеров: Работники Лафаржа, оставленные в Сирии, находятся под угрозой ИГИЛ; Палестинцы: замораживая фонды, Трамп играет с огнем; Турция начинает наземную операцию в Сирии против курдов – союзников США; Турция атакует сирийских курдов; Из-за сирийского режима новые химические атаки недалеко от Дамаска. В большинстве публикаций авторы с помощью создания образа войны и описания страданий местных жителей способствуют нагнетанию атмосферы страха и паники. В текстах нет анализа процессов и предложений по урегулированию конфликта и противодействию терроризму.
Результаты исследования показали, что примеры конструктивного подхода массмедиа к проблеме борьбы с терроризмом и экстремизмом в практике мировых (американских и европейских) СМИ встречаются достаточно редко, несмотря на понимание и признание профессиональным журналистским сообществом общеизвестного тезиса о том, что от выбора фактов и их эмоциональной окраски зависит, как аудитория воспримет информацию и как эта информация повлияет на ее поведение.

