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Введение 

 

Актуальность выбранной темы. Поток информации в современном 

мире настолько разнообразен и противоречив, что отдельный человек 

самостоятельно разобраться в нем не в состоянии. Поэтому отбор наиболее 

важной информации и ее представление – важная задача всей системы СМИ, 

что, естественно, открывает широкие возможности для манипулирования 

массовым сознанием. СМИ имеют огромные возможности в сфере 

политических манипуляций и воздействии на массовое сознание через 

формирование у населения определенного общественного мнения о том или 

ином событии, человеке, явлении. Особенно актуальной эта проблема стала 

для России, страны, в которой грамотность населения в сфере массовых 

коммуникаций низка, а темпы развития информационных и политических 

технологий значительно опережают развитие законодательной базы в 

области информационной политики, ограничивающей возможности 

использования СМИ в манипулятивных целях. 

В информационном обществе власть знаний и информации становится 

решающей в управлении обществом, оттесняя на второй план влияние денег 

и государственного принуждения. Непосредственными носителями и, 

особенно, распространителями знаний и другой политически значимой 

информации являются СМИ. Хотя масс-медиа призваны решать 

определенные задачи в политической системе и обществе, в реальной жизни 

они достаточно самостоятельны, имеют собственные, часто расходящиеся с 

потребностями общества цели деятельности и используют для их достижения 

различные методы. Влияние на политику СМИ осуществляют, прежде всего, 

через воздействие на информационный процесс, что в свою очередь 

позволяет определенным образом формировать общественное мнение. 

Непосредственное обладание такой властью – прерогатива СМИ. Они 

не только отбирают сведения, поставляемые информационными агентствами, 

но и сами добывают и оформляют их, а также выступают их комментаторами 
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и распространителями. 

Основой политического манипулирования является создаваемая СМИ 

виртуальная реальность, которая может в корне изменить пропорции 

подлинной модели мира. Важной предпосылкой для манипуляции можно 

считать также и тот факт, что, обладая монополией на информацию, СМИ 

задают приоритеты событий. В мире происходят миллионы событий, но 

обсуждается только та их часть, которую СМИ вводят в сферу внимания 

респондента. 

Наряду с фактором отбора информации существует не менее важное 

средство манипулятивной силы СМИ – слово. Возможность выражать мысль 

с помощью различных словосочетаний позволяет одному человеку 

воздействовать на восприятие окружающей действительности другим 

человеком.  

Современные информационные технологии преобразовали почти 

каждую сферу человеческой деятельности, в том числе они произвели 

революцию и в военном искусстве. Традиционная война дополняется 

принципиально новыми формами противоборства, в которых победа будет 

достигаться не только с помощью классического или даже ядерного оружия и 

привычных способов ведения войны, а путем массированного использования 

новых средств информационного оружия. Сегодня это оружие приобретает 

свойства, позволяющие ему заменить и даже превзойти оружие массового 

поражения. 

Во всем мире налицо очередная «гонка вооружений», только уже 

информационных. Намечается тенденция по более активному 

противодействию – разрабатываются способы обороны в информационной 

войне, появляются сторонники идеи ограничения распространения 

информационного оружия на международном уровне. 

Информационные войны заставляют по-новому взглянуть на 

профессию журналиста и функционирование масс-медиа в обществе.  

Целью дипломной работы является изучение природы и технологии 
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информационной власти над людьми на примере освещения в СМИ 

украинских событий.  

Цель работы - выявить сущность, виды и цели современных 

информационных войн (на примере российско-украинского конфликта 2013-

2014). 

Задачи работы:  

- раскрыть сущность и особенности информационной войны, 

- определить методы и приемы информационной войны, 

- раскрыть цели информационной войны, 

- представить образ России в конфликте в зеркале западных СМИ, 

- изучить методы манипулирования общественным сознанием 

противоборствующих сторон в информационной войне, 

- рассмотреть противостояние России информационной войне. 

Объектом исследования являются комплексные информационные 

потоки, представляющие основу такого явления как современные 

информационные войны. 

Предметом изучения являются новейшие коммуникационные 

технологии, используемые в качестве средства ведения информационных 

войн в современном обществе. 

Следует отметить, что сегодня в отечественной и зарубежной научной 

литературе изложено значительное количество идей и обоснованных 

предложений теоретического и практического характера, касающихся 

проблем целенаправленного использования информации, информационных 

средств и технологий в ходе достижения политических, экономических, 

социальных, военных и других целей. Особенно важной для меня стала книга 

И. Панарина «Информационная война и геополитика», в которой автор 

утверждает, что «сейчас идет пятая мировая война - информационно-

интеллектуальная»
1
. Третьей он назвал «холодную войну» с Западом, 

которую Россия проиграла, а четвертой - войну с терроризмом, которую 

                                                 
1
 Панарин И. Информационная война и геополитика. М., 2006.- С.7. 
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цивилизованный мир выиграл. 

Методологическая основа дипломной работы: политологический 

метод, общенаучные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, системный 

и структурно-функциональный подходы, исторический и логический методы. 

Степень разработанности темы.  

Для изучения возникновения и сущности информационных конфликтов 

в основу работы были также положены работы отечественных и зарубежных 

авторов в области истории и социологии масс-медиа в ХХ веке (Я. 

Засурский, С. Беглов, Е. Прохоров, Е. Корнилов). 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Результаты, полученные в ходе исследования, могут использоваться 

при подготовке материалов для семинаров, лекций, диспутов по данной теме. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что методы и 

приемы ведения информационной политической войны в международных 

делах губительно воздействует на социум, порождая ненависть между 

народами. Приемы психологического давления разные, но их политический 

смысл имеет один общий знаменатель: удержание власти любой ценой. 

Структура работы отвечает поставленным задачам и состоит из 

введения, двух основных глав, заключения, списка использованной 

литературы. Во введении обосновывается актуальность исследования, 

определяются цели и задачи, метод изучения информационных конфликтов. 

Основная часть разрешает поставленные задачи с опорой на материалы 

СМИ. В заключении сделаны основные выводы по результатам 

выполненного исследования. 
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Глава 1. Теоретические подходы к определению сущности 

феномена  информационная война 

 

1.1 Сущность и особенности информационной войны 

 

Идеи нового индустриального общества (Дж. Гелбрейт
2
) в 

социогуманитарной науке постепенно модифицировались в концепции 

постиндустриальной (информационной) цивилизации (Д. Белл
3
, Э. Тоффлер

4
, 

Д. Рисмэн
5
). Интенции функционирования информационного общества 

(«общества знаний», «информационной экономики») предполагают активное 

использование информации и информационно-коммуникативных технологий 

в различных сферах жизнедеятельности общества. Информация как комплекс 

сведений и знаний об окружающем мире, методика ее передачи (технологии), 

а также процедура ее распространения (СМИ) становятся важнейшим 

инструментом функционирования общества. 

Как отмечается в Окинавской Хартии глобального информационного 

общества (2000), «революционное воздействие информационно-

коммуникативных технологий касается образа жизни людей, их образования 

и работы, а также взаимодействия правительства и гражданского общества»
 6
. 

Вместе с тем активное формирование современных информационных 

технологий и информационного общества в целом способствует не только 

модернизации межкоммуникационных взаимодействий и развитию 

интегративных функций социальной системы, но и структурному изменению 

разрешения противоречий, возникающих в процессе социального 
                                                 
2
 Cм.: Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М., 1969. 

3
 Cм.: BellD. The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. New York, 1965; 

Id em. The coming of postindustrial society: A venture of social forecasting. New York, 1973. 
4
 Cм.: Тоффлер Э. Третья волна: пер. с англ. М., 2010. 

5
 Cм.: The Lonely Crowd: a Study of the Changing American Character (with R. Denney, N. Glazer). 

New Haven, 1950. 
6
 Окинавская Хартия глобального информационного общества // Дипломатический вестник. 2000. 

№ 8. С. 52. 
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взаимодействия индивидов (конфликт). Обладание информацией, а также ее 

использование и применение сторонами конфликта при столкновении 

интересов либо возникновении противоречия представляется уже 

сформировавшимся и естественным инструментом разрешения конфликтной 

ситуации, вследствие чего на первый план выходят методы и формы 

обнародования и распространения информации для массовой аудитории. 

Функцию донесения информации до заинтересованной аудитории 

выполняют средства массовой информации (СМИ) и социальные медиа. 

В современных условиях научно-технического прогресса, развития 

информационных технологий и средств коммуникации в социогуманитарных 

науках происходит теоретико-методологическое изменение концепта 

политического конфликта, его основных форм и инструментов. Объективно 

складывающиеся реалии социально-политических процессов обусловили 

также видоизменение и модификацию содержания политического конфликта, 

методов и средств, используемых в политических противостояниях. Так, 

например, активное использование инструментария и технических 

возможностей Интернета позволило обеспечить управление политическими 

противостояниями и конфликтами посредством социальных сетей Twitter и 

Facebook в период «Арабской весны» 2010–2011 гг. Активная деятельность 

сотрудников информационного ресурса WikiLeaks, опубликовавших в 

открытом доступе документы дипломатической переписки 

внешнеполитических ведомств ряда государств, вызвала неоднозначную 

реакцию мирового сообщества. Информационное противоборство с 

применением инструментария новейших информационных технологий 

(использование ресурса социальных сетей Facebook, Тwitter, применение 

«эффекта СNN» в информационной кампании телевизионных каналов и т. д.) 

можно было наблюдать при освещении мировыми СМИ пятидневной войны 

в Южной Осетии (7–12 августа 2008 г.). 

Новой формой современных социально-политических конфликтов 

выступают информационные угрозы как элемент давления и социально-
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психологического воздействия на государство и индивида в условиях 

политического противостояния. Активная фаза противостояния 

сопровождается проведением агрессивной информационной кампании, 

направленной на «достижение и удержание информационного превосходства 

одной из сторон над другой путем оказания специфического 

информационно-психологического и информационно-технического 

воздействия на государственную систему принятия решений»
 7
. 

Ресурсы СМИ и социальных медиа (блогосфера, социальные сети, 

онлайн-чаты) активно используются противоборствующими сторонами в 

социально-политическом конфликте. Начальной фазой информационного 

противостояния выступает увеличение материалов и иных форм 

информационной активности (нагнетание обстановки) с целью привлечения 

внимания к возникающему противоречию или проблемной ситуации. 

Следующим этапом выступает «завоевание аудитории» либо консолидация 

потребителей информационного продукта вокруг рассматриваемого 

противоречия. Третий этап заключается в массированной информационной 

обработке аудитории, насыщении информационного пространства 

материалами и сведениями, позволяющими привлечь часть аудитории на 

свою сторону. Заключительным этапом является управляемая стороной 

конфликта реакция аудитории, направленная противоборствующей стороной 

в необходимое русло с целью обеспечения господства в информационном 

пространстве.  

Главенствующее положение в информационном поле позволяет 

доминирующей стороне управлять развитием конфликтной ситуации либо 

способствует ее разрешению и урегулированию. 

Феномен информационного воздействия в социогуманитарной науке, а 

также информационных угроз и противостояний выступает объектом 

изучения ряда исследователей. Необходимо отметить, что само понятие 

                                                 
7
 Модестов С. А. Информационное противоборство как фактор геополитической конкуренции. М., 

1999. С. 64. 
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«информационная война», равно как и производных от него дефиниций 

(«информационное противоборство», «информационно-психологическая 

война», «информационное противостояние», «информационное 

воздействие», «информационно-психологическая операция» и т. д.), 

представляется довольно размытым в теоретическом плане и не до конца 

проработанным по своему функциональному назначению. Сам термин 

«информационная война» появился в период холодной войны стран Запада и 

СССР в 1970-х гг. В научной среде теоретическую концептуализацию 

данного понятия принято связывать с именем Т. Рона, который определял 

информацию в качестве самого слабого звена вооруженных сил и обороны. 

Впервые термин «информационная война» был употреблен им в отчете 

«Системы оружия и информационная война» в 1976 г. для компании «Боинг»
 

8
. В публичной сфере использование и применение данного понятия связано 

с директивой министра обороны США № 3600 от 21 декабря 1992 г. 

В научной среде на сегодняшний день не сформировано единого 

мнения относительно самого научно-теоретического концепта 

информационных войн, а также основных методик, форм и методов их 

проведения. Сравнительно недолгое существование в научной среде и 

практике применения информационных технологий как метода воздействия 

на сознание, поведение и общественное мнение не позволяет считать 

исследование данного феномена исчерпанным. Немаловажную роль играет 

также тот факт, что в связи с развитием информационных технологий, равно 

как и с общим процессом научно-технического прогресса, мы можем 

наблюдать эволюцию и введение принципиально новых инновационных 

приемов, используемых в современных информационных противостояниях в 

политической сфере. Процесс применения информационно-

коммуникативных форм воздействия является динамическим. Фактически с 

каждым относительно небольшим отрезком времени происходит теоретико-

                                                 
8
 Cм.: Thomas P. Rona. Weapon Systems and Information War. Boeing Aerospace Co., Seattle, WA, 

1976. 
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методологическое и структурное видоизменение уже имеющегося 

инструментария концепта информационных войн.  

Теоретические и концептуальные основы информационного общества 

как принципиально новой фазы общественного и цивилизационного 

развития, где знания и обладание информацией будут играть 

фундаментальную и основополагающую роль в построении общественной и 

социальной структуры, заложены в трудах М. Кастельса
9
, Д. Белла

10
, Г. 

Бехманна
11

, М. Маклюэна
12

, Ф. Махлупа
13

, Э. Тоффлера
14

, Н. Лумана
15

, Ф. 

Уэбстера
16

. Исследования данных ученых носят социально-философский 

характер и посвящены формированию научно-теоретической парадигмы 

постиндустриального общества знаний (сетевого общества). 

Следующим этапом научно-теоретического осмысления выступает 

попытка теоретико-методологической концептуализации понятия 

информационного противоборства как формы воздействия на общественное 

сознание. В качестве теоретического обозначения данного феномена, как 

правило, используется термин «психологическая война», где основной целью 

агрессора (инициатора ведения психологической войны) выступает 

подавление воли (деморализация) и разрушение сформировавшихся 

ценностных установок и ориентаций. Описательный анализ форм и методов 

ведения психологической войны нашел отражение в работах П. 

Лайнбарджера
17

, В. Г. Крысько
18

, Г. Г. Почепцова
19

, А. Г. Караяни
20

. 

                                                 
9
 Cм.: Castells M. The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring, and the 

Urban Regional Process. 

Oxford, UK; Cambridge, MA: Blackwell, 1989. 
10

 Cм.: БеллД. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна на 

Западе. М., 1986. 

С. 330–342. 
11

 Cм.: Бехманн Г. Современное общество: общество риска, информационное общество, общество 

знаний / пер. с нем. А. Ю. Антоновского и др. 2-e изд. СПб., 2010. 
12

 Cм.: McLuhan M. Understanding Media: The Extensions of Man. New York, 1964. 
13

 Cм.: Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton, 1962. 
14

 Cм.: Тоффлер Э. Указ. соч. 
15

 Cм.: Niklas L. Die Realipat der massenmedien. GWV fachverlage Gmbh Wiesbaden, 2004. 
16

 Cм.: Webster F. Theories of the Information Society. Second Edition. London; New York, 2002. 
17

 Cм.: Лайнбарджер П. Психологическая война. М., 1962. 
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Роль средств массовой информации в общем функционировании 

информационного поля в условиях политического противостояния 

рассматривается такими учеными, как П. Бурдье
21

, Б. А. Грушин
22

, Г. Н. 

Вачнадзе
23

, И. М. Дзялошинский
24

, Г. Шиллер
25

, М. Фаслер
26

. Эти авторы 

изучают аспекты манипулятивного воздействия на массовое сознание 

посредством проводимой национальными СМИ информационной политики. 

Манипуляция как социально-психологический феномен, представляющая 

собой форму контроля и управления поведением личности посредством 

заведомо ложной либо иллюзорной информации, выступает 

основополагающим теоретическим конструктом в трудах названных авторов. 

Средства массовой информации, медиасреда конституируются в 

качестве самостоятельной структурно оформленной ветви власти в структуре 

управления. 

Манипулятивный контекст изучения информационного 

противоборства в политической сфере нашел научно-теоретическое 

продолжение и развитие в работах И. Н. Панарина
27

, С. В. Ткаченко
28

, А. М. 

Цуладзе
29

, Г. В. Грачева
30

, И. К. Мельника
31

. Данная группа исследователей 

рассматривает инструмент политических манипуляций при проведении 

                                                                                                                                                             
18

 Cм.: Крысько В. Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт). 

Минск, 1999. 
19

 Cм.: Почепцов Г. Г. Психологические войны. М.; Киев, 2000. 
20

 Cм.: Караяни А. Г. , Зинченко Ю. П. Информационно-психологическое противоборство в войне: 

история, методология, практика. М., 2009. 
21

 Cм.: Бурдье П. О телевидении и журналистике / пер. с фр. Т. Анисимовой, Ю. Марковой. М., 

2002. 
22

 Cм.: Массовая информация в советском промышленном городе. Опыт комплексного 

социологического исследования / под ред. Б. А. Грушина, Л. А. Оникова. М., 1980. 
23

 Cм.: Всемирное телевидение. Новые средства массовой информации – их аудитория, техника, 

бизнес, политика. Тбилиси, 1989. 
24

 Cм.: Дзялошинский И. М. , Дзялошинская М. И. Российские СМИ: как создается образ врага. 

Статьи разных лет. М., 2007. 
25

 Cм.: Шиллер Г. Манипуляторы сознанием: пер. с англ. М., 1980. 
26

 Cм.: Faβler M . (Hrsg.) Alle möglichen Welten: virtuelle Realität – Wahrnehmung – Ethik der 

Kommunikation. München, 1999. 
27

 Cм.: Панарин И. Н. Первая мировая информационная война. Развал СССР. СПб., 2010. 
28

 Cм.: Ткаченко С. В. Информационная война против России. СПб., 2011. 
29

 Cм.: Цуладзе А. М. Политическая мифология. М., 2003. 
30

 Cм.: Грачев Г. В. , Мельник И. К. Манипулирование личностью: организация, способы и 

технологии информационно-психологического воздействия. М., 1999. 
31

 Там же. 
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информационного воздействия. Отмечаются попытки теоретико-

методологической концептуализации понятия информационной войны и 

информационного воздействия в политической сфере. Манипуляторные 

технологии, как отмечают И. Н. Панарин и С. В. Ткаченко, сыграли 

решающую роль при ликвидации советского геополитического пространства. 

Причем рассматривается феномен информационных войн 

исключительно как целенаправленная акцентированная акция внешних 

геополитических противников Российской Федерации. 

Попытку комплексного научно-теоретического осмысления 

информационной войны как использования информации в качестве 

воздействия на индивидуальное и массовое сознание с целью получения 

контроля над поведением или общественным мнением предприняли В. А. 

Лисичкин, Л. А. Шелепин
32

, А. В. Манойло, А. И. Петренко, Д. Б. Фролов
33

, 

С. П. Расторгуев
34

, С. Н. Гриняев
35

. Несмотря на глубину теоретического 

анализа и синтеза феномена информационных войн, среди ученых 

отмечаются значительные расхождения при концептуализации дефиниции. 

Предложенные научно-теоретические трактовки понятия по своему 

содержанию варьируются от абстрактно-обширных до узкоспециальных, 

значительно ограничивающих и детализирующих предметно-объектную 

сферу определения. Так, по мнению С. П. Расторгуева, информационная 

война представляет собой «открытые и скрытые целенаправленные 

информационные воздействия информационных систем друг на друга с 

целью получения определенного выигрыша в материальной сфере»
 36

. С. Н. 

Гриняев определяет информационную войну как «широкомасштабную 

информационную борьбу с применением способов и средств 

информационного воздействия на противника в интересах достижения целей 
                                                 
32

 Cм.: Лисичкин В. А. , Шелепин Л. А. Третья мировая информационно-психологическая война. 

М., 1999. 
33

  Cм.: Манойо А. В. , Петренко А. И. , Фролов Д. Б. Государственно-информационная политика в 

условиях информационно-психологической войны. 2-е изд., стер. М., 2009. 
34

  Cм.: Растортоуев С. П. Философия информационной войны. М., 2003. 
35

 Cм.: Гриняев С. Н. Интеллектуальное противодействие информационному оружию. М., 1999. 
36

 Расторгуев С. П. Указ. соч. С. 35. 
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действующей стороны»
 37

. Предложенные учеными понятия, на наш взгляд, 

довольно абстрактно передают содержание и не в полной мере отражают 

сущность и назначение современных информационных войн. Более 

детализированное и концептуализированное понятие информационной 

войны предлагают А. В. Манойло, А. И. Петренко и Д. Б. Фролов. 

Как отмечают исследователи, информационную войну можно 

представить в качестве «соперничества социальных систем в 

информационно-психологической сфере по поводу влияния на те или иные 

сферы социальных отношений и установления контроля над источниками 

стратегических ресурсов, в результате которого одни участники 

соперничества получают преимущества, необходимые им для дальнейшего 

развития, а другие их утрачивают»
 38

. Эвристическая сторона предложенной 

формулировки заключается в конкретизации сферы распространения 

воздействия информационной войны и научно-теоретическом 

междисциплинарном подходе к содержанию понятия (информационно-

психологическая сфера). Также необходимо отметить работу бывшего вице-

президента США лауреата Нобелевской премии А. Гора
39

, определявшего 

информационную войну как «атаку на разум». В работе подчеркивается роль 

информационного воздействия на принятие политических решений, а также 

особенности поведенческой реакции индивидов на «информационный бум» 

со стороны заинтересованных лиц. 

Дадим подробное определение понятию «информационная война». 

Информационная война (англ. Information war) — термин, имеющий 

два значения: 

1) Воздействие на гражданское население и/или военнослужащих 

другого государства путём распространения определённой информации. 

Термин «информационно-психологическая война» был заимствован в 

русский язык из словаря военных кругов США. Перевод этого термина 

                                                 
37

  Гриняев С. Н. Указ. соч. С. 97. 
38

 Манойло А. В. , Петренко А. И. , Фролов Д  Б. Указ. соч. С. 17. 
39

 Cм.: Гор А. Атака на разум. СПб., 2008. 
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(«information and psychological warfare») с английского языка может звучать 

и как «информационное противоборство», и как «информационная, 

психологическая война», в зависимости от контекста конкретного 

официального документа или научной публикации. 

В этом смысле также используется термин психологическая война — 

психологическое воздействие на гражданское население и (или) 

военнослужащих другого государства с целью достижения политических 

или чисто военных целей. 

2) Целенаправленные действия, предпринятые для достижения 

информационного превосходства путём нанесения ущерба информации, 

информационным процессам и информационным системам противника при 

одновременной защите собственной информации, информационных 

процессов и информационных систем
40

. 

Это определение является основой для следующих утверждений. 

Информационная война - это комплексное совместное применение 

сил и средств информационной и вооруженной борьбы. 

Информационная война - это действие, направленные на достижения 

информационного превосходства, поддержку национальной военной 

стратегии посредством воздействия на информацию и информационные 

системы противника при одновременном обеспечении безопасности и 

защиты собственника информации.   

Информационная война - только средство, а не конечная цель, 

аналогично тому, как бомбардировка - средство, а не цель. 

Информационную войну можно использовать как средство для проведения 

стратегической атаки или противодействия. 

В гуманитарном смысле "информационная война" понимается как те 

или иные активные методы трансформации информационного 

пространства. В информационных войнах этого типа речь идет об 

                                                 
40

 Белоножкин В. И., Остапенко Г. А. Информационные аспекты противодействия терроризму. — 

М.: Горячая линия - Телеком, 2009. — С.112. 



17 

 

определенной системе (концепции) навязывания модели мира, которая 

призвана обеспечить желаемые типы поведения. 

Основными формами ведения технической ИВ являются 

радиоэлектронная борьба, война с использованием средств электронной 

разведки и наведения, нанесения удаленных точечных ударов с воздуха, 

психотропная война, борьба с хакерами, кибернетическая война. 

Информационная война – это целенаправленные действия, 

предпринятые для достижения информационного превосходства путём 

нанесения ущерба информации, информационным процессам и 

информационным системам противника при одновременной защите 

собственной информации, информационных процессов и информационных 

систем
41

. Поле действия информационных войн при таком определении 

оказывается достаточно широким и охватывает следующие области: 

1) инфраструктуру систем жизнеобеспечения государства - 

телекоммуникации, транспортные сети, электростанции, банковские 

системы и т.д.; 

2) промышленный шпионаж - хищение патентованной информации, 

искажение или уничтожение особо важных данных, услуг; сбор 

информации разведывательного характера о конкурентах и т.п.; 

3) взлом и использование личных паролей VIP - персон, 

идентификационных номеров, банковских счетов, данных 

конфиденциального плана, производство дезинформации; 

4) электронное вмешательство в процессы командования и 

управления военными объектами и системами, "штабная война", вывод из 

строя сетей военных коммуникаций; 

5) всемирная компьютерная сеть Интернет, в которой, по некоторым 

оценкам, действуют 150.000 военных компьютеров, и 95% военных линий 

связи проходят по открытым телефонным линиям. 

                                                 
41

 Белоножкин В. И., Остапенко Г. А. Информационные аспекты противодействия терроризму. — 

М.: Горячая линия - Телеком, 2009. — С.112. 
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Какой бы смысл в понятие "информационная война" ни вкладывался, 

оно родилось в среде военных и обозначает, прежде всего, жесткую, 

решительную и опасную деятельность, сопоставимую с реальными боевыми 

действиями. Военные эксперты, сформулировавшие доктрину 

информационной войны, отчетливо представляют себе отдельные ее грани: 

это штабная война, электронная война, психотропная война, 

информационно-психологическая война, кибернетическая война и т. 

Итак, информационная война - это такая форма конфликта, в которой 

происходят прямые атаки на информационные системы для воздействия на 

знания или психику противника, с целью его подавления или уничтожения. 

 

1.2 Методы и приемы информационной войны 

 

Спецификой информационной войны является комбинированный 

характер. Основные боевые действия ведутся в социо-культурной сфере, 

включая: экономику, образование, СМИ, науку, охрану природы, силовые 

ведомства, органы управления государством. 

Для закрепления контроля применяются различные методы: 

1. Экономический контроль за счёт создания искусственных 

финансовых кризисов – выход, получение "льготных" кредитов, которые 

выделяются МВФ. Для получения кредита нужно выполнить ряд 

обязательств, как правило, заведомо невыполнимых. (Венесуэла и др. 

государства). 

2. Скрытие существенной информации. 

Этот метод состоит в умалчивании информации, существенно 

влияющей на принятие решения или просто интересной обществу. 

Монополия на этот метод принадлежит, конечно же, государству.  

"Она утонула" - более современный пример применения того же метода. 

В телеэфире этот метод применяется при рекламе чудодейственных лекарств, 

о чьих побочных эффектах рекламодатели сообщить забывают. 
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3. Информационный мусор. 

Этот метод состоит в том, что, если спрятать совсем нужную 

информацию нельзя, ее погружают в огромный поток пустой информации. 

"Где умный человек прячет лист? В лесу". Так писал Честертон довольно 

давно, но принцип этот до сих пор с успехом применяется в 

информационных войнах. Если вы не хотите, чтобы человек имел доступ к 

качественной информации, а скрыть ее не можете, забейте его 

информационные каналы мусором. Отсюда фактическое поощрение мусора в 

почтовых ящиках, спама, телефонного обзвона с рекламными 

предложениями. 

Сюда же примыкает обилие бессмысленных репортажей и шоу на 

телевидении. Вещать надо много часов, качественную информацию делать 

трудно, вот и гонят, что попало. 

Идеальным примером применения этого метода является ежегодное 

общение Президента с народом через средства массовой информации. 

Заранее формируется пакет безобидных вопросов, на которые Президент с 

явным удовольствием подготавливает пространные ответы, а реальные 

вопросы не проходят через кордоны милиции. 

4. Смещение понятий. 

Этот метод состоит в том, что общепризнанный термин используется 

не по назначению, и его смысл в общественном сознании смещается. 

5. Отвлечение внимания. 

Этот метод состоит в том, что внимание человека, выбирающего 

информацию, привлекается к незначимым событиям, отвлекая его от 

существенных событий. 

Этот принцип взят на вооружение желтой (и не только) прессой для 

привлечения внимания аудитории к незначимым новостям за счет броских 

заголовков и тем самым отвлечения внимания от реально значимых 

новостей. Хрестоматийный пример – "Наташа Королева сбита автомобилем". 

Это - заголовок статьи про то, что жительница Томска с этими, вполне 



20 

 

распространенными, именем и фамилией действительно попала под машину. 

Но заголовок на первой странице, а новость – внутри газеты. Купи – и 

прочти. 

В эту же категорию попадают бесконечные новости по телевидению о 

пожарах, наводнениях и переворотах во всех странах, кроме одной (угадайте, 

какой именно). 

6. Применение ничего не значащих понятий. 

Этот метод состоит в использовании понятий, находящихся на слуху, 

но не имеющих определения, и, в сущности, не имеющих смысла. 

"Духовность" - классический пример. Вообще говоря, бездуховных людей не 

бывает. Имеется ли в виду под "бездуховностью" необразованность, 

невоспитанность, атеизм или еще что-то, непонятно. Наиболее вероятно, что 

так клеймится приверженность к позиции, отличной от позиции говорящего, 

но звучит красиво. 

Непревзойденным виртуозом потока бессмысленной информации был 

во времена своего генсекства М.С. Горбачев.  

7. Негативная информация сама себя продает, а за позитивную кто-то 

должен платить. 

Этот метод состоит в том, что негативная информация получает 

приоритет над позитивной. Он практически приведет к самоуничтожению 

СМИ как источника информации. Напомню, что в конце 70-х никто СМИ за 

серьезный источник информации не считал, и даже ярый диссидент 

Солженицын с придыханием описывал в "В круге первом", как его герой 

умел извлекать информацию из межстрочных промежутков газеты "Правда". 

Сегодня по инерции, полученной в эпоху гласности, некоторым кажется, что 

сейчас информация в СМИ есть. Спешу их разочаровать. Никакая 

достоверная позитивная информация, не связанная с государственными 

органами, сегодня в СМИ попасть по определению не может. Эпоха джинсы 

научила работников пера и камеры, что за публикацию позитивных сведений 

с их героев можно (а, значит, и нужно) брать деньги. Достоверность 
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информации к этому процессу отношения не имеет и отбрасывается в первую 

очередь.  

Реальный случай, когда бизнесмен заказал в популярной газете 

"Московский Богомолец" негативную статью о своем бизнесе, поскольку 

понимал, что на позитивную никто не обратит внимания. 

Все это к тому, что реальную позитивную информацию на телевидение не 

пропихнешь по определению. За эфир позитивной информации надо платить, 

что в случае достоверной информации – практически нонсенс. 

С другой стороны, негативная информация идет на ура и бесплатно. 

Считается, что народу интересно знать и видеть ужасы катастроф, стихийных 

бедствий и так далее. 

8. Ссылка на несуществующие основания. 

Этот метод состоит в том, что информация представляется достоверной 

на основании, которое не имеет никакого реального смысла. 

Шампунь хорош, потому что увеличивает шелковистость волос на 34% - 

типичный пример. Кто и как меряет шелковистость, остается на совести 

рекламщиков, а звучит – красиво. Известны случаи формирования 

профессиональных ассоциаций с красивыми названиями только для того, 

чтобы их рекомендации прозвучали в рекламе. Никакого реального 

тестирования свойств продукта при этом даже не предусматривается. 

Отдельного обсуждения заслуживают рейтинги. Жульничество, в них 

заложенное, заметно невооруженным глазом. Пострадавших сторон две – PR 

бюджеты больших компаний, покупающиеся на эти рейтинги (да и Бог с 

ними), и, что гораздо обиднее, ни в чем не повинные зрители. Им не только 

приходится смотреть на все телебезобразие, но и, кроме того, размышлять, 

что же с ними не так, если всем передача нравится, а их она коробит.  

Забавный пример этого метода я вижу в книжных магазинах, где с 

недавних пор появилась полка бестселлеров. Большинство книг, на ней 

располагающихся, по-моему, просто невозможно читать – не из-за 

содержания, а из-за неимоверных усилий, которые требуется для продирания 
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через новорусский язык, на котором они написаны. Яркий представитель 

таких бестселлеров книги О.Робски. Если бы они не лежали на полке 

бестселлеров, их никто не купил бы. Но человеку свойственна неуверенность 

в своем вкусе. 

9. Информационные табу. 

Этот метод состоит в том, что информация по некоторым вопросам 

считается запрещенной по определению. Он отличается от умалчивания тем, 

что о наличии такой информации всем известно, но сама она скрывается. 

10. Прямая ложь. 

Этот метод состоит в распространении информации, заведомо ложной 

даже с точки зрения ее распространителя. 

Особо популярна так называемая "ложь во спасение". Например, народ 

не надо волновать тысячью заложников, поэтому дадим цифру поменьше. 

Итак, информационно-психологическая война – американское 

изобретение: сначала как дополнительный инструмент к обычной войне, а в 

последствие как самостоятельная геополитическая стратегия, затяжная 

продолжительная невидимая война, способная разрушать государства 

изнутри. 

 

1.3 Цели информационной войны 

 

Существуют следующие цели информационной войны и 

психологической обработки населения:  

- контролировать информационное пространство, чтобы мы могли 

использовать его, защищая при этом наши военные информационные 

функции от вражеских действий (контринформация); 

- использовать контроль за информацией для ведения 

информационных атак на врага; 

- повысить общую эффективность вооруженных сил с помощью 

повсеместного использования военных информационных функций. 
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Приведем наглядный пример применения информационной  атаки  при  

выполнении  ВВС  стратегической  атаки. 

Предположим,  что  мы  хотим  ограничить  стратегические  

возможности  врага  по  переброске  войск  путем  уменьшения  запасов  

топлива.  Сначала  мы  должны  выявить  нефтеперегонные  заводы,  которые  

будут  наиболее  подходящими  целями  при  этой  атаке.  Потом  нужно  

установить,  какие  заводы  производят  больше  всего  топлива.  Для  каждого  

завода  нам  надо  выявить  местоположение  перегонных  емкостей.  Мы  

организуем  атаку  и,  при  значительной  экономии  сил,  выводим  заводы  из  

строя,  взрывая  их  только  перегонные  емкости,  и  оставляя  все  остальное  

оборудование  нетронутым.  Это  классический  пример  стратегической  

атаки. 

Теперь  посмотрим,  как  надо  добиться  той  же  цели  в  

информационной  войне.  Все  современные  нефтеперегонные  заводы  имеют  

большие  автоматизированные  системы  управления.  Эти  информационные  

функции  являются  потенциальной  целью  в  информационной  войне.  На  

ранней  стадии  конфликта  мы  выполнили  разведывательную  

информационную  операцию  по  проникновению  и  анализу  системы  

управления  нефтеперегонным  заводом.  В  ходе  анализа  мы  обнаружили  

несколько  уязвимых  информационных  зависимостей,  дающих  нам  

средства  воздействия  на  работу  нефтеперегонного  завода  в  нужное  нам  

время.  Позднее,  в  ходе  конфликта,  в  ходе  одной  из  операций  по  

блокированию  вражеской  группировки  мы  использовали  одно  из  

уязвимых  мест.  Мы  просто  остановили  эти  заводы.  Это,  тоже  

классический  пример  стратегической  атаки42. 

Следует  отличать  информационную  войну  от  компьютерной  

преступности.  Любое  компьютерное  преступление  представляет  собой  

факт  нарушения  того  или  иного  закона.  Оно  может  быть  случайным,  а  

                                                 
42

 Крутских А., Федоров А. О международной информационной безопасности. / А. Крутских, А. 

Федоров - М.: Слово, 2008, - С.118. 
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может  быть  специально  спланированным;  может  быть  обособленным,  а  

может  быть  составной  частью  обширного  плана  атаки.  Напротив,  ведение  

информационной  войны  никогда  не  бывает  случайным  или  обособленным  

(и  может  даже  не  являться  нарушением  закона),  а  подразумевает  

согласованную  деятельность  по  использованию  информации  как  оружия  

для  ведения  боевых  действий  -  будь  то  на  реальном  поле  брани,  либо  в  

экономической,  политической  или  социальной  сферах.  Театр  

информационных  боевых  действий  простирается  от  секретного  кабинета  

до  домашнего  персонального  компьютера  и  ведется  на  различных  

фронтах. 

Электронное  поле  боя  представлено  постоянно  растущим  арсеналом  

электронных  вооружений,  преимущественно  засекреченных.  Говоря  

военным  языком,  они  предназначены  для  боевых  действий  в  области  

командования  и  управления  войсками,  или  "штабной  войны".  Последние  

конфликты  уже  продемонстрировали  всю  мощь  и  поражающую  силу  

информационных  боевых  действий  -  война  в  Персидском  заливе  и  

вторжение  на  Гаити.  Во  время  войны  в  Персидском  заливе  силы  

союзников  на  информационном  фронте  провели  комплекс  операций  в  

диапазоне  от  старомодной  тактики  разбрасывания  пропагандистских  

листовок  до  вывода  из  строя  сети  военных  коммуникаций  Ирака  с  

помощью  компьютерного  вируса. 

Атаки  инфраструктуры  наносят  удары  по  жизненно  важным  

элементам,  таким  как  телекоммуникации  или  транспортные  системы.  

Подобные  действия  могут  быть  предприняты  геополитическими  или  

экономическими  противниками  или  террористическими  группами.  

Примером  служит  вывод  из  строя  междугородной  телефонной  станции  

компании  AT&T  в  1990  году.  В  наши  дни  любой  банк,  любая  

электростанция,  любая  транспортная  сеть  и  любая  телевизионная  студия  

представляют  собой  потенциальную  мишень  для  воздействия  из  
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киберпространства
43

.   

Промышленный  шпионаж  и  другие  виды  разведки  грозят  великим  

множеством  тайных  операций,  осуществляемых  корпорациями  или  

государствами  в  отношении  других  корпораций  или  государств;  например,  

сбор  информации  разведывательного  характера  о  конкурентах,  хищение  

патентованной  информации  и  даже  акты  саботажа  в  форме  искажения  или  

уничтожения  данных.  Иллюстрацией  этой  угрозы  служит  документально  

доказанная  деятельность  французских  и  японских  агентов  на  протяжении  

восьмидесятых  годов. 

Сбор  разведывательной  информации  также  выходит  на  новые  

рубежи.  Лаборатория  Линкольна  в  Массачусетском  технологическом  

институте  разрабатывает  аппарат  для  воздушной  разведки  размером  с  

пачку  сигарет.  Другая  лаборатория  работает  над  химическими  

веществами,  которые  можно  ввести  в  провизию  неприятельских  войск,  

чтобы  позволить  датчикам  отслеживать  их  перемещение  по  дыханию  или  

выделению  пота.  Помимо  этого  уже  имеются  спутниковые  системы  

слежения,  имеющие  разрешающую  способность  в  несколько  сантиметров. 

Конфиденциальность  все  более  уязвима  по  мере  появления  

возможности  доступа  к  постоянно  растущим  объемам  информации  в  

постоянно  растущем  числе  абонентских  пунктов.  Важные  персоны,  таким  

образом,  могут  стать  объектом  шантажа  или  злобной  клеветы,  и  никто  не  

гарантирован  от  подложного  использования  личных  идентификационных  

номеров. 

Как  бы  то  ни  было,  термин  "информационная  война"  обязан  своим  

происхождением  военным  и  обозначает  жестокую  и  опасную  

деятельность,  связанную  с  реальными,  кровопролитными  и  

разрушительными  боевыми  действиями.  Военные  эксперты,  

сформулировавшие  доктрину  информационной  войны,  отчетливо  
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представляют  себе  отдельные  ее  грани:  это  штабная  война,  электронная  

война,  психологические  операции  и  так  далее. 

Следующее  определение  вышло  из  стен  кабинета  Директора  

информационных  войск  Министерства  обороны: 

«Информационная  война  состоит  из  действий,  предпринимаемых  

для  достижения  информационного  превосходства  в  обеспечении  

национальной  военной  стратегии  путем  воздействия  на  информацию  и  

информационные  системы  противника  с  одновременным  укреплением  и  

защитой  нашей  собственной  информации  и  информационных  систем»44.  

Информационная  война  представляет  собой  всеобъемлющую,  целостную  

стратегию,  призванную  отдать  должное  значимости  и  ценности  

информации  в  вопросах  командования,  управления  и  выполнения  

приказов  вооруженными  силами  и  реализации  национальной  политики.  

Информационная  война  нацелена  на  все  возможности  и  факторы  

уязвимости,  неизбежно  возникающие  при  возрастающей  зависимости  от  

информации,  а  также  на  использование  информации  во  всевозможных  

конфликтах.  Объектом  внимания  становятся  информационные  системы  

(включая  соответствующие  линии  передач,  обрабатывающие  центры  и  

человеческие  факторы  этих  систем),  а  также  информационные  

технологии,  используемые  в  системах  вооружений.  Информационная  

война  имеет  наступательные  и  оборонительные  составляющие,  но  

начинается  с  целевого  проектирования  и  разработки  своей  "Архитектуры  

командования,  управления,  коммуникаций,  компьютеров  и  разведки",  

обеспечивающей  лицам,  принимающим  решения,  ощутимое  

информационное  превосходство  во  всевозможных  конфликтах. 

Многие  ведущие  стратеги  полагают,  что  противостояние  армий,  

погибающих  на  полях  генеральных  сражений,  очень  скоро  займет  свое  

место  на  свалке  истории  рядом  со  шпорами  и  арбалетами.  Высшая  форма  
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победы  теперь  состоит  в  том,  чтобы  выигрывать  без  крови.  В  то  же  время  

довольно  трудно  представить  боевые  действия  как  игру  на  видео-

приставке  без  страха  и  боли45. 

Таким  образом,  под  угрозой  информационной  войны  понимается  

намерение  определенных  сил  воспользоваться  поразительными  

возможностями,  скрытыми  в  компьютерах,  на  необозримом  

киберпространстве,  чтобы  вести  "бесконтактную"  войну,  в  которой  

количество  жертв  (в  прямом  значении  слова)  сведено  до  минимума.  "Мы  

приближаемся  к  такой  ступени  развития,  когда  уже  никто  не  является  

солдатом,  но  все  являются  участниками  боевых  действий,  -  сказал  один  из  

руководителей  Пентагона.  Задача  теперь  состоит  не  в  уничтожении  живой  

силы,  но  в  подрыве  целей,  взглядов  и  мировоззрения  населения,  в  

разрушении  социума"46.   

Гражданская  информационная  война  может  быть  развязана  

террористами,  наркотическими  картелями,  подпольными  торговцами  

оружием  массового  поражения.  Крупномасштабное  информационное  

противостояние  между  общественными  группами  или  государствами  

имеет  целью  изменить  расстановку  сил  в  обществе. 

Поскольку  такая  война  связана  с  вопросами  информации  и  

коммуникаций,  то  если  смотреть  в  корень,  это  есть  война  за  знания  -  за  

то,  кому  известны  ответы  на  вопросы:  что,  когда,  где  и  почему  и  

насколько  надежными  считает  отдельно  взятое  общество  или  армия  свои  

знания  о  себе  и  своих  противниках. 

По  определению  С.П.  Расторгуева,  информационная  война  -  это  

“целенаправленное  широкомасштабное  оперирование  субъектов  

смыслами;  создание,  уничтожение,  модификация,  навязывание  и  

блокирование  носителей  смыслов  информационными  методами  для  
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достижения  поставленных  целей"47.  Речь  идет,  по  сути,  о  работе  по  

созданию  той  или  иной  модели  мира. 

С  другой  стороны,  исследователи  выделили  характерную  

особенность  человеческого  восприятия,  заключающуюся  в  том,  что  

человек  лучше  усваивает  ту  информацию,  которая  похожа  на  уже  

существующие  у  него  представления. 

Основные  средства  ИВ  ориентированы  на  этот  феномен.  Любые  

манипуляции  и  пропагандистские  компании  основаны  на  “эффекте  

резонанса”,  когда  "имплантируемая"  информация,  направленная  на  

изменение  поведения  общности,  маскируется  под  знания  и  стереотипы,  

уже  существующие  в  конкретной  социальной  общности  на  которую  

направлена  пропагандистская  компания. 

Целью  манипуляции  является  синхронизация  представлений  группы-

адресата  с  помощью  "эффекта  резонанса"  и  перевод  ее  на  другие  модели  

поведения,  ориентированные  на  совершенно  иную  систему  ценностей. 

"Эффект  резонанса"  достигается,  когда  тому  или  иному  факту,  

проблеме  или  психологической  установке  придается  искусственно  

преувеличенное  значение,  которое  по  мере  продвижения  в  культурное  

ядро,  диссонирует  и  разрушает  существующую  в  обществе  систему  

ценностей.  Диссонанс  достигается  при  раздувании  одной  из  уже  

существующих  моральных  норм,  которые  в  определённых  рамках  сами  по  

себе  помогают  обществу. 

Крупномасштабное  информационное  противостояние  между  

общественными  группами  или  государствами  имеет  целью  изменить  

расстановку  сил  в  обществе. 

Как  указывают  американские  военные  эксперты,  ИВ  состоит  из  

действий,  предпринимаемых  с  целью  достижения  информационного  

превосходства  в  обеспечении  национальной  военной  стратегии  путем  

воздействия  на  информацию  и  информационные  системы  противника  с  
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одновременным  укреплением  и  защитой  собственной  информации  и  

информационных  систем  и  инфраструктуры. 

Информационное  превосходство  определяется,  как  способность  

собирать,  обрабатывать  и  распределять  непрерывный  поток  информации  о  

ситуации,  препятствуя  противнику  делать  то  же  самое.  Оно  может  быть  

также  определено  и  как  способность  назначить  и  поддерживать  такой  

темп  проведения  операции,  который  превосходит  любой  возможный  темп  

противника,  позволяя  доминировать  во  все  время  ее  проведения,  оставаясь  

непредсказуемым,  и  действовать,  опережая  противника  в  его  ответных  

акциях. 

Информационное  превосходство  позволяет  иметь  реальное  

представление  о  боевой  обстановке  и  дает  интерактивную  и  

высокоточную  картину  действий  противника  и  своих  войск  в  реальном  

масштабе  времени.  Информационное  превосходство  является  

инструментом,  позволяющим  командованию  в  решающих  операциях  

применять  широко  рассредоточенные  построения  разнородных  сил,  

обеспечивать  защиту  войск  и  ввод  в  сражение  группировок,  состав  

которых  в  максимальной  степени  соответствует  задачам,  а  также  

осуществлять  гибкое  и  целенаправленное  материально-техническое  

обеспечение. 

Информационное  противоборство  осуществляется  путем  проведения  

мероприятий  направленных  против  систем  управления  и  принятия  

решений  (Command  &  Control  Warfare,  C2W),  а  также  против  

компьютерных  и  информационных  сетей  и  систем  (Computer  Network  

Attack,  CNA)48. 

Деструктивное  воздействие  на  системы  управления  и  принятия  

решений  достигается  путем  проведения  психологических  операций  

(Psychological  Operations,  PSYOP),  направленных  против  персонала  и  лиц,  

                                                 
48

 Богуш Д.А. Кратко о RAND Corporation // Пси-фактор. 2005 <http://psyfactor.org/lib/rand.htm. 

Дата обращения: 30.04.2014. 



30 

 

принимающих  решения  и  оказывающих  влияние  на  их  моральную  

устойчивость,  эмоции  и  мотивы  принятия  решений;  выполнения  

мероприятий  по  оперативной  и  стратегической  маскировке  (OPSEC),  

дезинформации  и  физическому  разрушению  объектов  инфраструктуры.  

Вообще,  по  словам  некоторых  экспертов,  попытки  в  полной  мере  осознать  

все  грани  понятия  информационной  войны  напоминают  усилия  слепых,  

пытающихся  понять  природу  слона:  тот,  кто  ощупывает  его  ногу,  

называет  его  деревом;  тот,  кто  ощупывает  хвост,  называет  его  канатом  и  

так  далее.  Можно  ли  так  получить  более  верное  представление?  

Возможно,  слона-то  и  нет,  а  есть  только  деревья  и  канаты.  Одни  готовы  

подвести  под  это  понятие  слишком  много,  другие  трактуют  какой-то  один  

аспект  информационной  войны  как  понятие  в  целом.  Однако  проблема  

поиска  надлежащего  определения  этому  явлению  весьма  серьезная  и  

требует,  на  наш  взгляд,  детальнейшей  и  серьезной  проработки.  В  

противном  случае  можно  вполне  разделить  незавидную  участь  черепахи  

из  басни  С.П.  Расторгуева,  которая  "не  знала  и  уже  никогда  не  узнает,  что  

информационная  война  -  это  целенаправленное  обучение  врага  тому,  как  

снимать  панцирь  с  самого  себя"49. 

Итак,  рассмотрев  позиции  отечественных  и  зарубежных  авторов,  мы  

предлагаем  концептуализировать  понятие  «информационное  воздействие»  

как  форму  оказания  влияния  на  сознание  личности  и  на  информационные  

системы  противника,  осуществляемую  с  применением  ресурса  СМИ  в  

целях  изменения  сформировавшихся  оценок,  мнений,  убеждений,  

ценностей  для  последующей  трансформации  его  поведенческой  реакции  

на  происходящие  события.  В  свою  очередь,  информационная  война  

рассматривается  нами  в  качестве  целенаправленного  внешнего  

воздействия  геополитических  субъектов  на  массовое  сознание  и  на  

информационные  системы  противника  посредством  СМИ,  а  также  средств  
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массовой  агитации  и  пропаганды  с  целью  достижения  господства  в  

информационном  пространстве  для  последующего  управления  

общественным  мнением  и  поведением  индивидов.  Мы  считаем,  что  

информационную  войну  необходимо  рассматривать  как  инвариантную  

форму  внешнего  информационного  воздействия.   

Таким  образом,  информационное  воздействие,  а  также  применение  

ресурса  СМИ  в  современных  условиях  становятся  неотъемлемой  частью  

социально-политических  конфликтов.  СМИ  и  непосредственно  сам  

феномен  информационного  воздействия  являются  инструментом  как  

возникновения,  так  и  разрешения  конфликтных  ситуаций. 
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Глава 2. Исследование феномена информационных войн на 

примере российско-украинского конфликта 

 

2.1. Образ России в конфликте в зеркале западных СМИ 

 

Известно,  что  СМИ  являются  одним  из  важнейших  институтов  

общества,  конкурентной  площадкой  для  быстрого  и  широкоохватного  

доведения  информации  той  или  иной  направленности  до  населения,  

становятся  субъектами  и  объектами  долговременных  'медиавойн'.  Они  

оказывают  влияние  практически  на  все  сферы  и  институты  общества,  

включая  политику,  образование,  религию.  Совершенно  очевидно,  что  

средства  массовой  информации  играют  важную  роль  в  формировании  и  

эволюции  общественного  сознания.  Более  того,  восприятие  и  

интерпретация  важнейших  явлений  и  событий,  происходящих  в  стране  и  

мире,  осуществляется  через  них  и  с  их  помощью.  Многие  авторы  

отмечают,  что  современный  мир  подчинен  правилу:  реальное  событие  

только  тогда  существенно,  когда  о  нем  широкой  публике  рассказали  СМИ. 

Следует  подчеркнуть,  что  особенностью  средств  массовой  

информации  является  их  способность  прямо  обратиться  к  общественности,  

минуя  такие  традиционные  институты  общества,  как  школа,  семья,  

церковь,  политические  партии  и  организации.  То  есть  СМИ  выступают  в  

роли  активного  субъекта  политической  жизни. 

Вместе  с  тем,  внешняя  политика  не  формируется  непосредственно  

ими  как  'четвертой  властью'.  Однако  успех  в  ее  проведении  во  многом  

зависит  от  позиции  влиятельных  изданий,  способных  мобилизовать  

общественное  мнение,  а  также  от  возможностей  и  способности  

политических  субъектов  (органы  исполнительной  власти,  партии  и  их  

фракции  в  парламентах,  экспертное  сообщество)  задействовать  СМИ  в  

реализации  своего  курса,  'раскручивании'  своих  концепций  и  подходов  к  

решению  международных  проблем. 
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Выявить  основные  тенденции  развития  западной  и  российской  печати  

и  проанализировать  ее  концептуальную  составляющую,  определить  их  роль  

в  формировании  'образа  России'  на  мировой  арене  через  призму  образа  

Президента  и  его  деятельности  в  западном  и  российском  общественном  

сознании,  а  также  отметить  влияние  данного  фактора  на  политику  этих  

стран  позволяет  изучение  ведущих  мировых  и  отечественных  СМИ  с  

применением  такого  метода,  как  контент-анализ  -  изучение  массовых  

источников,  содержащих  однородную  информацию  по  изучаемой  проблеме.   

В  развернувшейся  информационной  войне  главным  направлением  

удара  стала  «смена  режима»  в  Российской  Федерации.  Это  озвучили,  

кажется,  все»  серьезные  ньюсмейкеры. 

Американский  журналист  Джон  Пилджер,  на  наш  взгляд,  точно  

подметил  некоторую  важную,  если  не  главную,  особенность  такой  

информационной  операции:  «И  в  этот  раз  «дьявольская  империя  собирается  

добраться  до  нас»,  а  её  возглавляет  «новый  Сталин»  или  искажённо  

«новый  Гитлер».  Придумайте  своего  демона  и  пускайтесь  во  все  тяжкие». 

Политическая  демонология  стала  сегодня  чем-то  вроде  науки  о  

расчете  траекторий  полета  тяжелых  межконтинентальных  

пропагандистских  ракет.  А  ключи  на  старт  таких  ракет  поворачивают  

специалисты  по  созданию  негативных  мифов.  Введем  для  их  обозначения  

термин  негамифоманы. 

Мао  Дзедун,  оппонируя  негамифоману  Н.Хрущеву,  в  оценке  

деятельности  «отца  народов»  мифу  противопоставил  статистику:  70  

процентов  побед  и  30  процентов  ошибок.  Со  временем  эта  пропорция  стала  

применяться  и  к  «великому  кормчему».  В  КНР  статистика  победила  миф. 

Это  устойчиво  легитимизирует  власть  КПК,  что  дало  возможность  

Китаю  высоко  взлететь  за  счет  сочетания  буржуазной  экономики  с  

коммунистической  идеологией.   

Для  проверки  гипотезы  о  том,  что  обвинения  российской  власти  в  

тоталитарных  замашках  используются  в  рамках  серьезных  кампаний,  
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проанализируем  такой  своеобразный  индекс,  как  характер  использования  

тега  «Сталин»  в  СМИ  различных  стран  мира. 

Индекс  агрессивности  таких  материалов  оказался  на  удивление  мал,  

где-то  0,75.  Можно  сделать  вывод,  что  в  большинстве  стран  мира  личность  

этого  политического  деятеля  не  несет  какой-либо  серьезной  отрицательной  

нагрузки. 

И.В.Сталин  давно  превратился  в  исторический  персонаж  и  для  

нагнетания  негатива  не  используется.  Основной  массе  читателей  и  зрителей  

в  США  или  Италии,  например,  Сталин  неизвестен  и  неинтересен.  Франция  

из-за  малого  числа  публикаций  подобной  направленности  вообще  не  

попала  в  нашу  выборку,  хотя  исполняет  главные  номера  в  антироссийском  

концерте. 

Да,  В.Путина  как-то  пытаются  связать  со  Сталиным,  но  таких  статей  

в  СМИ  единицы.  «Связку»  во  всю  используют  только  политики,  которых  

потом  цитируют  журналисты.  Например,  «Путин  также  опасен,  как  и  

Сталин,  и  несет  большую  угрозу  Западу,  чем  ИГИЛ,  предупреждает  

бывший  министр  обороны  (Боб  Эйнсворт)»  (Mail  Online,  16.09.14). 

Сделаем  вывод.  Западные  журналисты  особой  сталинской  

негамифоманией  не  страдают.  Своим  это  не  продашь.  А  политики  —  у  них  

свои  виды:  подпускать  демонов  в  Россию.  Здесь  это  якобы  работает.  «48%  

россиян  допускают  повторение  сталинских  репрессий». 

Это  из  The  Daily  Telegraph,  29.10.14. 

Но  есть  три  страны:  Украина,  Польша  и  Латвия,  для  которых  имя  

Сталина  по-своему  сакрально.  Сакрально  именно  потому,  что  исторически  

остывшее  для  мира  понятие  «Сталин»  неразрывно  связано  с  понятием  

«русофобия».  Индекс  агрессивности  для  них  в  этом  случае  необычайно  

высок,  около  3,5. 

Если  с  Украиной  и  Латвией  все  понятно  —  эти  страны,  как  слепые,  

нащупывают  «Сталиным»  кочки  в  болоте  самоидентификации,  хотя  бы  и  

отталкиваясь  от  «советскофобии»  —  «голодомор»  там  или  «оккупация»,  то  
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Польша,  как  представляется,  играет  в  подобные  не  очень  чистоплотные  

элитные  игры  лишь  по  одной  причине  —  продемонстрировать  свою  

европейскую  исключительность  и  ценность  для  Евросоюза  в  качестве  

«восточного  часового».  Впрочем,  к  русофобской  пылкости  польской  

аристократии  «старые  европейцы»  всегда  относились  иронически. 

Число  публикаций  за  рассматриваемую  неделю  упало  почти  на  20%.  

Но  зато  Германия  перестала  быть  в  отрыве  от  других  стран  по  этому  

показателю.  Ее  почти  догнали  Индия  и  США.  Практически  каждый  день  на  

передовицах  ведущих  изданий  была  статья  посвященная  российским  

отношениям  к  Украине,  политике  Путина  и  т.д. 

Бриллиантовый  визит  президента  РФ,  в  результате  которого,  

очевидно,  будет  построен  экспортный  трубопровод  по  прокачке  наших  

алмазов  до  города  Сурата  с  возможностью  реверса  бриллиантов  в  Россию,  

вызвал  небывалый  для  Индии  медийный  резонанс.  Количество  совместных  

проектов  просто  зашкаливает,  что  говорит  о  желании  России  предоставить  

Индии  право  и  возможность  стать  мировым  и  дружественным  

экономическим  гигантом  на  прочном  фундаменте  традиционного  

политического  сотрудничества. 

Что  касается  США,  то  на  этой  неделе  национальные  СМИ  играли  

сразу  в  три  антироссийские  игры:  политический  покер  (на  руках  такие  

карты,  как  «С  Путиным  можно  покончить»  (The  Hill,  15.12);  «Угроза  

возвращения  Украиной  статуса  ядерной  державы»  Los  Angeles  Times,  

11.12);  «Обама:  у  Путина  нет  хороших  карт  в  украинском  конфликте»  (The  

Washington  Times,  12.12),  «Монополию»  («Падение  курса  рубля  начинает  

наносить  ущерб  западным  корпорациям»  (The  Wall  Street  Journal,  12.12);  

«Путин  Великий  и  крах  российской  экономики»  (Los  Angeles  Times,  13.12);  

«Смогут  ли  США  обойтись  без  российских  ракетных  двигателей?»  (Fortune,  

10.12)  и  «Барыня  прислала  туалет  —  да  и  нет  не  говорите»  («От  «да»  до  

«нет»:  как  американская  дипломатия  способствовала  превращению  России  

из  потенциального  союзника  в  стратегического  противника»  (The  National  
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Interest,  09.12).   

Вот  список  стран  с  максимальными  индексами  агрессивности.  Индекс  

шведской  прессы  равен  18,0.  Далее  следуют  Эстония  (6,5),  Германия  (4,7),  

США  (3,8),  Латвия  (3,5).  Но  в  Швеции,  у  которой  сумасшедший  индекс,  

все  крутится  вокруг  скорого  начала  войны.  Заголовки  в  данном  случае  

говорят  сами  за  себя. 

«Шведский  политик:  расширяйте  санкции  против  России»  (Svenska  

Dagbladet,  13.12), 

«Польский  министр  обороны:  от  российской  военной  активности  

больше  всего  страдает  Швеция»  (Dagens  Nyheter,  13.12),  «Швеция  

призывает  резервистов»  The  Local,  12.12),  «Шведский  библиотекарь:  «Я  

был  агентом  КГБ»  (Aftonbladet,  11.12),  «Примерный  семьянин  из  Швеции  

сражается  на  стороне  Украины»  (Expressen,  10.12),  «Консервативный  

депутат:  «Вооружайте  Готланд!»  (helagotland.se,  09.12). 

Что-то  все-таки  в  Европе  начало  происходить.  13  декабря  на  улицы  

Берлина  вышли  четыре  тысячи  представителей  самых  разных  политических  

течений,  которых  объединяло  одно:  протест  против  милитаристской  

политики  президента  Йоахима  Гаука,  который,  по  их  мнению,  стремится  

развязать  войну  с  Россией. 

Демонстранты  называли  российское  государство  жертвой  агрессивной  

кампании  НАТО  и  ЕС  и  встречали  овациями  выступление  немецкого  

теолога  Евгения  Древермана,  сравнившего  Североатлантический  альянс  с  

«осьминогом,  присосавшимся  к  западной  границе  РФ».  Положительным  

героем  демонстрации  выступал  президент  Владимир  Путин:  его  

изображение  можно  было  увидеть,  в  частности,  на  плакате  в  стиле  

предвыборной  рекламы  Барака  Обамы  с  надписью  «Yes,  we  can».  Важно  не  

только  это.  Важно  и  то,  что  об  этом  вполне  адекватно  проинформировала  

читателей  наш  непримиримый  оппонент  польская  газета  Gazeta  Wyborcza  

(14.12). 

Однако,  Запад,  похоже,  начал  понимать,  что  все  разговоры  об  



37 

 

агрессии  России  и  президента  Путина  не  соответствуют  реальности.  

Нынешнее  правительство  Украины  в  отношении  своих  граждан  действует  

жёстче  любого  внешнего  врага.  Подтверждение  тому  —  объявленное  в  

начале  2015  года  «перемирие»  и  тут  же  последовавший  обстрел  жилых  

домов,  а  также  субботний  «крестовый  поход»  Киева  на  Славянск.   

После  дошедших  до  Европы  сводок  новостей  о  том,  как  именно  

украинские  каратели  взяли  под  контроль  Славянск  и  Краматорск,  

британский  The  Guardian  задался  вопросом:  «А  где  же  русские?» 

Если  президент  России  Владимир  Путин  был  нацелен  на  

восстановление  влияния  Москвы  над  Украиной,  если  его  конечная  цель  

заключалась  в  возрождении  империи,  то  почему  он  не  помогал  тем,  кто  

боролся  и  умирал  в  Донецке  и  Славянске.  «Почему  мы  не  слышим  ничего  

от  НАТО  о  российских  войсках,  угрожающе  близко  стоящих  у  границ  

Украины?  Почему  в  наших  новостных  лентах  нет  фото  со  спутника,  на  

которых  русские  танки  едут  по  восточным  городам  Украины?  Почему  нет  

предупреждений  от  Вашингтона  и  Лондона  о  возможных  последствиях  для  

Москвы  в  случае  продолжения  политики  по  присоединению  украинской  

территории?»  —  продолжает  The  Guardian. 

И  сам  же  отвечает  —  потому  что  нет  никакой  российской  агрессии,  о  

которой  так  долго  рассказывали  западные  лидеры  своим  гражданам.  

«Широко  распространённое  мнение  об  агрессивных  намерениях  Путина  на  

самом  деле  ложно.  Действия  Москвы  на  границе  с  Украиной  объясняются  

тем,  что  она  хотела  усилить  собственную  безопасность  и  помешать  в  

незаконном  пересечении  своих  границ»,  —  пишет  издание. 

Сложившееся  мнение  Запада  о  том,  что  «Путин  воспользовался  

ситуацией  и  забрал  Крым»,  издание  оспаривает  и  видит  нормальное  

желание  президента  обезопасить  свою  страну,  не  потерять  российскую  

военно-морскую  базу  в  Севастополе  и  сохранить  русский  язык  на  исконно  

русской  территории.  «Внезапное  бегство  Януковича,  перспектива  хаоса,  

распространяющегося  по  Украине,  опасения,  что  НАТО  может  подвести  
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свою  армию  близко  к  границе,  —  сильный  стимул  для  действий»,  а  вовсе  

не  ностальгия  по  СССР,  не  имперские  амбиции  и  не  тяга  к  экспансии  

двигали  президентом  России. 

Кривотолки  и  попытки  выставить  крайним  не  того  решила  пресечь  и  

испанская  газета  Rebelion.  Издание  даёт  своим  читателям  игнорируемые  

обычно  западной  прессой  факты:  «Государственный  переворот,  

совершённый  на  Украине  22  февраля  этого  года  (при  финансовой,  

консультационной  и  дипломатической  поддержке  ЕС  и  США),  вызвал  

серьёзный  кризис,  который  привёл  страну  к  беспорядкам,  погрузил  её  в  

полный  хаос  и  гражданскую  войну.  Споры  по  поводу  причин  кризиса,  

обвинения  и  потоки  дезинформации  в  мировой  прессе  создали  кривое  

зеркало,  в  котором  Вашингтон  пытается  переложить  ответственность  на  

Москву». 

Антироссийская  истерия,  которую  подогревает  Белый  дом,  

направлена  на  сокрытие  истины.  В  это  же  время  бесстыжая  и  наглая  ложь  

заполняет  страницы  западных  газет,  экраны  телевизоров,  пресс-

конференции  Обамы  и  высокопоставленных  представителей  НАТО,  

подчёркивает  издание.  Одним  из  самых  беспардонных  заявлений  стало  то,  

которое  сделал  Обама  2  мая  во  время  совместной  пресс-конференции  с  

Меркель,  назвав  киевских  путчистов  «законно  избранным»  правительством. 

Издание  прямо  указывает  на  то,  что  все  решения  т.н.  украинского  

правительства,  пришедшего  к  власти  в  результате  госпереворота,  основаны  

на  беззаконии,  а  протесты,  последовавшие  за  этим,  вызваны  неприятием  

частью  граждан  навязанной  ему  власти,  особенно  жителями  юго-востока  

страны. 

Rebelion  перечисляет  все  нарушенные  договорённости  майдана  и  

правительства  Януковича: 

  —  отвод  сил  правопорядка  с  улиц  Киева  не  привёл  к  созданию  

коалиционного  переходного  правительства.  Более  того,  все  

правительственные  учреждения  попали  под  контроль  радикалов  «Правого  
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сектора»  —  главных  «рупоров»  майдана; 

  —  перестали  выполняться  все  положения  Конституции; 

  —  Верховная  Рада,  за  депутатами  которой  пристально  наблюдали  

члены  неофашистских  организаций  «Правый  сектор»  и  «Свобода»,  328  

голосами  проголосовала  за  отстранение  Януковича  от  власти.  Против  не  

проголосовал  никто; 

  —  с  процессуальными  нарушениями  была  восстановлена  

Конституция  2004  года. 

При  этом  на  беззаконие  никто  не  обращал  внимания.  Вашингтон  дал  

зелёный  свет  правительству  во  главе  с  Яценюком,  которое,  как  ему  

представлялось,  выглядело  более  «цивилизованным»,  чем  дикари  с  

майдана. 

Когда  украинские  националисты,  правые  радикалы  прошли  маршем  

по  центру  Львова  в  честь  71-й  годовщины  создания  дивизии  Ваффен  СС  

«Галиция»  —  юго-восток  Украины  отреагировал  волной  народных  

протестов,  которые,  в  частности,  привели  к  проведению  референдума  о  

воссоединении  Крыма  с  Россией.  Волна  сопротивления  нарастала,  в  

частности,  в  Донецке,  Харькове,  Луганске,  Одессе  и  других  городах.  И  

украинское  «правительство»  сделало  немыслимое  —  решило  использовать  

армию  против  своего  же  населения,  продолжает  ретроспективу  событий  

испанское  издание. 

Западная  пресса  почему-то  предпочла  хранить  молчание  о  

бесчинствах,  творимых  новой  властью.  Хорошо  отлаженная  

пропагандистская  машина  Европы  устроила  антироссийскую  истерию,  

пуская  в  ход  ложь,  двусмысленные  и  избитые  выражения  о  новой  холодной  

войне,  начинать  которую,  к  слову,  у  Москвы  нет  и  не  было  ни  малейшего  

намерения.  Российские  войска,  которые,  по  заверению  Вашингтона,  вошли  

на  Украину,  никто  никогда  не  видел,  а  те  военнослужащие,  что  были  в  

Крыму  (причём  их  численность  не  увеличивалась),  находились  там  в  

соответствии  с  российско-украинскими  договорённостями  и  несли  службу  
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на  базе  российского  Черноморского  флота  в  Севастополе,  замечает  автор  

статьи. 

Вашингтон  поддержал  «антитеррористическую  операцию»  Турчинова,  

направившего  на  подавление  ополченцев  армию  и  отряды  фашистов  из  

«Национальной  гвардии»,  которая  была  специально  создана  с  этой  целью.  

В  частности,  батальон  «Нацгвардии»  в  составе  350  человек  был  отправлен  

в  Славянск,  напоминает  издание. 

Создав  свою  сеть  масштабной  слежки  во  главе  с  АНБ,  создав  своё  

царство  лжи,  вызвав  кризис  на  Украине,  который  вылился  в  гражданскую  

войну,  Обама  продолжает  врать.  Лживость  и  двуличие  руководителей  

Вашингтона  и  НАТО  поистине  убийственны.  Этот  мутный  поток  клеветы,  

обмана  и  истеричных  измышлений  об  агрессивных  намерениях  России  

превратили  НАТО  и  США  в  штаб-квартиру  профессиональных  лжецов,  

раздувающих  огонь  войны,  резюмирует  Rebelion. 

Что  же  думают  рядовые  европейцы  о  событиях  на  Украине? 

Активисты  волонтерской  образовательной  организации  WORLDbytes.  

Провели  опрос  общественности.  Они  вышли  на  улицы  Лондона  с  

вопросами,  знают  ли  горожане  о  происходящем  ну  Украине  и  насколько  

непредвзято  освещают  события  там  британские  СМИ. 

  «Опрошенные  оказались  критически  настроенными  (к  освещению  

украинских  событий  в  СМИ)  и  хорошо  осведомленными  о  том,  что  

происходит.  Представители  общественности  заявили,  что  освещение  было  

односторонним,  Россия  изображалась  в  СМИ  в  качестве  «плохого  парня».  

Часть  обеспокоены  тем,  что  западные  правительства  поддержали  

протестующих,  свергших  законно  избранные  власти.  И  никто  не  обвинил  

Владимира  Путина,  Россию  или  жителей  Крыма  в  тех  беспорядках,  

которые  охватили  Украину»,  -  рассказала,  комментируя  результаты  опроса  

глава  WORLDbytes  Сери  Дингл. 

По  ее  словам,  опрос,  на  основе  которого  была  создана  программа  для  

Citizen.TV  «Взгляд  с  улиц:  Украина»,  призван  показать  ошибочность  
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отношения  политиков  и  крупных  медиа  к  простым  гражданам  как  «к  стаду  

овец»,  передает  РИА  «Новости». 

«Комментарии  большей  части  опрошенных  должны  повергнуть  в  

стыд  большинство  новостных  каналов,  которые  не  производили  ничего,  

кроме  обличающих  Россию  материалов  в  начале  событий  на  Украине.  

Общественность  скептически  относится  к  проукраинским  и  

антироссийским  заявлениям  Вестминстера  (правительства  и  парламента)»,  -  

добавила  Дингл. 

В  20-минутной  программе  большая  часть  опрошенных  высказывает  

негодование  тем,  что  зрителям  не  предоставляется  возможность  

ознакомиться  с  отличным  от  общепринятого  на  западе  взглядом  на  

происходящее  вокруг  Украины.  Также  опрошенные  выступили  за  меньшую  

категоричность  в  оценках  действий  руководства  России. 

«Мне  кажется,  Владимир  Путин  был  демонизирован,  а  освещение  

событий  (вокруг  Украины)  не  было  беспристрастным»,  -  рассказала  

активистам  WORLDbytes  одна  из  жительниц  Лондона. 

«Мы  видели  много  сообщений  СМИ  о  позиции  Запада.  Мне  кажется,  

что  это  одностороннее  освещение.  Мы  видели  заявления,  что  Запад  

поддерживает  свободу  и  демократию,  но  потом  западные  лидеры  общались  

с  людьми,  которые  пришли  к  власти  недемократическим  путем.  Нам  

следует  задать  вопросы  нашему  правительству  относительно  его  действий»,  

-  добавил  молодой  человек,  принявший  участие  в  опросе. 

Ранее  создатель  информационного  ресурса  StopImperialism.com,  

геополитический  аналитик  Эрик  Дрейцер  заявил,  что  Вашингтон  также  

пытается  демонизировать  Россию  и  ее  президента  Владимира  Путина,  

поскольку  позиция  Москвы  по  событиям  на  Украине  идет  в  разрез  с  

американскими  интересами. 

Кроме  того,  живущий  во  Франции  американский  публицист  Стив  

Уайсман  также  опубликовал  в  независимом  сетевом  ресурсе  Reader  

Supported  News  результаты  своего  расследования  о  «второй  «оранжевой  
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революции»  на  Украине,  в  котором  рассказал  о  гражданах  США,  

«организовавших  переворот  в  Киеве». 

В  целом,  можно  констатировать,  что  в  западной  прессе  превалируют  

негативные  оценки  по  отношению  к  России  (но  при  прагматическом  

подходе).  Причиной  тому  могут  служить  множество  факторов:  во-первых,  

дефицит  позитивной  информации  о  России.  Отсутствие  новых  знаний  

провоцирует  культивирование  устаревших  образцов,  доминирование  

представлений  о  «лубочной»  культуре  и  обострение  восприятия  негативно  

окрашенных  событий  прошлого  и  настоящего.  Это  свидетельствует  о  

тенденции  формирования  негативного  имиджа  России.  Во-вторых,  

негативизм  оценок  кроется  в  самой  природе  свободных  средств  массовой  

информации.  Новости  должны  содержать  сенсационность,  персональную  

привязку  и  негативность,  чтобы  привлечь  внимание  читателей.  На  фоне  

этого,  тем  не  менее,  активная  часть  населения  не  следует  необдуманно  

лозунгам  СМИ,  получает  информацию  о  событиях  из  разных  

информационных  источников  и  составляет  свое  мнение. 

 

2.2. Методы манипулирования общественным сознанием 

противоборствующих сторон в информационной войне 

 

Российские  средства  массовой  информации  достаточно  полярно  

освещают  события  в  Украине,  в  этом  плане  есть  как  оппозиционные,  так  и  

провластные  мнения.  Оппозиционные  СМИ  пытались  максимально  

объективно  отобразить  ситуацию,  в  частности,  телеканал  «Дождь»  вел  

прямую  трансляцию  с  Майдана,  радио  «Эхо  Москвы»  выступило  с  очень  

жесткой  оценкой  действий  украинских  властей.  Кроме  этого,  на  блогах  

радио  «Эхо  Москвы»  очень  большая  палитра  мнений  относительно  нового  

витка  протестов  в  Киеве. 

Вместе  с  тем  провластные  СМИ  в  России  четко  и  последовательно  

проводят  в  своих  сообщениях  о  событиях  в  Украине  несколько  тезисов.  Во-
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первых,  они  говорят,  что  Украина  расколота  примерно  пополам  и  там  

может  начаться  гражданская  война  по  поводу  вопроса  о  евроинтеграции.  

Во-вторых,  столкновения  на  Майдане  в  ночь  на  30  ноября  2013  года  

произошли  потому,  что  майданщики  напали  на  местный  «Омон»,  он  же  

«Беркут».  В-третьих,  за  спиной  у  украинских  демонстрантов  и  Майдана  

стоят  западные,  европейские  гранты  и  европейские  организаторы,  то  есть  

все  эти  протесты  и  стычки  с  милицией  являются  проектом  западных  

технологов,  а  не  народной  инициативой. 

Кроме  того,  очень  активно  распространяется  мысль  о  том,  что  

украинцы  так  активно  выступают  с  протестами  и  что  настолько  много  

людей  выразило  свое  несогласие  в  связи  со  срывом  евроинтеграции,  а  не  

из-за  жестоких  действий  киевского  «Беркута».  Этот  момент  вообще  

практически  не  учитывается,  ситуация  подается  под  таким  светом,  что  

украинцы  —  это  нация  самоубийц,  потому  что  в  Европе  украинской  

экономике  настанет  конец.  И  непонятно  почему  они  хотят  в  Европу,  

несмотря  на  то,  что  там  будет  конец  украинской  экономике  и  зачем  они  

так  борются  с  властью,  которая  как  раз  дала  отворот  Европе,  то  есть  

непосредственно  заботится  о  национальных  интересах  страны. 

В  то  же  время  большинство  россиян  скорее  доверяет  таким  

сообщениям,  тем  более,  что  в  России  оппозиционные  СМИ  находятся  в  

явном  меньшинстве  по  сравнению  с  провластными  медиа. 

В  России  конфронтация  с  Западом  по  поводу  Украины  стала  

причиной  обильного  самокритичного  анализа  и  реорганизации  

политических  позиций  среди  журналистов  и  политических  комментаторов,  

которые,  как  это  ни  парадоксально,  в  прошлом  были  значительно  более  

критично  настроены  по  отношению  к  власть  имущим,  чем  их  коллеги  на  

Западе.  Причина,  несомненно,  связана  со  значительным  патриотическим  

подъемом,  последовавшим  за  аннексией  Крыма  и  введением  западных  

санкций.  Это  волна  подняла  рейтинг  популярности  Владимира  Путина  до  

80%,  что  является  самым  высоким  показателем  за  14  лет  его  нахождения  у  
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власти.  Более  того,  откровенная  тупость  авторов  санкций  в  Вашингтоне,  их  

невежественные  представления  по  поводу  того,  что  они  способны  

расколоть  российские  элиты  и  добиться  отстранения  Путина  и  его  

окружения  от  власти  с  помощью  экономической  войны  при  нулевых  для  

себя  расходах,  стала  понятной  даже  самым  несгибаемым  противникам  

Кремля  среди  российских  политических  комментаторов. 

Характерным  примером  можно  считать  опубликованную  28  июля  в  

газете  Moscow  Times  статью  под  названием  «О  том,  как  сторонники  

санкций  на  Западе  не  просчитали  российскую  действительность»  (On  how  

Western  supporters  of  sanctions  have  not  figured  out  Russian  reality)
50

.  Ее  

автором  является  Георгий  Бовт,  постоянный  обозреватель,  взгляды  

которого  до  последнего  времени  находились  на  одной  линии  с  

редакционной  политикой  газеты,  направленной  на  резкую  критику  Путина,  

Кремля  и  России  в  целом. 

Возможно,  это  покажется  неожиданным  тем  людям,  которые  знали  о  

Moscow  Times  только  из  тех  новостных  сообщений,  которые  она  сама  и  

родственная  ей  русскоязычная  газета  «Ведомости»  направляли  таким  своим  

партнерам  как  Wall  Street  Journal  и  Financial  Times,  однако  политическая  

линия  этой  газеты  была  первоначально  разработана  для  того,  чтобы  

служить  сообществу  экспатов  в  Москве  и  в  течение  более  десятилетия  

быть  направленной  против  страны  пребывания.  Все  это  происходило  под  

внимательным  наблюдением  финских  владельцев  —  компании  Sanoma.  Эта  

издательская  группа  ежедневно  вступает  в  противоречие  со  своим  

зарегистрированным  названием  «Независимые  медиа»  (Independent  Media). 

Еще  одним  примером,  иллюстрирующим  точку  зрения  относительно  

того,  что  российская  журналистика  избавляется  от  прозападных  досужих  

домыслов  и  обращается  к  чему-то  напоминающему  осознание  

национальных  интересов,  служит  статья,  опубликованная  31  июля  на  не  
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действительность» (On how Western supporters of sanctions have not figured out Russian reality) 28 

июля  2014 г.// Moscow Times  
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принадлежащем  к  мейнстриму  портале  Transitions  Online.  Ее  автором  

является  Галина  Столярова  —  сотрудник  газеты  St.  Petersburg  Times,  

принадлежащей  компании  Independent  Media.  Столярова  в  течение  многих  

лет  была  основным  автором  по  вопросам  культуры  в  Северной  столице,  а  

затем  стала  заниматься  проблемами  бизнеса.  Теперь  она  сделала  скачок  в  

область  политических  комментариев  и  опубликовала  статью,  заголовок  

которой  многое  говорит  о  ее  содержании:  «Оскорбления  и  двойные  

стандарты.  Поток  антироссийской  риторики  на  Западе  ни  к  чему  хорошему  

нас  не  приведет»  (Outrage  and  Double  Standards.  The  flood  of  anti-Russian  

rhetoric  in  the  West  will  lead  us  nowhere  good)
51

. 

Однако  наиболее  важным  примером  происходящих  изменений  

является  Дмитрий  Тренин,  директор  московского  отделения  Карнеги-

Центра,  политический  аналитик  и  специалист  по  вопросам  международной  

безопасности,  который  активно  печатается  как  на  Западе,  так  и  в  России.  В  

течение  многих  лет  Тренин  колебался  по  поводу  Путина  и  кремлевского  

руководства.  С  оглядкой  на  ожидания  своих  хозяев  и  казначеев  в  

Вашингтоне,  он  время  от  времени  сочиняет  довольно  глупые  статьи.   

Если  судить  по  его  статьям,  опубликованным  за  последние  пять  

месяцев,  то  можно  сказать,  что  на  доктора  Тренина  снизошло  прозрение.  

Его  латентные  превосходные  навыки  в  области  общего  стратегического  

анализа  проявились  весьма  убедительно  в  статье,  опубликованной  29  июля  

в  журнале  Global  Affairs  (партнерское  издание  журнала  Foreign  Affairs)  под  

названием  «Сбывается  европейский  кошмар:  Америка  против  России...  

Опять»  (Europe’s  Nightmare  Coming  True:  America  vs.  Russia...Again)
52

.  Из  

этой  статьи  мы  получаем  все  связи  отдельных  элементов  американо-

российской  конфронтации  по  поводу  Украины  с  более  общей  картиной,  

относящейся  к  борьбе  по  поводу  американской  глобальной  гегемонии.  Если  
                                                 
51
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рассматривать  ситуацию  именно  в  этом  свете,  то  вероятность  того,  что  

стороны  охладят  ситуацию,  проявив  благоразумие  и  уступчивость,  как  это  

предположил  Легволд,  близки  к  нулю.  Отдельные  личности  значат  в  

данном  случае  очень  мало  или  вообще  ничего,  а  национальные  интересы  

определяют  все. 

Тем  временем  Тренин  в  последнее  время  точно  описывает  тот  вызов,  

c  которым  сталкивается  Кремль,  и  те  возможности,  которые  перед  ним  

открылись  в  связи  с  введенными  Западом  санкциями.  По  его  мнению,  если  

Путин  справится  с  этим  вызовом  и  на  волне  своей  огромной  популярности  

будет  по-прежнему  держать  в  узде  олигархов,  а  также  ограничит  

коррупцию  и  успешно  запустит  необходимую  для  импортозамещения  

реиндустриализацию,  то  он,  в  конечном  итоге,  сможет  диверсифицировать  

экономику,  преодолев  зависимость  от  разработки  полезных  ископаемых,  и  

тогда  Россию,  на  самом  деле,  ожидает  процветание.  В  таком  случае  страна  

окажется  на  пути  к  зрелой  демократии.  Это  именно  та  концепция,  которую  

никто  из  специалистов  по  России  не  осмелился  бы  сформулировать  18  

месяцев  назад. 

Обратимся  к  освещению  украинских  событий    на  российском  

телевидении. 

Российские  телевизионные  каналы  весьма  эмоционально  подходят  к  

освещению  конфликта  на  востоке  Украины.   

Российские  государственные  телеканалы  используют  методы  желтой  

прессы,  применяя  всевозможные  инструменты  пропаганды  для  

возбуждения  в  людях  чувств  отвращения  и  враждебности  по  отношению  к  

Киеву. 

Одной  из  основных  задач  российского  телевидения  при  освещении  

событий  на  Украине  стала  попытка  приравнять  нынешние  украинские  

власти  и  их  сторонников  к  фашистам. 

В  журналистскую  лексику  прочно  вошло  слово  "бандеровцы"  -  так  

называют  последователей  украинского  националиста  времен  Второй  
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мировой  войны  Степана  Бандеры. 

В  СССР  Бандеру  считали  военным  преступником  и  приспешником  

нацистов,  и  такое  восприятие  сохранилось  и  поныне.  Однако  в  некоторых  

частях  Украины  Бандеру  считают  национальным  героем.   

"Первый  канал"  неоднократно  использовал  экстремистскую  лексику  

при  описании  украинского  конфликта. 

Зачастую  российские  телеканалы  для  описания  украинского  

правительства  используют  слово  "хунта",  подразумевая  тем  самым,  что  

люди,  пришедшие  к  власти  после  свержения  Виктора  Януковича,  не  имеют  

легитимности. 

Еще  более  эмоциональную  окраску  в  российских  телесюжетах  имеют  

слова  "фашист"  и  "нацист".  Их  используют  в  различных  контекстах  –  будь  

то  описание  националистов  из  организации  "Правый  сектор"  или  

проведение  исторических  параллелей  с  реалиями  Второй  мировой  войны. 

В  рассказах  о  военной  операции  Киева  на  востоке  Украины  

российскими  телеканалами  зачастую  используется  выражение  "карательная  

операция". 

Государственный  канал  "Россия"  и  "Первый  канал"  использовали  это  

словосочетание  в  более  чем  500  репортажах,  а  слово  "каратели"  

использовалось  более  100  раз.  Однако  эти  слова  не  являются  общим  

правилом.  Так,  например,  телеканал  НТВ,  принадлежащий  компании  

"Газпром-медиа",  использовал  это  словосочетание  нечасто,  а  слово  

"каратели"  и  вовсе  не  употреблялось. 

Важной  составляющей  информационной  войны  на  фоне  событий  

вокруг  украинского  Майдана  стало  информационно-психологическое  

воздействие  на  оппонентов.  Основными  целями  при  этом  преследовались  

устрашение  и  эмоциональное  подавление  соответствующих  групп  и  лиц.  

Причем,  благодаря  широкой  поддержке  со  стороны  руководства  стран  

Запада,  ЕС,  НАТО  и  задействования  их  информационных  ресурсов,  эти  

возможности  у  оппозиции  существенно  увеличивались,  что  давало  ей  

http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2014/02/140227_bandera_myths
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2014/02/140227_bandera_myths
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2011/01/110112_bandera_decree.shtml
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преимущество  на  всем  протяжении  конфликта. 

Например,  одним  из  действенных  шагов  власти  должно  было  стать  

проведение  на  территории  страны  Службой  безопасности  Украины  

антитеррористической  операции,  задержание  нарушителей  правопорядка,  а  

также  заведение  уголовных  дел  в  отношении  организаторов  евромайдана  

по  подозрению  в  попытке  государственного  переворота.  Следует  также  

указать  на  принятие  16  января  2014  года  Верховной  Радой  Украины  

законов,  предусматривающих  ужесточение  наказания  за  участие  в  

протестах,  блокировку  социальных  сетей  Twitter,  Facebook  и  

оппозиционных  Интернет-ресурсов,  используемых  оппозицией  для  

распространения  протестных  настроений,  а  также  арест  банковских  счетов,  

на  которых  аккумулировались  средства  для  поддержания  евромайдана53. 

В  частности,  по  сообщениям  издания  «Закон  и  бизнес»,  под  судебный  

запрет  попали  счета  двух  общественных  организаций,  которые  активно  

собирали  средства  для  нужд  протестующих.  Это  ОО  Социально  

ответственное  общество  и  ОО  Киевляне  за  реформы.  Кроме  того,  было  

арестовано  все  личное  имущество,  движимое  и  недвижимое  (квартиры,  

дома  и  автомобили  и  др.)  депутатов  Украины,  которые  координировали  

действия  протестующих  С.Пашинского,  А.Авакова,  В.Пацкана,  

С.Аверченко,  С.Кубива,  а  также  лидера  Автомайдана  Д.Булатова.  Под  

судебный  запрет  попало  все  имущество,  принадлежащее  указанным  лицам: 

Отдельного  внимания  заслуживает  деятельность  в  Украине  т.н.  

титушек  -  молодых  людей  спортивной  внешности  и  телосложения,  

которые,  демонстрируя  символику  Евросоюза,  избивали  прохожих,  

поджигали  автомобили,  грабили  магазины,  били  окна  в  домах  и  т.п.  

Деятельность  данной  категории  людей,  широко  освещаемая  

государственными  СМИ,  также  можно  рассматривать  как  организованную  

действующей  властью  провокацию  для  обоснования  необходимости  

                                                 
53

 Богуш Д.А. Кратко о RAND Corporation // Пси-фактор. 2005 <http://psyfactor.org/lib/rand.htm. 

Дата обращения: 30.04.2014. 
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введения  чрезвычайного  положения  в  стране. 

Однако  последовавшие  за  этим  события  сыграли  на  руку  оппозиции  

и  не  позволили  режиму  В.Януковича  достичь  поставленных  целей.  Под  

сильнейшим  информационно-психологическим  давлением  со  стороны  

западных  государств,  сравнимым  с  антибелорусской  кампанией  в  период  

проведения  президентских  выборов  в  Республике  Беларусь  в  декабре  2010  

года,  Верховная  Рада  Украины  отменила  принятые  ранее  законодательные  

акты,  ограничивающие  гражданские  права,  а  также  большинством  голосов  

приняла  закон  об  амнистии  всех  участников  беспорядков. 

Полезным  будет  напомнить,  как  происходило  в  тот  момент  

нарастание  информационного  давления  Запада  на  украинское  руководство. 

Так,  события  в  Украине  обсуждались  в  ходе  первого  дня  заседания  

Совета  НАТО  на  уровне  министров  иностранных  дел  в  Брюсселе  3-4  

декабря  2013  года).  С  осуждением  жесткого  разгона  демонстрантов  в  Киеве  

выступили  генеральный  секретарь  НАТО  Андерс  Фог  Расмуссен  и  

государственный  секретарь  США  Джон  Керри54. 

Об  обеспокоенности  Евросоюза  тем,  что  происходит  в  Украине,  а  

также  необходимости  остановить  жестокость,  откуда  бы  она  ни  исходила,  

заявила  верховный  представитель  ЕС  по  иностранным  делам  и  политике  

безопасности  Кэтрин  Эштон. 

Кроме  того,  председатель  комитета  по  иностранным  делам  

Европарламента  Эльмар  Брок  в  ходе  визита  в  Киев  заявил,  что  если  все  

будет  продолжаться  и  права  граждан  не  будут  восстановлены,  то  мы  

найдем  тех,  кто  лично  ответственен  за  определенные  приказы,  за  

задержание,  за  убийства  и  это  в  первую  очередь  будет  касаться  

невозможности  въезда  в  ЕС,  а  также  доступа  к  банковским  операциям  и  

счетам. 

Ситуация  в  Украине  стала  одной  из  основных  тем,  обсуждаемых  на  

                                                 
54

 Американские СМИ о ситуации на Украине // ИноСМИ Россия. Обзор 17 — 23 апреля 

<http://inosmi.ru/overview/20140424/219817749.html. Дата обращения: 26.04.2014. 
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саммите  Россия-ЕС.  По  итогам  мероприятия  глава  Европейского  совета  

Херман  Ван  Ромпей  осудил  насилие  в  Украине  и  выразил  уверенность  в  

том,  что  кризис  в  этой  стране  может  решиться  только  в  результате  диалога  

между  представителями  власти,  оппозицией  и  гражданским  обществом.  

Одновременно  он  отметил,  что  ответственность  за  него  несет  власть  

страны. 

Вопрос  разработки  плана  по  поддержке  украинской  оппозиции  в  ее  

противостоянии  действующей  власти  обсуждался  также  в  ходе  экстренного  

заседания  совета  национальной  безопасности  Польши  (2  декабря).  

Одновременно  с  этим  польский  МИД  осудил  применение  силы  против  

манифестантов  в  Украине.  В  министерство  был  вызван  украинский  посол  

для  дачи  объяснений  в  связи  с  избиением  в  ходе  разгона  Евромайдана  в  

субботу  двух  поляков.  МИД  Польши  потребовал  от  властей  Украины  найти  

и  наказать  виновных. 

С  неофициальным  визитом  посетили  Украину  и  выступили  перед  

демонстрантами  в  Киеве  представители  ведущих  политических  сил  Польши  

лидер  партии  Закон  и  справедливость  Ярослав  Качиньский  и  представитель  

правящей  Гражданской  платформы  Яцек  Протасевич.  Они  выразили  

поддержку  европейским  устремлениям  манифестантов. 

На  сайте  правительства  США  были  размещены  11  петиций  с  

призывом  к  США  вмешаться  в  ситуацию  на  Украине.  Наибольшее  

количество  голосов  набрала  петиция,  призывающая  американскую  

администрацию  принять  меры  для  смены  нынешней  власти  на  Украине  

мирным  путем  (более  50  тысяч  голосов).  Две  другие  петиции  предлагали  

более  радикальный  вариант  вмешательства    -  военную  интервенцию  США.  

Каждая  из  них  собрала  более  7  тысяч  голосов.  На  сайте  были  также  

размещены  обращения  с  требованием  ввести  санкции  против  премьер-

министра  Украины  Николая  Азарова  и  членов  правительства  этой  страны,  а  

также  отдельная  петиция  с  призывом  к  санкциям  против  украинских  судей. 

Членами  Палаты  представителей  Конгресса  США  была  одобрена  
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резолюция,  в  которой  выражалась  поддержка  демократическим  и  

европейским  устремлениям  народа  Украины,  а  также  его  права  на  выбор  

будущего  без  запугивания  и  страха.  В  документе  указывалось,  что  в  случае  

дальнейшего  насилия  со  стороны  властей  против  участников  мирных  акций  

протеста  палата  представителей  Конгресса  США  может  рассмотреть  вопрос  

о  введении  точечных  санкций  в  отношении  тех,  кто  отдавал  распоряжения  

или  был  причастен  к  применению  силы55. 

К  введению  санкций  со  стороны  стран  Запада  в  отношении  

действующего  президента  Украины  В.Януковича  и  членов  его  семьи  

призывал  также  глава  правозащитной  организации  Freedom  House  Дэвид  

Кремер. 

При  этом  следует  указать,  что  помимо  ультиматумов  и  откровенных  

угроз  в  адрес  действующей  власти  со  стороны  поддерживающего  

евромайдан  Запада  озвучивались  заманчивые  предложения  Украине  в  

перспективе  получить  возможность  полноценного  членства  в  ЕС,  а  также  

оказания  ей  финансовой  помощи.  Например,  с  соответствующим  

заявлением  выступил  руководитель  польского  МИД  Радослав  Сикорский,  

отметив,  что  если  Украина  пойдет  по  пути  реформ,  тогда  она  имеет  

возможность  в  полной  мере  воспользоваться  преимуществами  европейской  

интеграции  и  положениями  Договора  о  Европейском  союзе,  согласно  

которому  любое  европейское  государство  может  стать  членом  ЕС. 

В  свою  очередь,  как  пример  устрашения,  и  эмоционального  

подавления  представителей  действующей  власти  и  ее  сторонников,  можно  

рассматривать  широко  освещавшееся  в  СМИ  убийства  милиционеров,  

сотрудников  ГАИ,  а  также  судьи  Автозаводского  райсуда  Кременчуга  

Александра  Лободенко,  рассматривавшего  дела  по  участникам  захвата  

государственных  органов  власти  в  Полтавской  области.  Активисты  

оппозиции  систематически  нападали  и  избивали  народных  депутатов  и  
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сторонников  Партии  регионов. 

В  частности,  20  февраля  2014  года  на  блокпосту  в  районе  

Золотоноши  (Черкасская  область)  на  активистов  Партии  регионов  в  

Мариинском  парке  напали  сторонники  евромайдана.  Автобус,  на  котором  

они  передвигались,  был  разгромлен,  а  люди  избиты.  Один  человек  

активист  Партии  регионов,  житель  Днепродзержинска  получил  

огнестрельное  ранение  и  после  нескольких  перенесенных  операций  

скончался  в  районной  больнице. 

Кроме  того,  организаторы  протестных  акций  стремились  повлиять  и  

на  морально-психологическое  состояние  представителей  власти,  

правоохранительных  и  силовых  ведомств.  С  этой  целью  оппозиционные  

лидеры  и  примкнувших  к  ним  бывшие  руководители  министерства  

внутренних  дел  периодически  обращались  к  ним  с  призывами  переходить  

на  сторону  участников  евромайдана. 

К  примеру,  выступая  на  майдане  Незалежности,  лидер  движения  

Третья  украинская  республика,  экс-глава  МВД  Украины  Юрий  Луценко  

заявил:  «Я  призываю  до  пятницы  каждого  офицера  МВД,  Министерства  

обороны,  ГСЧС  принять  ответственное  решение,  с  кем  вы  -  с  Украиной  

или  бандитской  властью».  Там  же  руководитель  Всеукраинского  

объединения  Свобода  Олег  Тягнибок  сказал:  «Мы  обращаемся  к  

работникам  МВД,  ко  всем,  кто  в  погонах,  кто  носит  кокарды  украинского  

тризубца  на  фуражках,  переходить  на  сторону  народа.  Украинцы  вместе  с  

вами.  Мы  отстоим  ваши  права.  Армия,  переходите  к  нам». 

Одновременно  в  СМИ  и  социальных  сетях  активно  распространялась  

информация  о  переходе  на  сторону  оппозиции  представителей  властных  

структур  и  силовых  ведомств,  в  том  числе,  в  восточных  регионах  Украины,  

отказе  от  членства  в  Партии  регионов  ее  ведущих  представителей  и  т.п. 

Отдельного  внимания  заслуживает  распространение  провокационной  

информации,  в  том  числе  указывающей  на  попытки  перевода  

противостояния  в  стадию  вооруженного  конфликта.  Например,  размещение  
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в  оппозиционных  СМИ  информации  о  якобы  применении  украинскими  

силовыми  структурами  огнестрельного  оружия,  а  также  о  значительном  

числе  пострадавших  в  ходе  наведения  порядка  правоохранительными  

органами  Украины,  в  то  время  как  сотрудники  спецподразделений  несли  

службу  без  огнестрельного  оружия;  увеличение  числа  анонимных  угроз  

подрыва  гидроэлектростанций  и  объектов  атомной  энергетики;  

практическом  захвате  складов  с  оружием  отдельных  воинских  частей  и  

частей  внутренних  войск,  а  также  их  блокирование  в  местах  постоянной  

дислокации. 

Среди  других  тем  провокационного  и  дезинформирующего  характера,  

освещавшихся  в  СМИ,  можно  отметить:   

-  заявления  руководителей  объединения  радикальных  партий  и  

организаций  украинских  патриотов  Правый  сектор  о  подготовке  ФСБ  

России  вместе  с  МВД  Украины  террористических  актов  от  имени  этой  

организации  с  целью  ее  дискредитации;   

-  обращение  донских  казаков  Луганщины  к  президенту  России  

Владимиру  Путину  с  просьбой  оказать  военную  поддержку  народу  

Украины  в  случае  усугубления  политического  кризиса;   

-  распространение  в  сопредельных  с  Украиной  странах  через  местные  

СМИ  призывов  к  своему  руководству  вмешаться  в  украинские  события  и  

т.п. 

Например,  влиятельный  в  Румынии  ежедневник  Аdevarul  (Правда)  

призвал  власти  страны  защитить  соотечественников,  проживающих  на  

территории  Украины  и  оккупировать  бывшие  румынские  территории  

Северную  Буковину,  Герцевский  округ  и  Южную  Бессарабию.  По  мнению  

авторов  издания,  Россия  точно  будет  защищать  русских  Украины,  поэтому  

Румыния  должна  не  только  не  исключать,  но  даже  готовиться  к  подобному  

сценарию. 

Не  остался  без  внимания  оппозиционных  СМИ  и  действующий  глава  

государства  В.Янукович.  С  целью  его  дискредитации  в  глазах  
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международной  общественности  оппозиционными  масс-медиа  

распространялась  информация  о  том,  что  во  время  Второй  мировой  войны  

отец  В.Януковича  якобы  был  начальником  полиции  в  белорусском  городе  

Вилейка.  Достаточно  интересным  моментом  действий  оппозиции  в  

отношении  украинского  президента  стало  и  распространение  слухов  

относительно  его  личной  жизни  и  принадлежащего  ему  имущества.  

Наиболее  интересные  среди  них  золотой  унитаз  в  резиденции  в  

Межигорье,  многолетнее  сожительство  с  гражданской  женой,  а  также  

занятие  черной  магией. 

В  целом  такой  способ  информационной  войны,  как  распространение  

слухов  для  дезинформации  и  запугивания  оппонентов  достаточно  активно  

использовался  обеими  сторонами  на  протяжении  всего  противостояния  и  

показал  свою  эффективность.  Например,  перед  попыткой  захвата  силами  

самообороны  майдана  Киево-Печерской  лавры  в  оппозиционных  СМИ  и  

социальных  сетях  была  распространена  информация  о  том,  что,  якобы  

московские  попы  вывозят  Святыни  из  Лавры.  Это  же  сообщение  было  

транслировано  со  сцены  евромайдана.  Одновременно,  на  сайте  

раскольнической  Украинской  православной  церкви  Киевского  патриархата  

появилось  сообщение  об  объединении  церквей,  после  чего  у  стен  Лавры  

собралась  толпа  майданщиков,  вооруженных  битами  и  огнестрельным  

оружием.  Только  благодаря  решительности  обитателей  Лавры  и  киевлян,  

лояльных  канонической  Русской  Церкви,  удалось  избежать  захвата56. 

Интересным  пропагандистским  приемом  был  показ  со  сцены  

евромайдана  шеврона  офицера  МВД  России,  якобы  сорванного  с  формы  во  

время  штурма  бойцами  подразделения  Беркут.  Событие,  вызвавшее  

массовое  веселье  и  смех  в  российской  и  мировой  блогосфере  и  прессе,  

было  вполне  всерьез  воспринято  на  Украине.  Подлило  масла  в  огонь,  как  

предполагается,  фальшивое  заявление  президента  Чечни  Рамзана  Кадырова,  
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который  обещал,  что  если  в  Киев  действительно  будет  введен  чеченский  

ОМОН,  демонстранты  уберут  за  собой  мусор. 

Новым  моментом  ведения  информационной  войны  можно  считать  

задействование  с  целью  дестабилизации  обстановки  в  стране  так  

называемых  криминальных  авторитетов.  Речь  идет  о  распространяемых  в  

СМИ  заявлениях  представителей  государственной  пенитенциарной  системы  

Украины  о  попытках  России,  поддерживающей  отстраненного  от  власти  

президента  В.Януковича,  используя  уголовные  связи  склонить  к  

неповиновению  заключенных  колоний  и  следственных  изоляторов,  с  целью  

давления  на  новую  украинскую  власть. 

Как  видно,  информационно-психологическое  воздействие  на  

оппонентов  в  ходе  событий  Майдана  имело  массированный  характер  и  

отличалось  практически  всеми  изученными  и  ранее  отработанными  

формами  и  методами  противоборства. 

Итак,  подведем  итоги. 

Медиа  перестают  быть  средством,  поддерживающим  те  или  иные  

политические  силы,  наоборот  —  политики  начинают  подстраивать  свои  

действия  под  сообщения  медиа. 

Украинские  события  заставили  говорить  о  мировой  информационной  

войне.  Появилась  точка  зрения,  что  третья  мировая  уже  наступила,  просто  

она  ведется  в  основном  информационными  средствами,  поэтому  мы  не  

ощущаем  ее  масштабов.   

В  сущности,  ничего  нового  не  происходит.  Средства  коммуникации  

всегда  в  той  или  иной  мере  использовались  в  войнах,  а  также  для  

дестабилизации  политической  и  военной  обстановки.   

Сейчас  используют  другие  средства  коммуникации,  но  опираются  на  

классическое  наследие  пропагандистских  войн. 

В  текущей  ситуации  своими  информационными  ресурсами  обладают  

Россия  и  Украина.  Поэтому  собственно  война  идет  на  этом  поле.  

Представители  самопровозглашенных  республик  такими  ресурсами  не  
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обладают,  поэтому  их  рупором  в  той  или  иной  мере  являются  российские  

медиа.  Однако  об  информационной  войне  можно  говорить  только  на  

международной  арене  (ООН,  ОБСЕ  и  т.  д.).  То  есть  попеременно  то  

Россия,  то  Украина  пытаются  убедить  мировое  сообщество  в  правоте  своих  

действий.  Это,  кстати,  мало  чем  отличается  от  того,  что  происходило  в  

случае  с  грузинской  войной  2008  года. 

А  вот  взаимной  информационной  войны  как  таковой  нет. 

У  Украины  совсем  нет  цели  внушить  что-то  российскому  населению.  

Да  и  у  России  нет  планов  повлиять  на  украинцев.  Информация  

производится  исключительно  для  внутреннего  потребления.  Украиной  —  

чтобы  убедить  своих  граждан  в  необходимости  бороться  с  сепаратистами.  

Россией  —  чтобы  убедить  своих  граждан  в  том,  что  ДНР  и  ЛНР  воюют  не  

от  хорошей  жизни,  а  Россия  по  мере  возможности  будет  им  помогать. 

В  результате  одно  и  то  же  событие,  происходящее  на  этой  

территории,  получает  в  украинских  и  российских  медиа  диаметрально  

противоположные  трактовки.  И  если  это  событие  войдет  в  противоречие  с  

уже  сформировавшейся  картиной,  то  ему  никто  не  поверит.  Украинские  

СМИ  показывают  народные  гулянья  в  Славянске  по  случаю  освобождения  

города  силами  НАТО,  а  российские  СМИ  —  ужас,  кошмар  и  разруху.  

Потому  что  если  российскому  зрителю  показать  гулянья  —  он  никогда  им  

не  поверит  (с  учетом  того,  что  ему  было  сказано  до  этого).  В  результате  

медиа  находятся  в  плену  у  уже  распространенных  ими  же  интерпретаций  и  

не  могут  уйти  от  такой  трактовки.  Формируется  спираль  или  воронка,  

которая  работает  уже  автономно  от  политических  решений  и  команд  

сверху.  Медиа  перестают  быть  средством,  поддерживающим  действия  тех  

или  иных  политических  сил,  а  наоборот  —  политические  силы,  то  есть  

инициаторы  сообщений,  начинают  подстраивать  свои  действия  под  

сообщения  медиа. 

Спираль  действует  по  отношению  к  внутреннему  общественному  

мнению  каждой  из  стран,  поэтому  войной  (в  которой  происходит  обмен  
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ударами  или  сообщениями)  не  является.  В  результате  без  войны  как  

таковой  несут  информационные  потери  жители  России  и  Украины,  у  

которых  формируется  бытовая  неприязнь  друг  по  отношению  к  другу,  

образ  врага  и  твердое  деление  собственных  сограждан  на  «своих»  и  

«чужих». 

 

2.3 Противостояние России информационной войне стран Запада 

 

  В  связи  с  событиями  на  Украине  в  отношении  России  развязана  

настоящая  информационная  война.  Страны  Запада,  распространяя  слухи  и  

искаженную  информацию,  пытаются  максимально  изолировать  Россию  

политически  и  экономически.  Все  попытки  нашей  страны  по  

урегулированию  ситуации  на  Украине  не  принимаются  во  внимание.  

Российским  журналистам,  объективно  освещающим  события,  

происходящие  на  востоке  Украины,  мешают  работать. 

Как  эффективно  противостоять  развязанной  против  нашей  страны  

информационной  войне?  Кому  и  чем  выгодна  эскалация  конфликта  на  

Украине?  Почему  Совет  Безопасности  ООН  заблокировал  предложение  

России  о  прекращении  огня  на  Украине?  Для  чего  США  и  НАТО  дают  

заведомо  ложную  информацию  о  перемещении  российских  войск?  Почему  

Украина  отказывается  предоставлять  данные  о  сбитом  "Боинге"? 

Отдельного  рассмотрения  заслуживают  использовавшиеся  в  рамках  

событий  вокруг  Майдана  приемы  информационно-технического  

противоборства.  Речь,  прежде  всего,  идет  о  DDoS-атаках  на  электронные  

информационные  ресурсы  оппозиции  и  государственных  органов  власти  

(официальные  сайты  президента  Украины  и  украинского  МВД).  Еще  одним  

направлением  электронной  борьбы  стали  кибератаки  на  персональные  

страницы  лидеров  оппозиции  в  социальных  сетях  Twitter,  Facebook,  

Вконтакте,  а  также  взлом  их  электронных  почтовых  ящиков,  после  чего  с  

них  массово  рассылались  сообщения,  направленные  на  дискредитацию  
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владельцев  данных  электронных  ресурсов. 

С  этой  же  целью  осуществлялся  взлом  баз  данных  и  

информационных  ресурсов  государственных  органов  власти,  учреждений  и  

организаций,  персональных  компьютеров,  а  добытая  информация  

компрометирующего  содержания  использовалась  для  оказания  

информационно-психологического  воздействия.  При  этом  помимо  

дистанционного  проникновения  хакеров  на  серверы  и  компьютеры  

пользователей  обеими  сторонами  конфликта  широко  использовался  

физический  захват  носителей  информации.  В  частности,  как  силами  

правопорядка  при  задержании  и  проведении  обысков  в  офисах  оппозиции  и  

радикальных  националистических  организаций  и  местах  проживания  их  

членов,  так  и  активистами  «евромайдана»  при  захвате  административных  

зданий,  в  первую  очередь  изымалась  и  захватывалась  компьютерная  

техника  и  цифровые  носители  информации57. 

В  качестве  ярких  примеров  эффективности  этой  деятельности  со  

стороны  власти  могут  служить  размещение  в  сети  Интернет  частного  видео  

известного  журналиста  и  активиста  «евромайдана»  Виталия  Портникова,  на  

котором  он  принимает  участие  в  гомосексуальном  половом  акте  с  молодым  

человеком.  Данный  шаг  достаточно  сильно  негативным  образом  сказался  

на  имидже  оппозиции  в  западных  регионах  Украины.  В  частности,  члены  

Волынской  областной  организации  партии  «Удар»  в  полном  составе  вышли  

из  ее  состава.  Соответствующее  заявление  было  размещено  на  странице  

данной  структуры  в  Facebook  и  процитировано  электронными  СМИ. 

Текст  заявления: 

  «Сегодня,  19  декабря  2013,  волынская  областная  организация  партии  «Удар»  в  полном  

составе  выходит  из  партии  «Удар». 

Причиной  этого  чрезвычайного  шага  является  развратное  поведение  некоторых  
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представителей  оппозиционных  сил,  которые  считают  себя  нашими  политическими  

партнерами.  Гомосексуализм  и  педофилия  несовместимы  с  религиозными  и  

нравственными  традициями  Волыни. 

К  большому  сожалению,  к  нам  поступило  видео,  на  котором  известный  журналист  и  

активист  Евромайдана  Виталий  Портников  прибегает  к  мерзкому  разврату.  Это  тот  

самый  Виталий  Портников,  который  стоял  на  Евромайдане  рядом  с  лидерами  

оппозиции  Виталием  Кличко,  Арсением  Яценюком  и  Олегом  Тягнибоком!  Но  

европейская  толерантность  и  наглый  разврат  это  не  одно  и  то  же.  Особенно  мы  

возмущены  тем,  что  это  омерзительное  видео  с  участием  Портникова  было  

размещено  на  порносайте  в  свободном  доступе  в  Интернете,  где  его  могут  увидеть  

несовершеннолетние. 

Мы  решительно  осуждаем  омерзительное  поведение  Портникова!  И  мы  требуем,  

чтобы  Виталий  Кличко  и  другие  лидеры  оппозиционных  сил  немедленно  сделали  то  же!  

Мы  также  надеемся,  что  нашу  позицию  разделяют  все  здоровые  силы  нашей  страны! 

Гомосексуализм  и  педофилия  несовместимы  с  религиозными  и  нравственными  

традициями  Волыни.  Волынь  это  не  место  для  разврата». 

Еще  одним  примером  может  служить  размещение  в  сети  Интернет  

аудиофайла  с  записью  разговора  верховного  представителя  ЕС  по  

иностранным  делам  К.Эштон  с  главой  МИД  Эстонии  Урмасом  Паэтом,  в  

котором  последний  подтверждает  связь  между  снайперами  на  Майдане  и  

лидерами  оппозиции.  На  эффективность  подобного  приема  указывают  

последующие  оправдательные  заявления  данных  политиков  о  том,  что  их  

слова  якобы  неправильно  были  поняты  и  интерпретированы  СМИ. 

Часть  расшифровки  переговоров:   

«Урмасс  Паэт: 

...  Согласно  всем  имеющимся  уликам,  люди,  которые  были  убиты  снайперами,  с  обеих  

сторон,  и  милиционеры,  и  люди  с  улицы.  Работали  одни  и  те  же  снайперы,  убивающие  

людей  с  обеих  сторон. 

...  И  крайне  тревожит  то,  что  новая  коалиция  не  желает  расследовать  точные  
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обстоятельства  происшедшего.  Стремительно  растет  понимание  того,  что  за  этими  

снайперами  стоял  не  Янукович,  а  кто-то  из  новой  коалиции. 

...  Да.  И  тревожно  то,  что  этот  фактор  может  с  полной  силой  начать  жить  

собственной  жизнью.  Он  уже  с  самого  начала  дискредитирует  новую  коалицию». 

Примером  подобной  деятельности  со  стороны  оппозиции  служит  

публикация  12  января  2014  года  в  сети  Интернет  на  сайте  bandosam.net  

списка  сотрудников  спецподразделения  «Беркут»,  включая  их  фамилии,  

имена,  отчества,  места  работы  и  должности,  которые,  по  сведениям  авторов  

этого  веб-ресурса,  якобы  «имели  отношение  к  избиению  мирных  граждан  

Украины  в  декабре  2013  года». 

Важным  моментом  в  контексте  борьбы  в  информационно-

технической  сфере  является  формирование  и  анонимная  деятельность  

различных  группировок  хакеров  в  интересах  той  или  иной  стороны.  

Показательна  в  этом  плане  хакерская  группировка  «Киберберкут»,  

выступающая  против  нового  руководства  Украины.  Представителям  этой  

организации  удалось  достаточно  успешно  блокировать  телефоны  

представителей  новой  украинской  власти,  а  также  взломать  и  блокировать  

ряд  Интернет-ресурсов,  с  которых,  по  их  мнению,  велась  «фашистская  и  

националистическая  пропаганда»  (banderivets.org.ua,  helpmaidan.org.ua,  

maidanhelp.com.ua,  maidansupport.com,  tavrijci.org,  samooboronaua.org,  

qha.com.ua,  rada.gov.ua,  kmu.gov.ua,  article20.org,  gordonua.com,  tyzhden.ua,  

hromadske.tv,  ua-ru.info,  и  др.)  58. 

Аналогичным  ответом  «евромайдана»  можно  считать  действия  

хакеров  «Киберсотни»,  которой  помимо  прочего  приписывают  и  взлом  

сайта  «Российской  газеты».  В  частности,  там  появились  фотографии  с  

антироссийских  митингов,  карикатуры  на  В.Путина,  В.Януковича  и  

Александра  Лукашенко,  а  также  картинка,  разоблачающая  женщину,  

которая  участвовала  во  множестве  пророссийских  митингов  в  разных  
                                                 
58
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городах  Украины. 

Отдельного  внимания  заслуживают  направления  информационной  

войны  между  Российской  Федерацией  и  Украиной  уже  после  отстранения  

от  власти  В.Януковича  в  контексте  «борьбы»  за  Крым.  Одним  из  основных  

методов  противоборства  обе  стороны  избрали  убеждение  граждан  Украины  

и  мировой  общественности  в  нелегитимном  захвате  и  удержании  власти  

оппонентами  (соответственно  в  Киеве  и  в  Крыму)  и  незаконности  

принимаемых  ими  решений.  Посредством  СМИ  велась  активная  работа  по  

созданию  и  навязыванию  негативных  образов  конкурентам:  одни  

представлялись  в  соответствующих  публикациях  как  радикально  

настроенные  националисты  и  бандиты,  действующие  под  диктовку  Запада,  

вторые  как  сепаратисты,  реализующие  волю  России. 

Интересна  в  этом  плане  довольно  успешная  реализация  новой  

украинской  властью  и  их  западными  кураторами  приема  под  названием  

«навешивание  ярлыков».  Речь  идет  о  представлении  в  СМИ  Российской  

Федерации  ее  руководства  в  образе  изгоя  и  агрессора,  стремящегося  

любым  способом  сохранить  свое  влияние  на  постсоветском  пространстве.  

При  этом  в  соответствующих  публикациях  особо  указывалось  о  неприятии  

позиции  России  по  отношению  к  Украине  (прежде  всего,  по  вопросу  

возможного  присоединения  Крыма  к  РФ)  даже  союзниками  по  

Таможенному  союзу  Беларусью  и  Казахстаном,  а  также  другими  

государствами  постсоветского  пространства.  Для  придания  веса  подобным  

умозаключениям  использовались  высказывания  ведущих  европейских  и  

американских  политиков,  общественных  деятелей,  а  также  представителей  

экспертного  сообщества59. 

Особая  роль  также  отводилась  устрашению  лиц,  выступавших  против  

центральной  украинской  власти  и  высказывавшихся  за  предоставление  

народу  Украины  возможности  самоопределения,  а  также  публично  
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заявлявших  о  своих  симпатиях  к  Российской  Федерации.  Речь  идет  о  

задержании  СБУ  и  выдвижении  обвинений  в  сепаратизме  политикам  и  

народным  активистам  юго-восточных  областей  страны,  а  также  введении  в  

отношении  таких  лиц  экономических  санкций  со  стороны  Запада. 

Еще  одним  интересным  моментом  противостояния  являлась  рассылка  

электронных  писем  от  имени  праворадикальных  украинских  организаций  

российским  губернаторам  Воронежской,  Курской,  Брянской  и  Белгородской  

областей  с  угрозами  применения  насилия  в  отношении  их  самих  и  их  

близких  в  связи  с  событиями  на  Украине.  В  частности,  в  письме  

губернатору  Воронежской  области  от  имени  украинской  организации  

«Священное  братство  «Черный  крест»  было  выдвинуто  требование  

«публично  объявить  о  неприятии  курса  президента  России  по  стабилизации  

ситуации  в  Республике  Украина,  немедленно  подать  в  отставку,  а  также  

заявить  о  желании  Воронежской  области  войти  в  состав  Украины  или  

наложить  на  себя  руки». 

Среди  других  практических  шагов,  предпринятых  новым  украинским  

руководством,  можно  также  отметить  прекращение  вещания  на  территории  

Украины  российских  телеканалов,  а  также  запрет  въезда  на  территорию  

страны  журналистов  российских  информационных  агентств. 

В  свою  очередь  руководство  Крыма,  пророссийски  настроенные  

жители  некоторых  юго-восточных  регионов  Украины  и  их  руководители  

при  поддержке  руководства  Российской  Федерации  и  российских  медийных  

ресурсов  предпринимали  шаги  по  демонстрации  международной  

общественности  своего  неприятия  «преступной  киевской  власти»  и  

намерения  решительно  отстаивать  свое  право  на  самоопределение.  С  этой  

целью  были  организованы  тематические  массовые  демонстрации  и  другие  

информационные  акции,  как  на  территории  Украины,  так  и  России,  

активно  освещавшиеся  в  СМИ. 

Особое  место  в  этой  деятельности  было  отведено  пресс-конференции  

президента  России  В.Путина  с  журналистами  российских  и  зарубежных  
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СМИ.  Будучи  хорошо  спланированным  и  организованным,  данное  

мероприятие  позволило  довести  четкую  позицию  российского  руководства  

по  украинской  проблематике  до  широкой  международной  общественности,  

а  также  оказало  положительное  влияние  на  морально-психологическое  

состояние  пророссийски  настроенных  жителей  Крыма  и  юго-восточных  

регионов  Украины. 

Кроме  того,  следует  обратить  внимание  на  предпринятые  Российской  

Федерацией  усилия  по  наращиванию  информационного  воздействия  на  

жителей  Крыма  путем  увеличения  количества  вещающих  в  автономии  

российских  телеканалов  при  одновременном  отключении  телеканалов  

Украины,  а  также  прерыванию  связи  между  расположенными  на  

полуострове  украинскими  воинскими  частями  и  центральными  органами  

военного  управления. 

Важной  составляющей  последующего  российско-украинского  

информационного  противостояния  стало  также  широкое  использование  

сторонами  дезинформации  и  распространения  слухов.  Например,  это  

относилось  к  демонстрации  российскими  СМИ  неспособности  украинского  

руководства  контролировать  ситуацию  в  стране,  ее  связях  с  преступным  

сообществом,  причастности  ее  лидеров  и  сторонников  к  террористическим  

организациям.  В  этом  плане  наиболее  интересным  являлся  вброс  

информации  о  попытках  министерства  обороны  Украины  скрыть  хищения  

со  своих  складов  ПЗРК,  что  было  очень  чувствительной  темой,  прежде  

всего  США  и  других  стран  Запада,  ввиду  возможного  попадания  такого  

оружия  в  руки  террористов. 

В  то  же  время,  следует  отметить,  что  российское  руководство  

стремилось  всячески  избегать  позиционирования  Российской  Федерации  в  

качестве  одной  из  сторон  конфликта.  В  этом  контексте  представляет  

интерес  придуманное  российскими  пиарщиками  определение  «людей  в  

военной  форме  без  знаков  различия»  –  «вежливые  люди».  Таким  образом,  

создавался  образ  русского  воина-освободителя,  который  в  хорошей  
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новенькой  форме,  с  красивым  оружием  приехал  защищать  мирные  села  и  

города.  Он  приветливый,  улыбается,  с  ним  можно  фотографироваться  на  

память.  Он  вежливый. 

Проанализируем  то,  какое  Россия  имеет  сегодня  влияние  на  простого  

украинца,  если  те,  кто  сейчас  захватил  власть  на  Украине,  ограничили  

доступ  к  российским  телеканалам.  Есть  ли  какое-то  воздействие  не  только  

на  украинцев,  но  и  на,  условно,  жителей  США,  чтобы  они  как-то  

протестовали  против  неудобных  для  России  решений? 

К  сожалению,  мы  сегодня,  имеем  блестящую  военно-политическую  

операцию  в  Крыму,  но  проигрываем  в  глобальной  информационной  войне.  

И  решение  генассамблеи  ООН  по  Крыму  тому  подтверждение.  Россию  в  

мире  воспринимают  как  агрессора!    Да,  сегодня  мы  пытаемся  формировать  

образ  России,  новой,  обновленной  России  (как  об  этом  говорил  В.Путин  на  

открытии  и  закрытии  Олимпиады  в  Сочи).  Однако  пока  еще  сами  слабо  

представляем  этот  образ  –  вопрос  о  национальной  идее  сегодня  один  из  

наиболее  болезненных  для  российского  общества.  При  этом  сегодня  

считается,  что  лучшими  рекламщиками  образа  России  являются  

иностранные  рекламные  и  PR-компании. 

Да,  и  «Голос  России»,  и  «Russia  today»,  и  РИА-новости  в  меру  своих  

сил,  возможностей  и  понимания  ситуации  пытаются  эффективно  доводить  

образ  России  до  мирового  сообщества.  Однако,  как  показывает  практика,  

этого  не  достаточно.    К  примеру,  в  России  сегодня  недостаточно  ресурса  

для  трансляции  передач  через  спутниковые  системы,  которые  в  

наибольшей  степени  приспособлены  для  преодоления  таких  проблем,  

которые  сегодня  возникли  на  Украине.  В  истории  хорошо  известны  

примеры,  когда  специально  создавались  целые  информационные  службы  

для  решения  вполне  конкретных  пропагандистских  задач:  это  и  «Радио  

Свобода»  и  более  «современные»  -  «Al  Jazeera»,  «Al  Arabiya»  и  целый  ряд  

других  проектов.  Однако  столь    же  эффективного  русскоязычного  ресурса  

пока  нет,  имеющиеся  средства  ТРК  «Мир»  сегодня  не  позволяют  в  полном  
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объеме  решать  стоящие  задачи.  Да  и,  как  я  уже  говорил,  быстро  

невозможно  победить  в  информационной  войне  –  нужны  годы  борьбы  за  

умы  и  сознание  населения.  Нельзя  вот  прямо  сегодня  начать  вещание  и  

уже  завтра  получить  результат
60

.  Сегодня  вот  в  прессе  появилась  

информация  о  переброске  к  украинской  границе  специальных  средств  

пропаганды,  хотелось  бы  верить,  что  это  только  начало  и  будут  развернуты  

также  и  специализированные  телевизионные  и  радиотрансляционные  

системы,  которые  смогут  прорвать  информационную  блокаду,  прежде  

всего,  для  русскоязычного  населения  Украины. 

Любое  СМИ,  тем  более  с  государственным  участием,  должно  быть  

средством  информационного  воздействия.  Основная  задача  -  доведение  до  

возможно  более  широкой  аудитории  того  информационного  образа,  

который  является  официальной  позицией  руководства  страны.  И  тут  нет  

ничего  необычного  –  такая  практика  существует  во  всем  мире.  Ведь  

известно,  что  СМИ  –  это  «четвертая»  власть.   

Украинская  сторона  пичкает  своё  население  откровенной  и  плохо  

сфабрикованной  ложью.  Например,  русские  войска  в  Крыму  издеваются  

над  украинскими  солдатами  и  офицерами.  Будто  бы  творятся  бесчинства  и  

людей  убивают.  Что  чуть  ли  не  наши  снайперы  работали  на  Майдане.  При  

этом  такой  примитивный  обман  действительно  работает  неплохо.  

Возможно,  не  стоит  придумывать  какие-то  сложные  схемы  в  

информационной  войне. 

Много  раз  повторенная  ложь,  конечно  же,  не  становится  правдой,  но  

многократное  повторение  ведет  к  восприятию  лжи  как  «объективной  

реальности».  В  этом  то  и  состоит  основа  информационной  войны  –  

перестройка,  перепрограммирование  внутреннего  миропонимания  человека.  

  Откровенная  ложь  срабатывает,  особенно  в  тактическом  плане  –  

достаточно  вспомнить  госсекретаря  США  К.Пауэла,  размахивавшего  

пробиркой  с  белы  порошком  на  заседании  Совбеза  ООН  при  обсуждении  
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вопроса  об  оружии  массового  поражения  в  Ираке  и  необходимости  

силового  решения. 

Что  касается  информационной  работы  сил  специальных  операций  на  

Украине,  то  можно    сказать,  что  работа  эта  поставлена  достаточно  

профессионально  –  чувствуется  рука  натовских  и  американских  советников  

«набитая»  за  последние  годы  во  множестве  конфликтов.  Относительно  

информационного  пространства  Украины  можно  сказать  то,  что  за  

последние  годы  оно  серьезно  развилось,  в  нем  появилось  большое  

количество  ресурсов,  как  новостных,  так  и  аналитических.  Интересно,  что  

многие  из  них  в  течение  месяцев  вели  себя  «примерно»,  но  с  началом  

острой  фазы  противостояния  превратились  в  эффективные  инструменты  

информационной  войны.  Т.е.  в  этой  части  украинцам  с  подачи  западных  

советников  удалось  выстроить  эффективный  мобилизуемый  потенциал  

ресурсов  в  сети  Интернет,  «спавший»  в  относительно  спокойные  годы,  и  

активизировавшийся  при  необходимости  мобилизации. 

Важно,  что  действия  «Правого  сектора»  сегодня  уже  подвергаются  

критике  даже  со  стороны  толерантной  Европы
61

.   

Пока  Россия  не  может  организовать  планомерное  ведение  

информационного  противоборства,  раз  за  разом  формируя  и  достигая  

поставленного  результата.  Сегодня  в  ряде  ВУЗов  страны  начата  подготовка  

соответствующих  специалистов,  но  они  еще  относительно  молоды  и  нужно  

время,  чтобы  подготовленные  специалисты  заняли  соответствующие  

должности  в  системе.  Кроме  того,  информационная  война  коренным  

образом  отличается  от  войны  конвенциональной.  Зачастую  в  

информационной  войне  нужно  время  и  время  значительное,  чтобы  

получить  нужный  результат,  но  во  все  это  время  должна  реализовываться    

единая  стратегии  информационного  воздействия,  а  не  меняться  по  ходу  

смены  определенных  приоритетов.  Так,  бывший  сотрудник  американских  
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спецслужб  Скотт  Рикард
62

  заявил,  что  приход  прозападных  сил  в  Киеве  

готовился  двадцать  лет!  И  это  очень  близко  к  правде. 

Сейчас  ситуация  вроде  бы  немного  улучшается,  на  Западе  

появляются  пророссийские  материалы  и  публикации  в  СМИ.  Это  результат  

многолетних  усилий  (если  вспомните,  что  Доктрина  информационной  

безопасности  в  России  была  принята  в  сентябре  2000  года)  и  результат  

работы  созданной  системы.  Хотелось  бы  надеяться,  что  число  таких  

материалов  будет  постоянно  расти  и  Россию  в  мире  перестанут  

воспринимать  как  агрессора. 

Итак,  не  использовав  в  момент  зарождения  конфликта  свое  

доминирующее  положение,  украинская  власть  в  течение  всего  нескольких  

недель  потеряла  инициативу  в  информационной  сфере.  Высокая  

организованность  управляющих  конфликтом  представителей  оппозиции  

позволила  исказить  существующий  статус  власти  в  сознании  граждан  

Украины  и  мировой  общественности.  В  свою  очередь,  ни  СБУ,  ни  

Государственная  служба  специальной  связи  и  защиты  информации  не  

выполнили  в  должной  мере  своих  обязанностей  по  защите  интересов  

Украины  в  информационной  сфере. 

Причины  несостоятельности  украинских  спецслужб  и,  как  результат,  

фактического  провала  в  информационной  войне,  возможно,  кроется  в  

политических  решениях  руководства  Украины.  Однако  принимавшиеся  

решения,  возможно,  формировались  в  условиях,  как  раз  умышленно  

созданных  спецслужбами  заинтересованных  западных  государств.  Кроме  

того,  распространение  конфликта  за  границы  Киева  свидетельствует  о  

проведении  их  лидерами  высокоорганизованного  информационного  

воздействия  на  население  других  областей  Украины,  а  существующая  

власть  в  подобной  деятельности  оппозиции  угроз  дестабилизации  

социально-политической  обстановки  вовремя  не  рассмотрела. 
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Заключение 

 

Подведем  итоги  работы. 

1.  Информационная  война  -  это  комплексное  совместное  применение  

сил  и  средств  информационной  и  вооруженной  борьбы. 

Информационная  война  -  это  действие,  направленные  на  достижения  

информационного  превосходства,  поддержку  национальной  военной  

стратегии  посредством  воздействия  на  информацию  и  информационные  

системы  противника  при  одновременном  обеспечении  безопасности  и  

защиты  собственника  информации.     

Основными  формами  ведения  технической  ИВ  являются  

радиоэлектронная  борьба,  война  с  использованием  средств  электронной  

разведки  и  наведения,  нанесения  удаленных  точечных  ударов  с  воздуха,  

психотропная  война,  борьба  с  хакерами,  кибернетическая  война. 

Информационная  война  –  это  целенаправленные  действия,  

предпринятые  для  достижения  информационного  превосходства  путём  

нанесения  ущерба  информации,  информационным  процессам  и  

информационным  системам  противника  при  одновременной  защите  

собственной  информации,  информационных  процессов  и  

информационных  систем
63

.   

Итак,  информационная  война  -  это  такая  форма  конфликта,  в  

которой  происходят  прямые  атаки  на  информационные  системы  для  

воздействия  на  знания  или  психику  противника,  с  целью  его  подавления  

или  уничтожения. 

2.  Спецификой  информационной  войны  является  комбинированный  

характер.  Основные  боевые  действия  ведутся  в  социо-культурной  сфере,  

включая:  экономику,  образование,  СМИ,  науку,  охрану  природы,  силовые  
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ведомства,  органы  управления  государством. 

Для  закрепления  контроля  применяются  различные  методы: 

1.  Экономический  контроль  за  счёт  создания  искусственных  

финансовых  кризисов  –  выход,  получение  "льготных"  кредитов,  которые  

выделяются  МВФ.   

2.  Скрытие  существенной  информации. 

3.  Информационный  мусор. 

4.  Смещение  понятий. 

5.  Отвлечение  внимания. 

6.  Применение  ничего  не  значащих  понятий. 

7.  Негативная  информация  сама  себя  продает,  а  за  позитивную  кто-то  

должен  платить. 

8.  Ссылка  на  несуществующие  основания. 

9.  Информационные  табу. 

10.  Прямая  ложь. 

 

3.  Существуют  следующие  цели  информационной  войны  и  

психологической  обработки  населения:   

-  контролировать  информационное  пространство,  чтобы  мы  могли  

использовать  его,  защищая  при  этом  наши  военные  информационные  

функции  от  вражеских  действий  (контринформация); 

-  использовать  контроль  за  информацией  для  ведения  

информационных  атак  на  врага; 

-  повысить  общую  эффективность  вооруженных  сил  с  помощью  

повсеместного  использования  военных  информационных  функций. 

4.  Известно,  что  СМИ  являются  одним  из  важнейших  институтов  

общества,  конкурентной  площадкой  для  быстрого  и  широкоохватного  

доведения  информации  той  или  иной  направленности  до  населения,  

становятся  субъектами  и  объектами  долговременных  'медиавойн'.  Они  

оказывают  влияние  практически  на  все  сферы  и  институты  общества,  
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включая  политику,  образование,  религию.  Совершенно  очевидно,  что  

средства  массовой  информации  играют  важную  роль  в  формировании  и  

эволюции  общественного  сознания.  Более  того,  восприятие  и  

интерпретация  важнейших  явлений  и  событий,  происходящих  в  стране  и  

мире,  осуществляется  через  них  и  с  их  помощью.  Многие  авторы  

отмечают,  что  современный  мир  подчинен  правилу:  реальное  событие  

только  тогда  существенно,  когда  о  нем  широкой  публике  рассказали  

СМИ. 

В  целом,  можно  констатировать,  что  в  западной  прессе  превалируют  

негативные  оценки  по  отношению  к  России  (но  при  прагматическом  

подходе).  Причиной  тому  могут  служить  множество  факторов:  во-первых,  

дефицит  позитивной  информации  о  России.  Отсутствие  новых  знаний  

провоцирует  культивирование  устаревших  образцов,  доминирование  

представлений  о  «лубочной»  культуре  и  обострение  восприятия  негативно  

окрашенных  событий  прошлого  и  настоящего.  Это  свидетельствует  о  

тенденции  формирования  негативного  имиджа  России.  Во-вторых,  

негативизм  оценок  кроется  в  самой  природе  свободных  средств  массовой  

информации.  Новости  должны  содержать  сенсационность,  персональную  

привязку  и  негативность,  чтобы  привлечь  внимание  читателей.  На  фоне  

этого,  тем  не  менее,  активная  часть  населения  не  следует  необдуманно  

лозунгам  СМИ,  получает  информацию  о  событиях  из  разных  

информационных  источников  и  составляет  свое  мнение. 

5.  Российские  средства  массовой  информации  достаточно  полярно  

освещают  события  в  Украине,  в  этом  плане  есть  как  оппозиционные,  так  и  

провластные  мнения.  Оппозиционные  СМИ  пытались  максимально  

объективно  отобразить  ситуацию,  в  частности,  телеканал  «Дождь»  вел  

прямую  трансляцию  с  Майдана,  радио  «Эхо  Москвы»  выступило  с  очень  

жесткой  оценкой  действий  украинских  властей.  Кроме  этого,  на  блогах  

радио  «Эхо  Москвы»  очень  большая  палитра  мнений  относительно  нового  

витка  протестов  в  Киеве. 
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Вместе  с  тем  провластные  СМИ  в  России  четко  и  последовательно  

проводят  в  своих  сообщениях  о  событиях  в  Украине  несколько  тезисов.  Во-

первых,  они  говорят,  что  Украина  расколота  примерно  пополам  и  там  

может  начаться  гражданская  война  по  поводу  вопроса  о  евроинтеграции.  

Во-вторых,  столкновения  на  Майдане  в  ночь  на  30  ноября  2013  года  

произошли  потому,  что  майданщики  напали  на  местный  «Омон»,  он  же  

«Беркут».  В-третьих,  за  спиной  у  украинских  демонстрантов  и  Майдана  

стоят  западные,  европейские  гранты  и  европейские  организаторы,  то  есть  

все  эти  протесты  и  стычки  с  милицией  являются  проектом  западных  

технологов,  а  не  народной  инициативой. 

В  России  конфронтация  с  Западом  по  поводу  Украины  стала  

причиной  обильного  самокритичного  анализа  и  реорганизации  

политических  позиций  среди  журналистов  и  политических  комментаторов,  

которые,  как  это  ни  парадоксально,  в  прошлом  были  значительно  более  

критично  настроены  по  отношению  к  власть  имущим,  чем  их  коллеги  на  

Западе.  Причина,  несомненно,  связана  со  значительным  патриотическим  

подъемом,  последовавшим  за  аннексией  Крыма  и  введением  западных  

санкций.   

Медиа  перестают  быть  средством,  поддерживающим  те  или  иные  

политические  силы,  наоборот  —  политики  начинают  подстраивать  свои  

действия  под  сообщения  медиа. 

Украинские  события  заставили  говорить  о  мировой  информационной  

войне.  Появилась  точка  зрения,  что  третья  мировая  уже  наступила,  просто  

она  ведется  в  основном  информационными  средствами,  поэтому  мы  не  

ощущаем  ее  масштабов.   

В  текущей  ситуации  своими  информационными  ресурсами  обладают  

Россия  и  Украина.  Поэтому  собственно  война  идет  на  этом  поле.  

Представители  самопровозглашенных  республик  такими  ресурсами  не  

обладают,  поэтому  их  рупором  в  той  или  иной  мере  являются  российские  

медиа.   
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А  вот  взаимной  информационной  войны  как  таковой  нет. 

У  Украины  совсем  нет  цели  внушить  что-то  российскому  населению.  

Да  и  у  России  нет  планов  повлиять  на  украинцев.  Информация  

производится  исключительно  для  внутреннего  потребления.  Украиной  —  

чтобы  убедить  своих  граждан  в  необходимости  бороться  с  сепаратистами.  

Россией  —  чтобы  убедить  своих  граждан  в  том,  что  ДНР  и  ЛНР  воюют  не  

от  хорошей  жизни,  а  Россия  по  мере  возможности  будет  им  помогать. 

6.   В  связи  с  событиями  на  Украине  в  отношении  России  развязана  

настоящая  информационная  война.  Страны  Запада,  распространяя  слухи  и  

искаженную  информацию,  пытаются  максимально  изолировать  Россию  

политически  и  экономически.  Все  попытки  нашей  страны  по  

урегулированию  ситуации  на  Украине  не  принимаются  во  внимание.  

Российским  журналистам,  объективно  освещающим  события,  

происходящие  на  востоке  Украины,  мешают  работать. 

Сейчас  ситуация  вроде  бы  немного  улучшается,  на  Западе  

появляются  пророссийские  материалы  и  публикации  в  СМИ.  Это  результат  

многолетних  усилий  и  результат  работы  созданной  системы.  Хотелось  бы  

надеяться,  что  число  таких  материалов  будет  постоянно  расти  и  Россию  в  

мире  перестанут  воспринимать  как  агрессора. 

Итак,  не  использовав  в  момент  зарождения  конфликта  свое  

доминирующее  положение,  украинская  власть  в  течение  всего  нескольких  

недель  потеряла  инициативу  в  информационной  сфере.  Высокая  

организованность  управляющих  конфликтом  представителей  оппозиции  

позволила  исказить  существующий  статус  власти  в  сознании  граждан  

Украины  и  мировой  общественности.  В  свою  очередь,  ни  СБУ,  ни  

Государственная  служба  специальной  связи  и  защиты  информации  не  

выполнили  в  должной  мере  своих  обязанностей  по  защите  интересов  

Украины  в  информационной  сфере. 
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