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Аннотация: в современных вооруженных конфликтах важнейшее значение имеет превосходство в
информационном противоборстве. В условиях жесткой конфронтации со странами НАТО особое значение
имеет обеспечение своевременности и достоверности публикуемой информации. Ошибки в данной области
приводят к снижению доверия как со стороны граждан России, так и мирового сообщества, поэтому
необходимо принятие мер, направленных на их недопущение.
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В информационную эпоху особое значение в вооруженных конфликтах приобретает информационное
противостояние сторон. Понятие информационной войны появилось уже достаточно давно, но развитие
электронных СМИ и интернета создало беспрецедентные возможности по их ведению [3, с. 26].
В общей статистике вооруженных конфликтов в последние десятилетия преобладают локальные
конфликты [2, с. 167]. Но многие из них проходят с участием других стран и становятся точками
противостояния их интересов. Наиболее наглядным примером стал вооруженный конфликт в Сирии.
От того, насколько эффективным будет информационное воздействие, связанное с таким конфликтом,
во многом зависит достижение участниками конфликта своих целей. Для осуществления такого
воздействия всеми сторонами сейчас активно используются различные средства массовой информации – от
газет и телевидения до интернет-блогов [1, с. 316].
В настоящее время все участники конфликтов уже в большей или меньшей мере научились
применять различные техники ведения информационных войн, используя различные методы
манипулирования общественным мнением, как в собственных странах, так и в других регионах мира.
При этом решение задачи влияния на общественное мнение является очень важным для каждой из
сторон, так как оно способно влиять и на политику, и на уровень террористической защищенности и т.д.
Конфликты последнего десятилетия показали, что Россия демонстрирует значительный прогресс в
решении задач информационного противоборства [4, с. 205]. Если при конфликте в Южной Осетии в 2008
году возникало множество проблем с его освещением российскими СМИ, то в сирийском конфликте
Россия уже не уступает своим западным оппонентам.
Несмотря на достигнутый прогресс в информационном противоборстве остается множество проблем,
препятствующих его эффективному ведению. Здесь следует отметить эпизод, имевший место в 2016 году.
Представителя Госдепартамента США Джон Кирби, рассказывая на брифинге об авиаударах, отметил, что
власти США основываются на «отчетах от заслуживающих доверия гуманитарных организаций». Когда
корреспондент RT Гаяне Чичакян. попросила озвучить названия этих организаций, Кирби ответил: «Вы
работаете на RT? А почему бы вам не задать своему правительству те же вопросы? Спросите у них про их
военную деятельность. Попросите у них список больниц, по которым вы наносите удары» [10]. Американские
власти активно препятствуют работе телеканала RT в США, несмотря на более объективную позицию по
многим вопросам. В СМИ неоднократно обсуждалась инициатива властей США, позволяющая американским
операторам отказывать российским компаниям в трансляции телепрограмм на территории страны [5].
В этих условиях особое значение приобретает обеспечение достоверности используемой в ходе освещения
конфликтов информации. В процессе освещения конфликта в Сирии российские СМИ неоднократно допускали
ошибки в публикуемых сообщениях, как, например, в случаях использования кадров из компьютерных игр.
Повторение факта публикации недостоверных снимков указывает на наличие проблем в управлении освещением
конфликта в средствах массовой информации как в военном ведомстве, так и непосредственно в СМИ. Уже
первый случай такой ошибки при выпуске новостного сюжета следует считать недопустимым. В условиях наличия
подлинных видео и фото материалов, проблемы с их подбором не должно возникать.
В официальном сообщении Министерства обороны РФ первый рассматриваемый факт имел место в ноябре
2017 года. В материале, опубликованном 14 ноября, российское ведомство обвиняло США в том, что они не
наносят удары по боевикам запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, когда они уходят из АбуКемаля в направлении перехода Вади-эс-Сабха на сирийско-иракской границе. В качестве подтверждения данного
заявления, Минобороны РФ представило пять фотографий. Министерством обороны РФ эти фотоматериалы были
представлены как снимки, сделанные российскими беспилотными летательными аппаратами 9 ноября 2017 года в

районе города Абу-Кемаль. После публикации сообщения в СМИ, на сайте Conflict Intelligence Team появилась
информация об их недостоверности, которая позже была подтверждена российским Министерством обороны [7].
Одна из фотографий оказалась скриншотом из игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron. Другие
фотографии представляли собой кадры из видеозаписи Министерства обороны Ирака об ударах армейской
авиации Ирака по колонне боевиков ИГИЛ в районе города Эль-Фаллуджа, сделанной в июне 2016 года [9].
Важно отметить, что данное сообщение появилось в тот же день, что и сообщение британской корпорации
BBC о секретной сделке между боевиками и Западом [11]. Кроме того, Минобороны РФ опубликовало
подлинные фото и сообщило, что по факту публикации проведена проверка. Но, по ее результатам, было
сообщено только о том, что данная ситуация стала следствием ошибки одного из гражданских сотрудников
Министерства обороны. Здесь необходимо сказать и о таком факте, как использование кадров указанной
выше игры некоторыми американскими сайтами летом 2017 года в качестве подтверждения уничтожения
ВВС США колонны ИГ [14].
Эта ошибка, безусловно, имела свою причину, о которой широкой общественности не известно. Очевидно же
другое, повторение ошибки указывает на то, что эта причина не была устранена. Такой причиной могло стать
безответственное отношение сотрудника к выполнению своих обязанностей или недостаточный уровень
взаимодействия между структурными подразделениями ведомства. Возможно, вставить скриншот из игры было
более простым решением, чем долго искать соответствующую сюжету фотографию необходимого качества или
ждать материал от других сотрудников.
Нельзя не отметить, что ошибка при публикации 14 ноября вызвала бурную реакцию. Данная реакция
последовала как со стороны российского интернет-сообщества, так и со стороны государственных
ведомств и отдельных СМИ других стран.
Пользователи сети интернет посмеялись над данной публикацией, что было выражено в публикации в
социальных сетях кадров из других игр, с подписями, также «подтверждающими» какое-либо событие [8].
Обсуждение ошибки в данном ключе в российском сегменте интернета способны оказывать негативное
влияние на общественное мнение. Повторение таких ошибок ставит под сомнение достижение военным
ведомством РФ заявленных результатов. В конечном итоге, это будет способствовать проведению аналогий
с другими вооруженными конфликтами, имевшими негативные последствия для страны, такими как война
в Афганистане.
Реакция на рассматриваемую ошибку указывает также и на то, что на Западе все публикации системно
отслеживаются. Представитель Пентагона, Адриан Рэнкин Гэллоуэй, по этому поводу заявил, что
публикация данных призвана «показать, что силы коалиции во главе с США поддерживают ИГ,
представляют собой еще один эпизод в продолжающейся кампании по диффамации, искажению,
отвлечению внимания, цель которой — дискредитация США и успешной борьбы коалиции против ИГ в
Сирии» [13].
Новая ошибка в сюжете о российской армии была допущена Первым каналом в программе «Воскресное
время» 25 февраля 2018 года. Рассказывая о погибшем в Сирии в 2016 году военнослужащем А.
Прохоренко, создатели сюжета показали кадр с горящей техникой, имеющий подпись «Досье. Сирия».
Этот кадр был взят из игры ArmA 3. Позже представители канала отметили, что это было ошибкой
режиссера монтажа [7].
Анализ контента западных СМИ показывает, что западные страны, даже несмотря на очевидность большего
вклада России в борьбу с террористическими организациями в Сирии, в рамках информационного
противоборства представляют ситуацию таким образом, как если бы этот вклад вносила коалиция США. Таким
образом, любая ошибка будет использована для получения преимущества в информационном противоборстве,
что имеет особое значение с учетом сформировавшегося на Западе отношения к России.
Другой пример спорного подхода к освещению конфликта связан с освещением инцидента, имевшего место 31
декабря 2017 года. В этот день сирийские боевики обстреляли военную базу Хмеймим Министерства обороны РФ.
В течение продолжительного времени после этого события поступала противоречивая информация о нападении на
военную базу [12]. В начале поступали сообщения о значительном материальном уроне. Позже, Министерство
обороны РФ сообщило о минометном обстреле базы. В феврале 2018 г. появилась информация о том, что эта атака
была произведена беспилотными летательными аппаратами, но она была опровергнута Минобороны РФ [6].
Очевидно, что продолжительное отсутствие официальной информации, сопровождающейся фото и
видеоматериалами привело к распространению слухов об уничтожении значительного количества российской
военной авиатехники. Такие слухи оказывают негативное влияние на результаты информационной кампании
России по освещению сирийского конфликта в СМИ, ставя под сомнение позицию российской стороны.
Такие ошибки при освещении конфликтов подрывают доверие к органам власти и создают
дополнительные возможности для манипулирования общественным мнением противником. И таким
противником могут быть не только конкурирующие державы, но и экстремистские силы. Все это влечет
угрозы информационной и, соответственно, национальной безопасности страны.
В этих условиях необходим более ответственный подход к подготовке материалов, используемых для освещения
вооруженных конфликтов. Таким образом, необходимо совершенствование нормативных документов,

регламентирующих работу сотрудников, отвечающих за подготовку и публикацию материалов, освещающих
вооруженные конфликты, в первую очередь, в государственных ведомствах. Целесообразным представляется также
создание единого банка официальных фото и видеоматериалов о современных вооруженных конфликтах,
предназначенного для использования средствами массовой информации.
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