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Войны могут выигрываться на поле боя, но проигрываться в сознании людей. Сегодня
в этом мало кто сомневается. Поэтому мало кто ныне сомневается в том, что любое во-
оруженное столкновение сопровождается другим видом противостояния - информацион-
ным. Информационные операции могут быть определены как использование информации
для воздействия на волю и сознания людей с целью достижения национальных целей и
интересов. Известный американский исследователь Элвин Тоффлер утверждал, что воен-
ные действия с использованием новейшего оружия в войнах будущего будут сочетаться с
информационно-психологическими операциями, не уступающими по значимости военной
мощи.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в марте 2011 года. С 2013 года он превра-
тился в войну всех со всеми. Правительственные войска противостоят оппозиционным, а
также террористическим группировкам, которые, в свою очередь, сражаются и с оппо-
зиционерами. По приблизительным подсчетам это столкновение уже унесло жизни 220
тысяч человек.

Россия вступила в конфликт в сентябре 2015 года после выступления президента стра-
ны Владимира Путина на генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. В своей речи пре-
зидент сделал акцент на необходимости борьбы с терроризмом. С этого времени Россия
начала бомбардировки на сирийской территории и большинство стран мира признали за
РФ ключевую роль в решении сирийского конфликта. Однако на признании значимости
российской стороны для результата всей сирийской кампании согласие западной и россий-
ской стороны закончилось.

Западные средства массовой информации рисуют Россию врагом, разжигающим кон-
фликт, дабы использовать его в своих интересах. Джон Маккейн охарактеризовал дей-
ствия России в Сирии как «дипломатию, на службе у военной агрессии». Российская сто-
рона обвиняется в поддержке президента Асада, который не устраивает западные страны
в качестве главы Сирии. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен сказала в своем
интервью немецкому изданию «Handelsblatt» , что &ldquo;Президент Путин хочет утвер-
диться в качестве важного игрока в регионе и защитить режим своего союзника Ассада»
[3]. Таким образом, рождается образ России как агрессора, который старается отстоять
«кровавый режим». Кроме того, российская сторона неоднократно обвинялась политиче-
скими деятелями Запада в том, ее ВКС бомбят умеренную оппозицию вместо террори-
стов, а также в том, что в результате бомбардировок РФ гибнут мирные жители. «Россия
чувствует себя вправе бомбить всех, кого сочтет &ldquo;террористами&rdquo;» - пишет
Economist. "Мы знаем, что для того, чтобы вернуться к миру, необходимо прекратить
российские бомбардировки мирного населения", - заявил на Мюнхенской конференции
премьер-министр Франции Мануэль Вальс [4].

Визуальные образы, которые преподносят зарубежные СМИ, также соответствуют их
позиции. Картинки, которые используются в иностранных СМИ, демонстрируют «звер-
ства» России - разбомбленные госпитали, дома мирных жителей, машины российских
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ВКС, сбрасывающие бомбы Сирию.

«Сирийский гамбит Путина», организованный с целью демонстрации силы мировой об-
щественности - вот общий тон иностранной прессы. Они видят сирийские действия России
как личную акцию Путина, который с ее помощью расчетливо, как шахматист в концов-
ке партии, движется к своим эгоистичным целям - повышению собственного рейтинга и
отвлечению внимания от украинского конфликта.

Россия не остается в стороне от этого информационного противостояния. РФ пытается
развернуть аргументы Запада против него самого, апеллируя к принципам демократии и
мировой безопасности. В частности, Россия утверждает, что поддерживает не президента
Ассада как такового, а лишь является сторонником легитимной власти в Сирии. «Рос-
сия придерживается той позиции, что судьбу сирийского лидера должен решать народ
этой страны» [5]. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев неоднократно подчеркивал,
что Россия борется с терроризмом, а не за Ассада или против оппозиции. «Мы боремся не
за конкретных лидеров, мы отстаиваем наши национальные интересы, с одной стороны.
Президент об этом сказал: очевидно, что если этих террористов не уничтожить там, они
приедут в Россию» [6].

Российская сторона пытается защититься от нападок со стороны иностранных поли-
тических деятелей, исходя из принципа, что лучшая защита - это нападение. Например,
вице-спикер Государственной Думы Сергей Железняк выразился следующим образом:
«Попытки выставить недоумками полмира, удавались, и не раз. Но мир должен учиться
на этих горьких ошибках и не давать втягивать себя в очередной раз в пучину крово-
пролития из-за фальшивок, обильно скармливаемых американскими спецслужбами об-
щественному мнению»[7]. Похожим образом отвечает официальный представитель МИДа
РФ Мария Захарова на заявления Марка Тонера, представителя Госдепартамента США,
который предложил России «выполнить договоренности или заткнуться». «Такое хамство
- это основной показатель отсутствия аргументов", - заявляет Мария Захарова[8].

Российские СМИ работают над созданием образа врага ничуть не меньше, чем за-
рубежные. Сирийская операция, где наша страна одерживает верх, воспринимается как
благородная миссия, выполнению которой хотят помешать «наши западные партнеры».
Кажется, все вдруг забыли о том, что война - это, в первую очередь, человеческие жерт-
вы, и начали приветствовать прогноз погоды, благоприятный для бомбардировок. «Это
все делается для того, чтобы сказать: вот, наконец-то у нас есть настоящий враг, мы его
бомбим, все, как вы хотели»[9].

Таким образом, обе стороны, участвующие в информационной воне используют свои
приемы, которые в той или иной степени представляются эффективными. Однако о пол-
ной победе одной из них представляется событием туманного будущего.
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