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Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема влияния средств массовой информации на 
вооруженные конфликты в результате информационных воин, проанализированы особенности деятельности 
СМИ во время вооруженного конфликта, их влияние на целевую аудиторию. Изучена роль и функции СМИ 
во время вооруженных конфликтов. Выявлена главная цель использования информационных ресурсов в 
процессе формирования общественного мнения. В исследовании проанализировано использования СМИ в 
конфликтах, а именно во время агрессии Грузии в Южной Осетии, конфликте на Востоке Украины, в Донбас
се. Акцентировано внимание, на том, что СМИ стали одним из ключевых оружий в информационной войне 
во время вооруженных конфликтов.

Resume. The article describes the problem of the media influence on armed conflicts as a result of infor
mation wars, the peculiarities of the media activities during in the times of armed conflict and its impact on the target 
audience had been analyzed. The role and functions of the media in times of armed conflict are considered. Author 
revealed the main objective of the information resources, namely forming of public opinion. The article analyzes the 
usage of media in conflicts, particularly during the Georgian aggression in South Ossetia, the conflict in the East of 
Ukraine, in Donbass. The emphasis has been made on the fact that the media has become one of the key weapons in 
the information war during armed conflicts.
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Стрем ительное развитие инф орм ационны х технологий, ком м уникационны х сетей, средств 
связи и доступа к различной инф ормации, которы е сегодня наблю даем, не м огли не отразиться на 
социальной сфере, на общ ественны х и на м еж дународны х отнош ениях.

Сегодня новейш ие технологии играю т важ ную  роль в лю бом  общ естве - они позволяю т 
бы стро обрабаты вать больш ие объемы  инф орм ации, изменяю т структуру ком м уникации м еж ду 
лю дьми. Бы строе развитие инф орм ационны х технологий, которы е становятся угрозой и превра
щ аю тся в войны, радикально м еняет структуру общ ества и значительно трансф орм ирует м еж дуна
родные отнош ения.

И нф орм ационная (или инф орм ационно-психологическая) война исторически бы ла ча
стью  реальной войны  или какого-либо противостояния. На соврем енном  этапе истории человече
ства она является дестабилизирую щ им  ф актором при налаж ивании м еж дународны х отнош ений и 
порож дает реальны е политические или даж е военны е конфликты .

Роль СМ И  в соврем енной м ировой политике под призм ой инф орм ационны х войн не все
гда однозначно влияет на ф ункционирование и развитие м еж дународной среды. Усиление госу
дарственной политики в сф ере инф орм ационного пространства, ведущ ая к контролю  СМ И, делает 
их уж е не независим ы ми, а подконтрольны м и. И менно СМ И н ачинаю т терять свою  роль незави
сим ой «четвертой ветви» власти в государстве. Отметим, что в настоящ ее время СМ И играю т 
важ ную  роль в м еханизм е государственной власти, ф орм ирую т граж данское м нение с одной сто

роны , а с другой -  противостоят давлению  на государство на м ировой арене.
И зучение роли СМ И во врем я вооруж енны х конф ликтов состоит в том, что это явление д е

структивное и противоречит дем ократическим  принципам  устройства общ ества. Все чащ е СМИ 
вы бираю т главны м  полем  деятельности конф ликты  как м еж дународного, так  и нем еж дународно
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го характера. Так как прогресс не стоит на месте, инф орм ационны е технологии развиваю тся 
бы стры м и тем пами, м еж дународная ситуация постоянно меняется, то процесс исследования вли
яния СМ И на проведение инф орм ационны х войн во врем я вооруж енны х конф ликтов является 
актуальным.

Ц елью работы  является вы яснение степени влияния СМ И на проведения инф орм ацион
ны х войн во врем я вооруж енны х конф ликтов.

Следует отметить, что одним из важ ны х условий эф ф ективности СМ И является язы к и н 
формации, ведь им енно ее текст ж ивет и реализуется. Я зы к прессы  является объектом  научны х 
интересов многих соврем енны х учены х (Р. Гариф уллин, Г.Г. П очепцов, А.В. М анойло, М .А. Стю- 
гин, В. Ж уков, М. Ф еллер и др.). П роблем ы  ф ормирования государственной инф орм ационной п о
литики рассм отрены  в ж урналистике и политологии в исследованиях таки х ученых, как В.Д. П о
пов, М.А. Ф едотов, В.Н. М онахов, А.К. Сим онов и др. О собое внимание заслуж иваю т работы  
И.В. Крупского, посвящ енны е безопасности инф орм ационного пространства государства. Н ельзя 
оставить без внимания и работу известного ф лорентийского государственного деятеля и ученого
Н. М акиавелли «Государь», в которой анализирую тся особенности инф орм ационного противосто
яния в процессе боя, особенное внимание уделяется вопросам  дезинф орм ации противника.

П онимание причин и характера инф орм ационной войны, в которой используется дезин 
формация, позволяет успеш ней ей противодействовать, а такж е избегать серьёзны х последствий, 
которы е она за собой влечёт.

В настоящ ее врем я на общ ество обруш ивается огром ны й поток инф орм ации. Каж ды й день 
человечество вы нуж дено приним ать множ ество реш ений. Благодаря правильно поданной ин ф ор
мации, которая в больш инстве случаев, является больш е дезинф орм ацией, лю ди не задум ы ваю тся 
о природе своих реш ений и действий, пребы вая в уверенности, что в их основе леж ат их собствен
ные ж елания и убеж дения. Вот почем у манипуляция общ ественны м  м нением  является одной из 
серьезны х проблем  соврем енной политической ж изни и расш ирение ее масш табов ведет к дегра
дации общ ества. Следует отличать манипуляцию  от целенаправленного управления общ ествен
ной мыслью , особенно в условиях чрезвы чайны х ситуаций, чтобы избеж ать паники.

И менно журналисты м огут быть как миротворцами во время конфликта, так и разжигате
лями конфликта. СМ И должны объективно освещ ать информацию, обращ аясь к независимым экс
пертам. Тщ ательно изучать процессы, озвучивать события, акцентируя внимание на лучшее. Ведь 
именно факты, освещ енные СМИ, стимулирую т граждан на вы работку определенной реакции.

О чевидно, что главны м  заданием  СМ И  в условиях инф орм ационны х войн является опера
тивная подача инф орм ации. И менно инф орм ация становится главны м  ф актором для ф орм ирова
ния общ ественного мнения.

Стратегия ф ормирования полож ительного общ ественного м нения в условиях вооруж енно
го конф ликта является долгосрочной программ ой действий в инф орм ационной среде м ирового 
сообщ ества, согласованной с целью , задачами, условиями, средствами и ресурсами. Реализовывать 
эту стратегию  долж ны  специальны е инф орм ационно-психологические структуры  при различны х 
органах государственного, регионального и м естного управления. Этим  органам  стоит тесно взаи
модействовать со СМ И, поскольку им енно СМ И ф орм ирую т общ ественное мнение путем  доведе
ния инф орм ации и своего восприятия инф орм ации к аудитории. П оэтом у основны м и направле
ниями деятельности СМ И долж ны  быть:

1) оперативное распространение достоверной, полной и объективной инф орм ации о дея
тельности во врем я вооруж енного конфликта.

2) подготовка и распространение в СМ И готовы х инф орм ационны х, справочны х и разъяс
нительны х м атериалов с целью  целенаправленного продвиж ения инф орм ации, в которой заинте
ресовано государство.

3) оценка реакции общ ества на деятельность государства (государственной власти и сило
вы х ведомств) в районе вооруж енного конфликта.

4) организация стратегического и оперативного взаим одействия со СМ И и их представи
телями.

В период вооруж енны х конф ликтов СМ И осущ ествляю т следую щ ие основны е функции:

-  инф орм ирование зрителя (читателя);

-  представление «развлекательной» инф орм ации для зрителя (читателя);

-  навязы вание зрителю  (читателю ) точку зрения своих владельцев или реклам одате
лей, что перепрограм м ирует поведение потребителей в нуж ном  направлении.

Д ля эф ф ективного распространения инф орм ации СМ И, представители медиа всегда 
долж ны  учиты вать размер охваты ваем ой аудитории, интеллектуальны й потенциал населения и 
силу инф орм ационного воздействия. В итоге, создание конкретного материала СМ И  чем-то напо
минает проектирование средства м ассового пораж ения. П оэтом у задачей персонала СМ И является 
изготовление таких сообщ ений, которы е больш е учиты ваю т уровень своей целевой аудитории.

О дним из первы х государств, которое зам етило «качественное» влияние СМ И в общ естве 
бы ли СШ А. П омимо технологий пропаганды  на территории, охваченной войной, военны е круги в
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СШ А стали разрабаты вать стратегии м анипулирования сознанием  через прессу, используя при 
этом довольно грубы е методы: подкуп, ш антаж , угрозы , использование различны х нем атериаль
ны х стим улов и т. д .1 А ктивно подкупались и нем ецкие СМ И, о чём свидетельствую т признания в 
2014 году нем ецких ж урналистов в том, что Ц РУ прямо указы вало, какую  инф ормацию  следует 
публиковать.

Во врем я агрессии Грузии в Ю ж ной О сетии в 2008 году бы ла предпринята попы тка иска
зить ситуацию , обвинив в м ассированны х бомбардировках Грузии Россию. Способом поддерж а
ния данной управляемой войны  стало создание «образа ж ертвы ». В западны х СМ И продвигалась 
идея, о том, что «больш ая и кровож адная» Россия напала на «маленькую , но гордую  и дем ократи
ческую » Грузию. О сновны м и инф орм ационны м и агентствами, подвергавш имися критике и обви
нениям  со стороны  российских политиков, стали CN N и BBC, освещ авш ие ситуацию  в Грузии так, 
как её освещ али в самой Грузии, то  есть однобоко и предвзято: Россия вы ставлялась единствен
ным  агрессором, но о собы тиях в Ц хинвали не упом иналось или упом иналось вскользь. СШ А ак
тивно подклю чились к критике России, не участвуя в самом конф ликте, но создавая ф альсиф ика
ции, используемы е С М И 2.

Владимир Путин, являясь П редседателем  П равительства РФ в 2008 году, заявлял по п ово
д у  освещ ения ю ж ноосетинского конфликта: «М еня удивляет, насколько м ощ ной является пропа
гандистская маш ина так назы ваем ого Запада. П отрясён! Это удивительно! Это ни в какие ворота, 
как у  нас говорят, не лезет, но тем  не менее пролезает! Рядовой человек не следит за собы тиями, и 
ем у легко навязы вается точка зрения» 3.

К ульминацией инф орм ационного противостояния стали собы тия, сопровож давш ие проте
сты на Востоке У краины , кры мский кризис и войну на Д онбассе в 2014 году, продолж аю щ ую ся и в 
настоящ ее врем я. С начала противостояния западны е политики, представители СШ А и ЕС, м еж 
дународны е организации (НАТО, ООН, ПАСЕ) и СМ И обруш ились с необоснованной критикой на 
Россию , обвиняя П резидента Российской Ф едерации Владимира П утина о вм еш ательстве во 
внутренние дела У краи н ы 4.

О бычной практикой становится агрессивное навязывание «правды» западными СМ И, со
здание «образа жертвы», какой вы ставляется Украина, и критика лю бы х действий России, даже тех, 
что направлены на деэскалацию  конф ликта5. В украинских СМ И, подконтрольных преимущ ествен
но олигархам и действую щ им политикам Украины , в ужасаю щ их масш табах искажаю тся факты и 
учащ аю тся нападки в адрес Президента Российской Ф едерации6. В свою очередь в российских СМИ 
подчёркивается «нацистский» и «олигархический» характер нынеш ней украинской власти, беспре
дел ультраправы х сил, искажение истории и актуальных событий на Украине и в мире.

Х арактерны ми орудиями ведения инф орм ационной войны  в СМ И стали «фейки» и «вбро- 
сы » 7. П римерами ф ейков являю тся заявления о снайперах Виктора Я нуковича, «самосож жении» 
лю дей в Д ом е проф сою зов 2 мая 2014 года, участии Вооруж ённы х сил Российской Ф едерации на 
стороне «сепаратистов» в Д онецкой и Л уганской народны х республиках, якобы  им ею щ ихся «до
казательства» причастности российских военны х к круш ению  Boeing-777 в Д онецкой области или 
подры ва автобуса с м ирны м и ж ителям и в Волновахе. При этом ни один из фейков, созданны х Го
сдепартам ентом  СШ А или различны ми органам и на Украине, так  и не бы л подтверж дён, а оф и
циальны е отчёты  по расследованию  части преступлений не вы держ иваю т критики.

Освещение происходящ их событий на Украине в западных СМИ сложно назвать однобоким. 
С одной стороны, западные СМИ используют любые возможности для дискредитации России и её по
литики в отношении Украины, с другой -  не замечают даже очевидных громких преступлений против 
прав и свобод человека, считая это «маловажным и несущественным для освещения в прессе»8.

И нф орм ационная война вокруг собы тий на У краине является одной из самы х «кровавы х и 
циничны х». Она сопровож дается активны ми действиям и СШ А и НАТО по продвиж ению  своей 
стратегии расш ирения на восток и санкционной политикой, навязанной Евросою зу СШ А.

Таким  образом, сегодня перед СМ И возникло м ного вызовов. В настоящ ее время СМ И 
приобретаю т важ ное значение, т.к. подаю т инф орм ацию , делая акценты на определенны е явле
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ния и ф акты , ф орм ирую т м нения аудитории относительно конф ликта. Благодаря объективной 
или субъективной подачи материала, СМ И м огут преобразовать м аленький конф ликт на боль
ш ое противостояние, или наоборот не акцентировать вним ания на сущ ественной проблеме. 
И менно от подачи материала, в больш инстве случаев, и зависит протекание самого конфликта, 
т.е. СМ И стали иметь весом ое влияние в конф ликтны х ситуациях, при этом все меньш е сущ еству
ет независим ы х СМ И, что порож дает все больш ее развитие инф орм ационны х войн, т.к. они вы 
раж аю т позицию  «владельца», а не объективное мнение.
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