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Ин фор ма ци он ная со ста вля ю щ ая игра ет всё бо лее зна-
чи те ль ную ро ль во вне шне- и вну три по ли ти че ской де я те-
ль но сти лю бо го го су дар ства. Ин фор ма ци он ные по ля – как 
ме жду на род ные, так и на ци о на ль ные – ак тив но тран сфор-
ми ру ют ся в обла сть жёст кой ге о по ли ти че ской кон ку рент ной 
бо рь бы, ин стру мен том ко то рой ста но вят ся ме то ди ки, ха рак-
тер ные для ин фор ма ци он ных во йн – раз лич ные (по сво им 
це лям и за да чам)  ком плек сные ин фор ма ци он но-про па ган-
дистские ме ро при я тия, на пра влен ные на ин ди ви ду а ль ную 
пси хи ку и общ е ствен ное со зна ние, мо де ли по ве де ния и вос-
при я тия ис то рии и со вре мен но сти. 

В этих усло ви ях Рос сия вы ну жде на ис ка ть сим ме трич-
ные отве ты на но вые вы зо вы, свя зан ные с гло ба ли за ци ей и 
во зник но ве ни ем гло ба ль но го ин фор ма ци он но го общ е ства. 
На За па де же по-пре жне му си ль на инер ция из о бра же ния 
Рос сии как на след ни цы «им пе рии зла». В игру на этом по ле 
всё ак тив нее во вле ка ют ся го су дар ства При бал ти ки, Гру-
зия, Укра и на. Ру со фо бия объ ек тив но уси ли ва ет ся от но си-
те ль ной сла бо стью Рос си й ско го го су дар ства, утра тив ше го 
бы лые во змо жно сти и вли я ние, а так же пре зре ни ем к на ро-
ду, не спо соб но му «вос при ня ть за пад ные цен но сти». 

Уже сто че ние кон ку рент ной бо рь бы в ин фор ма ци он-
ной сфе ре убе жда ет нас в том, что «ИДЕИ ИМЕ ЮТ ЗНА-
ЧЕ НИЕ». Не слу ча й но в США за ло зун га ми «бе зы де й но го 
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праг ма ти зма» ни ког да не за бы ва ли мес си ан ских за ве тов от-
цов-осно ва те лей о «бо го и збран но сти Аме ри ки», что по сей 
де нь явля ет ся ва жне й шей осно вой общ е ства и  её го су дар-
ствен ной по ли ти ки. 

Ин фор ма ци он ная си ту а ция в по след ние го ды во круг 
Рос сии из ме ни ла сь са мым се рь е зным обра зом. Уже сто че-
ние прес син га со сто ро ны за пад ных СМИ на по ли ти че ские и 
эко но ми че ские эли ты и ру ко вод ство на шей стра ны вы ли ло-
сь в ав гу сте 2008 го да в жест кое про ти во сто я ние. Едва ли не 
впер вые по сле 1991 го да со про во жде ние со бы тий за пад ны-
ми СМИ све ло сь к то та ль но му ин фор ма ци он но му прес син-
гу с ци нич ным ис ка же ни ем фак тов и за мал чи ва ни ем при чин 
слу чив ше го ся, впло ть до по пы ток объ я ви ть Рос сию агрес со-
ром. 

Про тив на шей стра ны за де й ству ет ся та кой ком плекс 
спе ци а ль ных ин фор ма ци он но-про па ган дистских ме ро при-
я тий по упра вля е мо му во зде й ствию на ин ди ви ду а ль ную 
пси хи ку и общ е ствен ное со зна ние, ко то рый бо лее ха рак те-
рен для ин фор ма ци он ных во йн и пред ста вля ет со бой не что 
иное, как ин стру мен та рий пси хо ло ги че ской во й ны. И со вер-
шен но оче вид но, что ин тен сив но сть ан ти рос си й ских кам па-
ний в обо зри мом бу ду щ ем бу дет то ль ко во зра ста ть. 

Мо жно кон ста ти ро ва ть, что прак ти че ски все раз ви тые 
стра ны ми ра в на сто я щ ее вре мя уде ля ют се рь е зное вни ма-
ние раз ра бот ке ме то дов и средств про ти во де й ствия угро зам 
в сфе ре ин фор ма ци он ной без о па сно сти. 

Взя ть Аме ри ку. В ка че стве од ной из глав ных угроз для 
се бя, по ми мо гло ба ль но го эко но ми че ско го кри зи са, США 
рас сма три ва ют го су дар ства быв ше го СССР. Об этом го во-
рит ся в до кла де об угро зах без о па сно сти США, под го то влен-
ном раз вед слу жба ми стра ны, со о бщ а ет Was hing ton Pro fi le. В 
це лом же пе ре че нь угроз без о па сно сти вклю ча ет в се бя: на-
си ль ствен ный эк стре мизм; по ли ти че ские про цес сы на Бли-
жнем Во сто ке, в Ира не, Ира ке, Аф га ни ста не и Па ки ста не; 
во змо жно сть уси ле ния Ки тая и Ин дии; ре а ли за цию ядер ной 
про грам мы КНДР; про бле мы Бал кан, Ла тин ской Аме ри ки и 
Афри ки; де й ствия ор га ни зо ван ной пре ступ но сти. В по след-
ние го ды в США про дол жа ет ся со вер шен ство ва ние кон цеп-
ции ве де ния ин фор ма ци он ной во й ны. Так, про ис хо дя щ ие 
кон цеп ту а ль ные из ме не ния на шли отра же ние в до ку мен те 
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ар мии США «Стра те гия ин фор ма ци он ных опе ра ций» (In for-
ma tion Ope ra tion Ro ad map). Он по ка зы ва ет да ль не й шую эво-
лю цию во ен ной мы сли Пен та го на в обла сти пла ни ро ва ния 
и ве де ния ин фор ма ци он ной во й ны. Сам же до ку мент со сре-
до то чи ва ет ся на во про сах рас ши ре ния про стран ства, со вер-
шен ство ва ния средств и ме то дов ве де ния ин фор ма ци он но го 
про ти во бор ства. Он был вве ден в де й ствие в ок тя бре 2003 
г. с гри фом «Се крет но/Не для ино стран цев», в кон це 2007 г. 
гриф «Се крет но» с до ку мен та был снят. Это сви де те ль ству ет 
о том, что раз ви тие кон цеп ту а ль ных основ ве де ния ин фор-
ма ци он ной во й ны в США уже вы шло на бо лее со вер шен ный 
уро ве нь. 

Ана лиз до ку мен та, по мне нию за пад ных ана ли ти ков, 
по зво ля ет вы де ли ть по я вле ние прин ци пи а ль но но вой кон-
цеп ции ин фор ма ци он ных опе ра ций, т.н. full-ti me&full-spec-
trum in for ma tion ope ra ti ons (FTFSIO). На и бо лее аде кват ным 
тол ко ва ни ем дан но го тер ми на мо жет бы ть сло во со че та ние 
«то та ль ная ин фор ма ци он ная во й на». Осо бо под чер ки ва ет-
ся, что со вре мен ные ин фор ма ци он ные опе ра ции – это не-
пре рыв ные опе ра ции, тре бу ю щ ие об шир ных при го то вле-
ний в мир ное вре мя. В ка че стве при ме ра - стра те ги че ская 
ин фор ма ци он ная опе ра ция под общ им на зва ни ем «Бо рь ба с 
ме жду на род ным тер ро ри змом», в ре зу ль та те ко то рой США 
до би ли сь се рь е зно го ге о по ли ти че ско го про ры ва по це ло му 
ря ду во про сов. В этом же ря ду сто ит и опе ра ция «Бо рь ба 
с ору жи ем мас со во го по ра же ния в Ира ке» (как ча сть бо лее 
мас штаб ной и дол го сроч ной опе ра ции «Бо рь ба с ме жду на-
род ным тер ро ри змом»), в ре зу ль та те ко то рой США за кре-
пи ли сь на Бли жнем Во сто ке и со зда ли усло вия ре а ли за ции 
соб ствен но го пла на пе ре у стро й ства ре ги о на под общ им на-
зва ни ем «Стра те гия фор ми ро ва ния Бо ль шо го Бли жне го Во-
сто ка». Сю да же мо гут бы ть при чи сле ны и де й ствия в рам-
ках общ е ствен ной ди пло ма тии и свя зей с общ е ствен но стью 
по раз ви тию те зи сов о «не со сто яв ших ся го су дар ствах», и 
«оси зла», ко то рые спо соб ство ва ли обо сно ва нию пла нов по 
пре вен тив но му при ме не нию во ен ной си лы в от но ше нии су-
ве рен ных го су дарств без санк ции ме жду на род ных ор га ни-
за ций на при ме ре СФРЮ, 10-ле тие бом бар ди ро вок аме ри-
кан ской и на тов ской ави а ци ей ко то рой ис пол ня ет ся в апре ле 
это го го да. 
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Ак ти ви зи ру ют ся не то ль ко аме ри кан цы. Ко ман до ва-
ние ВС Фран ции на осно ве ана ли за хо да и во ен но-по ли ти-
че ских по след ствий гру зи но-осе тин ско го кон флик та так же 
от ме ча ет во зра ста ю щ ую в со вре мен ных усло ви ях ро ль ин-
фор ма ци он но го про ти во бор ства. По мне нию фран цуз ских 
эк спер тов, под ве де ние то ль ко про ме жу точ ных ито гов кри зи-
са на Кав ка зе по ка зы ва ет, что, не смо тря на ре ше ние Рос си-
ей основ ных за дач в пе ри од во о ру жен ной фа зы кон флик та, 
дан ный успех, как и при ня тые рос си й ским ру ко вод ством ме-
ры в ди пло ма ти че ской сфе ре, бы ли ча стич но не й тра ли зо ва-
ны за счет эф фек тив ной ан ти рос си й ской кам па нии в за пад-
ных СМИ, а так же пу блич ной де я те ль но стью офи ци а ль ных 
пред ста ви те лей НА ТО, ЕС, США и Гру зии. 

С на ча лом со бы тий во круг Южной Осе тии За пад и 
Гру зия ста ли про во ди ть агрес сив ную ин фор ма ци он но-про-
па ган дистскую кам па нию, ис по ль зуя лю бые во змо жно сти 
и ре сур сы для ти ра жи ро ва ния сво ей точ ки зре ния на си ту-
а цию. Уже 9 ав гу ста ре ше ни ем Со ве та на ци о на ль ной без о-
па сно сти Гру зии и ука зом М.Са а ка шви ли бы ла за пре щ е на 
тран сля ция всех рос си й ских те ле- и ра ди о ка на лов и пре-
кра щ ен до ступ к рос си й ско му сег мен ту Ин тер не та. Жи те ли 
Гру зии по всем пра ви лам ве де ния во й ны бы ли взя ты в ко ль цо 
пол ной ин фор ма ци он ной бло ка ды: по всем ра дио- и те ле ка-
на лам тран сли ро ва ла сь то ль ко офи ци а ль ная точ ка зре ния 
гру зин ско го ру ко вод ства, до сто вер ная ин фор ма ция в эфир 
не до пу ска ла сь.

В по ряд ке справ ки: Гру зия бло ки ро ва ла ве щ а ние те ле-
ка на ла RTVi (вла де лец – В.Гу син ский), ко то рый был по на-
ча лу един ствен ным ве щ а те лем на рус ском язы ке в Гру зии. 
Пи сь мо о не же ла те ль но сти при сут ствия ка на ла в гру зин ском 
те ле э фи ре бы ло на пра вле но ру ко вод ству RTVi по сле то го, 
как ка нал по ка зал ин тер вью с гла вой рос си й ско го МИ Да 
Сер ге ем Ла вро вым, ко то рый рас кри ти ко вал де й ствия гру-
зин ских вла стей.

Пар ла мент Гру зии ре гу ляр но до во дил до Пар ла мент-
ской ас сам блеи (ПА) НА ТО ин фор ма цию, де мон стри ру ю щ-
ую агрес сив но сть и не пра во мер но сть де й ствий Рос сии, не-
про пор ци о на ль но сть при ме не ния ею во ен ной си лы, в том 
чи сле ата ки на со о ру же ния гра ждан ской ин фра струк ту ры, 
на се лен ные пунк ты и пор ты на всей тер ри то рии Гру зии. В 
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ре зу ль та те во вре мя об су жде ния 11 ав гу ста 2008 г. в ПА НА-
ТО про ек та за я вле ния пре зи ден та ПА по со бы ти ям в Гру зии 
ви це-пре зи дент ас сам блеи и гла ва не мец кой де ле га ции в ПА 
К.Ла мерс фак ти че ски под дер жал пред ло жен ную аме ри кан-
ским кон грес сме ном Дж.Тан не ром ан ти рос си й скую то на ль-
но сть по сла ния, со слав ши сь при этом на «со о твет ству ю щ ую 
де й стви те ль но сти ин фор ма цию кол лег из Гру зии». 

Рос сия в хо де ми ро твор че ской опе ра ции по при ну жде-
нии к ми ру ВС Гру зии в зо не гру зи но-южно о се тин ско го кон-
флик та столк ну ла сь с пол но мас штаб ной ин фор ма ци он ной 
во й ной со сто ро ны стран За па да, Гру зии и не ко то рых стран 
бло ка НА ТО.

Глав ны ми це ля ми этих де й ствий бы ли – по сред ством 
гру зин ских и за ру бе жных СМИ убе ди ть за пад ное общ е-
ствен ное мне ние, что :

1.сто ро ной спро во ци ро вав шей кон фликт явля ет ся Юж-
ная Осе тия

2.за осе тин ски ми про во ка ци я ми сто ит Рос сия
3.жер тва ми во ен но го кон флик та ста ли мир ные гра жда-

не Гру зии
4.Рос сия пер вой со вер ши ла нео бо сно ван ную агрес сию 
И стра те ги че ская це ль опе ра ции по ли ти че ско го ру ко-

вод ства Гру зии явля ло сь втя ну ть в во о ру жен ный кон фликт 
стра ны НА ТО, в пер вую оче ре дь США. 

При вле че ние вни ма ния За па да к ма ло и звест ной стра не 
(Гру зии) пред ста вля ет ся сло жной за да чей, а дли те ль ное фи-
нан си ро ва ние дан ной ак ции во о бще про цесс до во ль но до ро-
го сто я щ ий и по си лу то ль ко го су дар ствен ным струк ту рам.

PR-ом Гру зии на За па де за ни ма ла сь фир ма (лоб бист 
НА ТО) «Аспект кон сал тинг» (Aspect Con sul ting) со штаб-
квар ти рой в Брюс се ле. В со став груп пы осве щ ав шей во о ру-
жен ный кон фликт вхо ди ло бо ль шин ство спе ци а ли стов уже 
имев ших опыт ве де ния ин фор ма ци он но-пси хо ло ги че ских 
во йн (опе ра ций) в ра зных сфе рах. С на ча лом агрес сии в Тби-
ли си со труд ни ком «Аспект кон сал тинг» Па три ком Вор мсом 
бы ла ор га ни зо ва на ра бо та с жур на ли ста ми ино стран ных 
СМИ, ак кре ди то ван ных в Тби ли си. В хол ле го сти ни цы Ма-
ри от был раз вер нут цен тр ин фо р ма ции, где в со труд ни че-
стве с ви це-ми ни стром ино стран ных дел Гру зии П.Вормс 
пре дъ я вил жур на ли стам фа ль ши вые кар ты и сфа бри ко ван-
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ные до ку мен ты, ко то рые по за мы слу за пад ных спе ци а ли стов 
долж ны  ста ть до ка за те ль ством мир ных на ме ре ний Тби ли си 
в Южной Осе тии.

С на ча ла кон флик та в за пад ные СМИ при по сред ни-
че стве «Аспект кон сал тинг» по па ло бо лее 200 ин фор ма ци-
он ных со о бщ е ний по раз лич ным ка на лам, ко то рые бы ли 
пред ва ри те ль но под го то вле ны гру зин ски ми спец слу жба ми. 
«Аспект кон сал тин гом» бы ли ор га ни зо ва ны спе ци а ль ные 
ком мю ни ке, кон так ты с ад ми ни стра ци ей Гру зии, ин тер вью 
с «оче вид ца ми» и т.д. В офи се те ле ком па нии «Три а ле ти» в 
г.Го ри от крыл ся ме диа-цен тр, ко то рый кру гло су точ но об-
слу жи вал гру зин ских и за ру бе жных жур на ли стов.

Ряд гру зин ских элек трон ных СМИ, в част но сти «Гру-
зия On li ne», те ле ком па ния «Ру ста ви-2», гру зин ские ин фор-
ма гент ства «Ин тер пресс Нь юс», гру зин ское ра дио «Име-
дия» вклю чи ли сь в ак тив ное рас про стра не ние, в том чи сле, 
и ви део ма те ри а лов с мест про ти во сто я ния.

Сле ду ет так же от ме ти ть мас штаб ную под дер жку гру-
зин ских уси лий по ве де нию ин фор ма ци он ной во й ны со сто-
ро ны ве ду щ их ми ро вых СМИ (пре жде все го та ких ин фор ма-
гентств, как CNN,BBC,Re u ters.Blo om berg и др.).

Основ ны ми де й ству ю щ и ми ли ца ми в дан ной ин фор ма-
ци он но-пси хо ло ги че ской опе ра ции ста ли вы со ко по ста влен-
ные чи нов ни ки Гру зии, и да же ру ко вод ство стра ны. М.Са-
а ка шви ли стал участ ни ком ток-шоу Ла ри Кин га. В пер вые 
дни во й ны пре зи дент Гру зии выс ту пил бо лее 20 раз на та-
ких ка на лах, как CNN, BBC, Sky News. Оби ль ное при сут-
ствие гру зин ско го ли де ра на за ру бе жном ТВ вы зва ло  у не-
ко то рых на блю да те лей за ко но мер ный во прос, а оста ет ся ли 
у не го вре мя для ве де ния во й ны ме жду ин тер вью за пад ным 
СМИ? Кро ме то го, М.Са а ка шви ли по сто ян но выс ту пал на 
фо не фла га Евро пе й ско го со ю за, не уста вая пов то ря ть, что 
Рос сия со ста вля ет угро зу для ми ра в Евро пе. В со о твет-
ствии с раз ра бо тан ны ми в Пен та го не ин струк ци я ми по ве-
де нию пси хо ло ги че ских опе ра ций М.Са а ка шви ли по сто ян-
но за я влял за ру бе жным зри те лям о «вар вар ских де й стви ях 
пь я ных рус ских сол дат и ма ро де ров», «ок ку па ции», «эт ни-
че ских чист ках», «бом бар ди ров ках тру бо про во да, что мо гло 
ста ть угро зой для по став ки неф ти в Евро пу» и т.д. С на ча ла 
во й ны в за пад ной прес се вы хо ди ли за го лов ки ста тей с на зва-
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ни ем «1500 жертв. Всту па ют рус ские тан ки». Хо ро шо бы ла 
ор га ни зо ва на гру зин ская про па ган да в г.Го ри, где бы ли по-
ка за ны раз ру ше ны до ма мир ных жи те лей и го суч ре жде ния. 
Бри тан ский ка нал «Sky News» по ка зал в но вост ном вы пу ске 
08.08.08. ви де о сю жет об об стре ле сел Южной Осе тии и сто-
ли цы ре спу бли ки – Цхин вал гру зин ской ар тил ле ри ей в но чь 
на 8ав гу ста, а на сле ду ю щ ий де нь со про во дил его со о бщ е ни-
ем, что «Рос сия ве дет об стрел тер ри то рии Южной Осе тии, 
вхо дя щ ей в со став Гру зии». Дол гое вре мя за пад ные ТВ ка-
на лы не ве ли ре пор та жи не по сред ствен но из Цхин ва ла, од-
на ко поч ти все со о бщ а ли о ка та стро фи че ских раз ру ше ни ях 
го ро да от огня рос си й ской ар тил ле рии.

Пред ста ви те ли за пад ных СМИ ба зи ро ва ли сь в Тби ли-
си и со о бщ а ли о раз ру ше ни ях в гру зин ских го ро дах Го ри и 
По ти. А в Цхин ва ле на хо ди ли сь то ль ко рос си й ские те ле ка-
на лы и один укра ин ский. И то ль ко впо след ствии Цхин вал 
по се ти ли бо лее 100 ино стран ных жур на ли стов.

На лю би те ль ском ви део от 8 ав гу ста вид но, как с бро-
не тех ни ки ве дет ся пу ле мет ный ого нь по жи лым квар та лам 
го ро да, слы шна гру зин ская ре чь. Из ка дров ясно вид но, что 
ого нь ве дет ся с ту ре ли, не име ю щ ей от но ше ния к ка кой-ли-
бо рос си й ской бро не тех ни ке, но яв но схо жей с ту ре лью бро-
не ви ков аме ри кан ско го про из вод ства. Ис пан ский ТВ ка нал 
RTVE вы дал дан ные ка дры за де й ствия ар мии Рос сии: «На 
них по ка зан тот са мый мо мент, ког да рос си й ские во й ска вхо-
дят в Цхин вал, сто ли цу Южной Осе тии. Сол дат сни ма ет эти 
ка дры на ка ме ру сво е го мо би ль но го те ле фо на, в то вре мя 
как танк об стре ли ва ет го род. В на сто я щ ее вре мя точ но не-
из вест но, ско ль ко че ло век по ги бло в этой во й не. Ме жду на-
род ные не за ви си мые ор га ни за ции со о бщ а ют о не ско ль ких 
сот нях по гиб ших..» Со гла сно со о бщ е нию ин тер нет-га зе ты 
«Взгляд», в ре дак ции RTVE при зна ли СЛУ ЧА Й НО до пу щ-
ен ную ошиб ку.

27 ав гу ста про фес сор Бар се лон ско го уни вер си те та 
Фран си ско Ве й га за я вил, то  в ис пан ской прес се бы ли опу-
бли ко ва ны мно го чи слен ные смон ти ро ван ные фо то гра фии 
гру зин – жертв кон флик та. По его сло вам, «од но вре мен но 
на стра ни цы ис пан ских СМИ не по па ла ни од на фо то гра фия 
жертв сре ди на се ле ния сто ли цы Южной Осе тии Цхин вал, 
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вы зван ных вар вар ски ми бом бар ди ров ка ми гру зин ской ар-
мии».

8 сен тя бря жур на ли сты те ле ка на ла Rus sia To day об ви-
ни ли CNN в под ло ге и гру бой фа ль си фи ка ции. По их сло вам, 
аме ри кан ский те ле ка нал, де мон стри руя ка дры раз ру ше ний 
осе тин ско го Цхин ва ла, за я вил, что ре чь идет о гру зин ском 
Го ри. Один из жур на ли стов ска зал по по во ду осве щ е ния со-
бы тий за пад ны ми СМИ: «во й на Гру зии в Южной Осе тии 
на не сла ка та стро фи че ский удар по их ре пу та ции. Впер вые 
они за мал чи ва ли со бы тия в во ен ном кон флик те, а по рой, как 
по ка зал при мер с CNN, за ни ма ли сь и фа ль си фи ка ци ей». По-
доб ные за я вле ния по я вля ли сь и ра нее. Так, мо сквич ка Све-
тла на Ко за е ва, при е хав шая в Цхин вал 11 ав гу ста, за я ви ла, 
что узна ла го род в ка драх BBC и CNN, по да вав ших ся как 
ка дры из Го ри: «Под ва лы пол ны тру пов. Это бы ла эт ни че-
ская чист ка. Гру зи ны опу сти ли сь до то го, до че го не опу ска-
ли сь да же нем цы во Вто рой ми ро вой во й не. А CNN и BBC 
по ка зы ва ют кар тин ку из Цхин ва ла и го во рят, что это Го ри. Я 
сво и ми гла за ми уви де ла фа ль ши вые ка дры. В ре пор та же из 
Го ри по ка за ли ули цу мо е го род но го го ро да, ули цу Ге ро ев. Я 
сво и ми гла за ми уви де ла фа ль ши вые ка дры. За чем за пад ные 
СМИ оправ ды ва ют гру зин ско го пре зи ден та Са а ка шви ли и 
его пре ступ ный ре жим?».

11 сен тя бря Пре мь ер-ми ни стр Рос сии В.В.Пу тин за-
я вил: « Ме ня уди вля ет, на ско ль ко мо щ ной явля ет ся про па-
ган дистская ма ши на так на зы ва е мо го За па да.  По тря сён! Это 
уди ви те ль но! Это ни в ка кие во ро та, как у нас го во рят, не 
ле зет, но тем не ме нее про ле за ет! Ря до вой че ло век не сле-
дит за со бы ти я ми, и ему лег ко на вя зы ва ет ся точ ка зре ния.». 
Он вы ра зил уди вле ние, что, по ка гру зин ские во й ска бом би-
ли ми ро твор цев и Цхин вал, в за пад ной прес се бы ла «пол ная 
ти ши на, как по ко ман де… За ме ча те ль ная ра бо та, я вас по-
здра вляю!». 12 сен тя бря На ра сим хан Рам, глав ный ре дак тор 
од ной из круп не й ших ин ди й ских га зет – The Hin du, под верг 
рез кой кри ти ке де я те ль но сть за пад ных СМИ при осве щ е нии 
кон флик та. Рам на звал их ра бо ту «иде о ло ги че ской про па-
ган дой, при ки ды ва ю щ е й ся жур на ли сти кой», под черк нув, 
что счи та ет на па де ние Гру зии на Южную Осе тию ак том ге-
но ци да и эт ни че ски ми чист ка ми.
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Вла сти Южной Осе тии, вви ду не до стат ка средств и 
пол но го унич то же ния ин фра струк ту ры, бы ли не в со сто я нии 
ве сти са мо сто я те ль ную кон тр про па ган ду, со по ста ви мую с 
ин фор ма ци он ной во й ной и из вра щ ен ной про па ган дистской 
кам па ни ей раз вя зан ной Гру зи ей при под дер жке ря да стран 
За па да.

«Пер вая но во сть всег да глав нее вто рой!» - глав ное 
пра ви ло ин фор ма ци он ной во й ны. Без по бе ды на ин фор ма-
ци он ном по ле, лю бая во ен ная по бе да всег да бу дет не пол ной.

По смо трим те пе рь, как бо е вые де й ствия в Южной Осе-
тии осве щ а ли сь ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми гру зин ской 
ди а спо ры в Рос сии. 

В пе ри од с 1993 по 2008 го ды в РФ бы ло за ре ги стри-
ро ва но 12 пе чат ных СМИ, ас со ци и ро ван ных с гру зин ской 
ди а спо рой в на шей стра не. 10 из них за ре ги стри ро ва ны в 
Мо скве: га зе ты «Мо сква - Тби ли си», «Ве чер ний Тби ли си», 
«Гру зия» (на ар мян ском язы ке), «Во зро жде ние Гру зии», 
«Мно го на ци о на ль ная Гру зия», «Гру зия. Со бы тия. Лю ди», 
«Но вая кав каз ская га зе та», «Мзи у ри-сол неч ный»; жур на лы 
«Бо ль шая Гру зин ская» и «Тби ли си». В Ни жнем Нов го ро де 
за ре ги стри ро ва но из да ние «Ни же го род ская им пе рия», в Са-
ма ре - га зе та «Сам шо бло». 

Гла вы гру зин ских зе мля честв Во ро неж ской и Са ра тов-
ской обла стей выс ту пи ли с рез ким осу жде ни ем де й ствий 
М.Са а ка шви ли. На ин тер нет-са й те общ е рос си й ской общ е-
ствен ной ор га ни за ции «Со юз гру зин в Рос сии» про ис хо ди ло 
по сто ян ное об но вле ние лен ты но во стей из зо ны кон флик та, 
при этом по сту пав шие со о бщ е ния отра жа ли по зи цию как 
гру зин ской, так и рос си й ской сто рон. Кро ме то го, на са й-
те бы ли опу бли ко ва ны за я вле ния са мо го «Со ю за гру зин в 
Рос сии» с при зы ва ми к кон флик ту ю щ им сто ро нам о пре кра-
щ е нии бо е вых де й ствий, а так же был раз ме щ ен ма те ри ал, 
пред ста вляв ший точ ки зре ния на про ис хо дя щ ее в Южной 
Осе тии из вест ных пред ста ви те лей гру зин ской ку ль ту ры, ко-
то рые в бо ль шин стве сво ем осу ди ли де й ствия Рос сии. Ин-
тер нет-са йт мо сков ской гру зин ской мо ло де жной общ е ствен-
ной ор га ни за ции «Мо ло дё жное дви же ние Ла за ре» (la za re.ru) 
раз ме стил ряд пу бли ка ций, имев ших яр ко вы ра жен ный ан-
ти рос си й ский ха рак тер. 
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В отли чие от хо ро шо ско ор ди ни ро ван ной и ак тив ной 
про па ган дистской кам па нии во круг гру зи но-осе тин ско го 
кон флик та, про во ди мой Тби ли си, Рос сия на ин фор ма ци он-
ном по ле ве ла и ве дёт ско рее обо ро ни те ль ные бои. Все нео-
б хо ди мые сло ва о том, что об стрел мир но го на се ле ния, уби-
й ства сол дат ми ро твор че ско го ба та ль о на су ть гру бе й шее 
на ру ше ние ме жду на род но го пра ва, под па да ю щ ее под де й-
ствие ме жду на род но го три бу на ла, что уси ле ние рос си й ско-
го ми ро твор че ско го кон тин ген та объ я сня ет ся мас шта ба ми 
гу ма ни тар ной ка та стро фы и нео б хо ди мо стью пре дот вра ти ть 
её раз ра ста ние, что Рос сия на пра ви ла ар мию в Южную Осе-
тию, что бы за щ и ти ть СВО ИХ гра ждан в пол ном со о твет-
ствии с вы дан ным ей ман да том ми ро твор ца, что де й ствия 
Рос сии все це ло за кон ны, - все эти сло ва про зву ча ли с ЯВ-
НЫМ опо зда ни ем. 

Основ ные уси лия рос си й ской про па ган ды бы ли на пра-
вле ны на со зда ние бла го при ят но го общ е ствен но го мне ния 
вну три стра ны и не уде ля ли долж но го вни ма ния из ло же нию 
по зи ции Рос сии за ру бе жом. Прав да, не ко то рые по пыт ки на 
вне шне по ли ти че ском на пра вле нии всё же бы ли пред при ня-
ты. 

Пред ста ви те ли по со ль ства Рос сии в США да ли ин тер-
вью в по пу ляр ной ана ли ти че ской про грам ме «Си-Эн-Эн» с 
В.Блит це ром. Кста ти, в этой же пе ре да че бы ло вклю че ние 
М.Са а ка шви ли, ко то рый зву чал от кро вен но не у бе ди те ль но, 
пу та я сь в фак тах и го ло слов ных об ви не ни ях. Про шёл эфир 
на на ци о на ль ном общ е ствен ном ра дио (Эн-Пи-Ар) и чи ли-
й ской ме жду на род ной ра ди о стан ции «AND», ве щ а ю щ ей на 
19 стран, в том чи сле и на ис па но я зыч ную ауди то рию США. 
В круп не й шей аме ри кан ской общ е на ци о на ль ной га зе те «US 
To day» по я ви ла сь ста тья о су ти опе ра ции по при ну жде нию 
Гру зии к ми ру и опа сно сти по ды гры ва ния аван тю ри зму 
Тби ли си. В «Ва шинг тон Та ймс», «Уолл-Стрит Джор нэл» и 
бюл ле те не ин фор ма гент ства «Ю-Пи-Аи» бы ли раз ме щ е ны 
рос си й ские ком мен та рии, опро вер га ю щ ие со о бщ е ния о при-
част но сти Рос сии к ки бе ра та кам на гру зин ские веб-са й ты. В 
рас про стра не нии ма те ри а лов о си ту а ции в Южной Осе тии 
уча ство ва ли кор пунк ты ИТАР-ТАСС и РИА «Но во сти». 

В ре жи ме ре а ль но го вре ме ни на са й те по со ль ства РФ 
в США в Ин тер не те раз ме щ а ли сь за я вле ния и пресс-кон фе-
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рен ции рос си й ских офи ци а ль ных лиц, рас сы ла ли сь спе ци а-
ль ные пресс-ре ли зы бо лее чем в 200 адре сов, вклю чая ад ми-
ни стра цию США, Кон гресс, фе де ра ль ные ве дом ства, учеб-
ные за ве де ния, ана ли ти че ские цен тры и т.п. 

В Цхин вал под охра ной во ен но слу жа щ их 58 ар мии по-
сто ян но ор га ни зо вы ва ли сь по езд ки ино стран ных жур на ли-
стов. С 11 ав гу ста там по бы ва ли пред ста ви те ли 86 за ру бе-
жных СМИ. Слу ча ло сь и так, что рос си й ская сто ро на со де-
й ство ва ла ор га ни за ции ра бо ты в Цхин ва ле и Вла ди кав ка зе 
ино стран ных жур на ли стов, при е хав ших с тер ри то рии Гру-
зии. Так, к при ме ру, бы ло с груп пой CNN. Од на ко не ко то рые 
те ле ком па нии, на при мер FOX NEWS, за пре щ а ли к эфи ру съ-
ём ки сво их жур на ли стов из Цхин ва ла. 

На про тя же нии все го во о ру жён но го кон флик та в еже-
днев ном ре жи ме про во ди ли сь бри фин ги за ме сти те ля на-
ча ль ни ка Ге не ра ль но го Шта ба ВС РФ ге не ра ла Ана то лия 
Но го ви цы на, по дроб но рас ска зы вав ше го рос си й ским и ино-
стран ным жур на ли стам о том, что про ис хо дит. 

Бы ла на ла же на ра бо та по од но вре мен но му ин фор ми ро-
ва нию о но во стях из зо ны кон флик та для рос си й ских и ми-
ро вых ин фор ма ци он ных агентств. Это по зво ли ло в ре жи ме 
ре а ль но го вре ме ни отве ча ть на дез ин фор ма цию. Осо бен но 
на гляд но это бы ло вид но по бе гу щ ей стро ке ве ду щ их за ру-
бе жных но вост ных те ле ка на лов. Так, уже 9 ав гу ста в 11 ча-
сов ми ни стр ино стран ных дел С.В.Ла вров дал бри финг для 
ино стран ных кор ре спон ден тов. Ста тья С.Ла вро ва, раз ме щ-
ен ная в бри тан ской «Фа й нэншл та йм» 13 ав гу ста, два дня 
бы ла са мой чи та е мой на офи ци а ль ном са й те га зе ты. 

Бла го да ря этим уси ли ям в аме ри кан ском эк сперт ном 
со о бщ е стве по нем но гу на ча ли про би ва ть ся здра вые су жде-
ния об опа сно сти кон фрон та ции с Мо сквой и не га тив ных по-
след стви ях став ки на бан кро та М.Са а ка шви ли. Зна чи те ль но 
во зрос ин те рес зри те лей к рос си й ским ка на лам («Rus sia To-
day», «Ве сти-24»). В от де ль ные мо мен ты ре й тинг те ле ви зи-
он ных сю же тов RT на не за ви си мом пор та ле «Youtu be.com» 
до хо дил до 4-го ме ста в ми ре, тог да как те ле ком па ния ВВС 
от ка ты ва ла сь в это вре мя на 43-е ме сто. 

Бо ль шин ство не за ви си мых эк спер тов счи та ют, что 
до стиг ну тые Гру зи ей ре зу ль та ты в ин фор ма ци он ной во й не 
бы ли бы не во змо жны, если бы США и стра ны Евро со ю за не 
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за де й ство ва ли для под дер жки по ли ти ки Са а ка шви ли мак си-
мум сво их ме ди й ных во змо жно стей. (Вме сте с тем эк спер ты 
вы со ко оце ни ва ют уси лия Мо сквы взя ть под свой кон тро ль 
осве щ е ние со бы тий в ре ги о не с по мо щ ью ре гу ляр ных те ле-
тран сля ций бри фин гов Рос си й ско го Ми ни стер ства обо ро ны 
и МИД в со че та нии с ви де о ма те ри а ла ми о про ве де нии гу ма-
ни тар ной опе ра ции си ла ми МЧС Рос сии). 

В по ряд ке справ ки: вли я те ль ный бри тан ский жур нал 
The Eco no mist за 2000-2008 го ды из при мер но 450 об ло жек 
по свя тил на шей стра не 13, из них по зи тив но опи сы ва ю щ ей 
Рос сию мо жно счи та ть то ль ко од ну (в 2002 го ду). По след няя 
об лож ка - тан ки, са мо ле ты, раз ру ша ю щ ие Южную Осе тию 
и Гру зию.

Хо тя по да вля ю щ ее бо ль шин ство ве ду щ их за пад ных 
СМИ, осве щ ав ших кон фликт, оце ни ли де й ствия Рос сии рез-
ко не га тив но, за обя за те ль ны ми па ци фистски ми при зы ва ми 
сле до ва ли по рой са мые нео д но знач ные оцен ки. Бы ли и за-
мет ные ис клю че ния из общ ей по зи ции. Так, ис пан ская «El 
Pa is» рас це ни ла ре ше ние Гру зии вве сти во й ска в Цхин вал 
как «тра ги че ское и оши боч ное». 

Рас по ла га ет ли Мо сква во змо жно стя ми уве ли че ния ин-
фор ма ци он но го во зде й ствия на общ е ствен ное мне ние Гру-
зии и За па да? На мой взгляд, в на сто я щ ее вре мя по пыт ки 
Рос сии ве сти ин фор ма ци он ную кам па нию на За па де к не ме-
длен но му успе ху не при ве дут. 

Во-пер вых, на ли цо зна чи те ль ное от ста ва ние Рос сии 
от За па да по ин фор ма ци он ным ре сур сам: на се год ня шний 
де нь на ша стра на не име ет ав то ри тет ных для ши ро кой за-
пад ной ауди то рии средств мас со вой ин фор ма ции. Для до ве-
де ния сво ей («рос си й ской» ли шь услов но) точ ки зре ния до 
За па да Мо сква по ка рас по ла га ет то ль ко жур на лом «Rus sia 
Pro fi le» и те ле ка на лом «Rus sia To day».

В по ряд ке справ ки: в бо ль шин стве стран За па да «Rus-
sia To day» испы ты ва ет се рь ё зные труд но сти в пла не рас ши-
ре ния сво ей зри те ль ской ауди то рии. На се год ня шний де нь 
по тре би те лем ин фор ма ции это го ка на ла явля ет ся до во ль но 
уз кий круг пра ви те ль ствен ных эк спер тов по Рос сии, по ли-
то ло гов, сту ден тов и пре по да ва те лей, а так же ча сть ме нед-
жмен та ком па ний, име ю щ их в Рос сии де ло вые ин те ре сы. 
От но ше ние зна чи те ль ной ча сти аме ри кан цев и евро пе й цев 
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к RTTV как к су гу бо про па ган дистско му ре сур су вы зы ва ет 
опре де лен ное пре ду бе жде ние про тив пе ре да ва е мой те ле ка-
на лом ин фор ма ции. От ме ча ют за пад ные спе ци а ли сты и ряд 
«тех ни че ских» не до стат ков в ра бо те «Rus sia To day» (не вы со-
кая опе ра тив но сть по да чи ин фор ма ции и др.).

Во-вто рых, мы го во рим с Евро пой не на её язы ках.
В по ряд ке справ ки: сре ди сот ни ка на лов, ко то рые ка-

ждый евро пе ец име ет в се тях ка бе ль но го те ле ви де ния, есть 
два-три ан гло я зыч ных. «Rus sia To day» сре ди них не чи слит-
ся, и на мас со во го зри те ля у это го ка на ла за мет но го вы хо да 
нет. К то му же те ле про грам мы жи те ли ка ждой стра ны Ста-
ро го Све та смо трят на сво ём язы ке, а не на ан гли й ском. 

Вме сте с тем у Рос сии есть ре зер вы для успе шно го про-
дол же ния бо рь бы за вли я ние в ми ро вом ме ди а про стран стве. 
Глав ный ре зерв - со хра ня ю щ а я ся острая не хват ка объ ек-
тив ной ин фор ма ции о по ло же нии дел в ре ги о не гру зи но-осе-
тин ско го кон флик та. 

До сих пор «ми ро вой общ е ствен но сти» не пред ста влен 
ка кой-ли бо офи ци а ль ный до ку мент с чет кой хро но ло ги ей 
со бы тий в Южной Осе тии с 8 ав гу ста 2008 г., ко то рый по-
зво лил бы про сле ди ть эта пы гру зин ской агрес сии. Не смо тря 
на за я влен ные на ме ре ния, су деб ные ин стан ции Ре спу бли ки 
Южная Осе тия или Рос сии до сих пор не вне сли в ме жду-
на род ные су деб ные ин стан ции офи ци а ль ные иски к Гру зии 
за на не сен ный ущерб. Тем вре ме нем Тби ли си уже по дал иск 
по об ви не нию Рос сии в «эт ни че ских чист ках в пе ри од 1993 - 
2008 г.г.»; за ру бе жом на ча ла сь и идёт кам па ния по ока за нию 
по мо щи Гру зии в ее вос ста но вле нии. 

Кро ме то го, для рас ши ре ния ве щ а ния на За пад и Гру-
зию сле до ва ло бы до о сна сти ть ан гли й ски ми суб ти тра ми, 
как ми ни мум, но вост ные вы пу ски уже вклю чен ных в аме ри-
кан ские и евро пе й ские се ти ве ду щ их рос си й ских те ле ка на-
лов («Пер вый», «РТР-пла не та», «Ве сти-24», «НТВ», «ТВЦ»). 

Оце ни вая ход и ре зу ль та ты мас штаб но го ин фор ма-
ци он но го про ти во бор ства по по во ду гру зи но-осе тин ско го 
кон флик та, мо жно кон ста ти ро ва ть, что в це лом рос си й ская 
си сте ма про па ган ды ока за ла сь НЕ ГО ТО ВА к при ня тию бы-
стрых ответ ных и опе ре жа ю щ их мер ин фор ма ци он но го во-
зде й ствия. Пре жде все го, это свя за но с от сут стви ем еди ной 
цен тра ли зо ван ной си сте мы про па ган дистско го обес пе че ния 
го су дар ствен ной по ли ти ки Рос сии – си сте мы, ко то рая мо гла 
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бы опе ра тив но ра бо та ть в том чи сле и в чре звы ча й ных си ту-
а ци ях. 

И зде сь оче нь ва жно рас ши ря ть вза и мо де й ствие с 
ме жду на род ным эк сперт ным со о бщ е ством. Эта ма те рия 
оче нь тон кая – ре чь идет о ра бо те «с со зна ни ем, ко то рое 
фор ми ру ет со зна ние». Один из ва ри ан тов – со зда ние си сте-
мы фон дов и их за ру бе жных пред ста ви те льств, ко то рые 
спо соб ны ста ть мо щ ной се те вой струк ту рой, эф фек тив-
ным ин стру мен том ре а ли за ции рос си й ской ин фор ма ци он-
ной по ли ти ки за ру бе жом. 

Основ ные ге о по ли ти че ские кон ку рен ты Рос сии рас по-
ла га ют мо щ ны ми «цен тра ми вли я ния», обес пе чи ва ю щ и ми 
це ли до ми ни ро ва ния в ми ро вом ин фор ма ци он ном про стран-
стве и пер вен ство в фор ми ро ва нии пра вил игры на ми ро вом 
рын ке – мо щ ны ми ме диа-кор по ра ци я ми, эф фек тив но вли я-
ю щ и ми на ми ро вое общ е ствен ное мне ние. 

Рос сии пред сто ит со зда ть неч то по доб ное, в про тив-
ном слу чае она об ре че на си сте ма ти че ски про и гры ва ть. 
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