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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Термин «информационная война» появился в современной научном 

дискурсе относительно недавно. Это словосочетание впервые применил в 1967 

году бывший директор ЦРУ А. Даллес в своей книге «Тайная капитуляция», 

вследствие введения новых инструментов пропаганды армией США в период 

холодной войны. Позднее данный термин активно использовался 

исследователями после операции «Буря в пустыне» в 1991 году в Ираке, когда 

новые информационные и коммуникативные технологии использовались 

непосредственно для военных целей. В настоящее время использование 

конфликтов разной степени напряжённости в различных целях широко 

используется в международных отношениях всеми политическими акторами. 

Конечно, использование различных методов воздействия на общество с 

применением информационных технологий не обходится без 

непосредственного накапливания опыта в сфере информационно-

психологических конфликтов, что может скрываться от глобального 

наблюдения. 

 Что касается самого термина «информационная война», то его можно 

определить, как «открытые и скрытые целенаправленные информационные 

воздействия информационных систем друг на друга с целью получения 

определенного выигрыша в материальной сфере».
1
 С другой стороны данная 

форма войны является электронным конфликтом, в котором информация 

является стратегическим активом, достойным завоевания или даже 

уничтожения. Информация при этом является и целью, и средством 

информационной войны.
2
   

 Актуальность данного исследования обусловлена тем, что зависимость 

различных политических акторов и обычных пользователей интернета от 

социально-психологической пропаганды в СМИ требует более тщательного и 

                                                           
1
 Расторгуев С.П. Информационная война. — М: Радио и связь,1999. — 416 c.  

2
 Schwartau W. Information Warfare: Chaos on the electronic superhighway. – NY: Thunder’s Mouth Press, 1994. – 

431 p.   
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детального изучения в контексте становления современных террористических 

организаций как одного из акторов в системе международных отношений. 

В контексте данной работы больше внимания будет уделено 

политической и психологической составляющих информационной войны. 

Информация используется как психологический фактор для «влияния на 

сознание друзей, нейтральных сторон и противников».
3
 Техническая же 

сторона феномена информационной войны характеризуется отдельными 

кибератаками на правительственные сайты, кибертерроризмом и другими 

комплексными и разнообразными воздействиями на системы государств, 

неправительственных организаций и частных лиц. Пока ещё наблюдается 

определённый крен в сторону технических средств обеспечения безопасности, 

причём и здесь отдаётся приоритет техническим средствам охраны, как самой 

информации, так и систем. Тема информационно-психологической войны и 

информационно-психологических операций, а также тема безопасности в этой 

сфере, остаются практически неисследованными. 

 В качестве теоретической основы исследования используется концепция 

современной информационной войны в контексте активизации терроризма и 

влияние обоих факторов на саму суть современных конфликтов. Эта концепция 

представлена в работах Ж. Бодрийяра о постмодернистском информационном 

обществе. В этой работе эта концепция будет применена контексте влияния 

средств массовой информации, терроризма и сети Интернет на формирование у 

граждан образа «врага» («другого»). Для эмпирической части работы 

использовались такие методы, как сравнительный анализ, анализ документов и 

контент-анализ. 

В контексте данной работы средства массовой информации 

рассматриваются как часть международных отношений, поскольку сейчас СМИ 

можно назвать значимым актором взаимодействия государств и инструментом 

построения международных связей. 

                                                           
3
 Libicki M. C. What is information warfare? National Defense University. 1995. – 110 p. 
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Так как современное общество и большинство акторов, действующих в 

сфере коммуникации и политики, переместились в Интернет-пространство, что 

дает больший и практически неограниченный доступ к данным правительств, 

документам и информации из СМИ, в рамках данной работы отдаётся 

предпочтение исследованию интернет СМИ.  

Основное направление анализа касается образа террористической 

организации «Исламское государство». Большое разнообразие средств, методов 

и способов информационно-психологического воздействия определяет 

высокую тактическую гибкость поведения субъектов социальных отношений 

современного информационного общества в конфликтных ситуациях.  

Объектом данного исследования является государственные и частные 

интернет СМИ Турции и Сирии.  

Предметом исследования выступает образ ИГ в интернет СМИ Турции и 

Сирии. 

Для проведения исследования роли интернет СМИ в контексте 

информационной войны и их влияния на формирование публичного 

политического дискурса в данной работе использован метод мониторинга СМИ 

и последующий контент-анализ полученной информации. Для проведения 

контент-анализа статей интернет СМИ за период 2015-2016 годов, в качестве 

эмпирической части исследования, были использованы «Syrian Arab News 

Agency» (Сирия), «Daily Sabah» (Турция). Данные средства массовой 

информации являются государственными, что позволяет проследить связь 

между позицией государства и независимой гражданской позиции в интернет 

СМИ. В этом случае для проведения контент-анализа были выбраны и два 

частных независимых интернет СМИ: «Hurriet Daily News» Турции и «Orient 

News» Сирии. 

Причина, по которой для исследования были взяты данные источники, 

состоит в том, что, во-первых, эти СМИ функционируют на одной 

региональной политической арене. Поэтому мы попытаемся рассмотреть 
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вопрос о том, как СМИ, относящиеся по географическому признаку к зоне 

Сирийского конфликта, описывают одну из воюющих сторон данного 

конфликта, а именно террористическую организацию «Исламское 

Государство». Так как организация выступает на стороне противников 

Правительства Сирии и занимает приграничную территорию Сирии и Турции, 

то освещение конфликта в СМИ без создания какого-либо образа этой 

террористической организации невозможно. Также нужно учитывать тот факт, 

что в исследовании рассматриваются не только интернет СМИ, спонсируемые 

правительствами Сирии и Турции, и подконтрольные им, но и независимые 

частные медиа этих государств.  

Цель исследования состоит в выявлении специфики образа 

террористической организации «Исламское государство» в государственных и 

независимых англоязычных интернет СМИ в Турции и Сирии за период 2015-

2016 гг.  

В основе моего исследования  следующие задачи: 

1. Выявление основных факторов, формирующих облик 

террористической организации в информационном обществе и 

определяющих сущность и содержание информационной борьбы; 

2. Исследование особой роли СМИ и массовой коммуникации 

информационного общества в информационно-психологическом 

противоборстве и реализации концепций информационной войны; 

3. Анализ образа террористической организации «Исламское 

государство», представленного в интернет СМИ Сирии и Турции, в 

контексте  Сирийского конфликта посредством проведения контент-

анализа; 

4. Определение роли интернет СМИ в контексте информационной 

войны, которая сопровождает военные действия на территории Сирии, 

Турции и на подконтрольной ИГ территории. 
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Гипотеза исследования: государственные и частные интернет СМИ Сирии и 

Турции формируют образ террористической организации «Исламское 

государство», исходя из задач государственной политики. 

Содержательное понимание информационной войны как социально-

философской проблемы, начиная с середины XX века, стало объектом 

пристального рассмотрения у многих зарубежных исследователей, таких как Э. 

Тоффлер, П. Лазарсфельд, Г. Лассуэл, М. Кастельс, Бодрийяр Ж.  

Основой источниковедческой базы исследования в теоретико-

методологической части послужили монографии и статьи российских и 

зарубежных учёных, таких как  Панарин И. Н., Кара-Мурза С. Г., Манойло А. 

В., Вайманн Г., Бергер Г. М. 

Исследованиями информационного воздействия через сеть Интернет и 

СМИ на массовое сознание занимались Новиков В. К., Манойло А. В., Панарин 

И. Н., Дэйберт Р. Дж., Мёрфи Д., Беннет В. Л., Сегеберг А., Воронцова Л. В., 

Попов В. Д. 

Вопрос информационного влияния террористических организаций на 

общество рассматривался в исследованиях Бураева Л., Бербер Б., Харлин Г., А., 

Аркилл Дж., Ронфельд Д. 

Структура дипломной работы определена её предметом, целью и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, содержания, трёх глав, 

заключения и списка источников и литературы. В первой главе 

рассматриваются теоретический, социальный и психологический аспекты 

информационной войны. Кроме того, анализируется пропагандистская 

деятельность «Исламского государства». Во второй главе раскрывается образ 

ИГ на основе эмпирического анализа СМИ Сирии и Турции. 

 



7 
 

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ВОЙНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

1.1 Особенности информационной войны в политическом дискурсе 

 

В конце XX века научное сообщество начало дискутировать о том, каким 

образом процесс компьютеризации общества оказывает влияние на политику. 

Как считают сторонники компьютеризации политики, к примеру, исходя из 

концепции демократии Д. Белла, по мере того, как развивается 

информационное общество, использование традиционных методов в политике 

идёт на убыль. Под этим подразумевается, что решение проблем различного 

масштаба возникало в результате длительных эмпирических поисков истины. С 

помощью же уже существующих компьютерных систем и алгоритмов за 

считанные секунды можно обработать многовариантный политический 

материал, а самого политика заменить экспертом, работающим с 

компьютерными банками данных типа big data (большие данные). В условиях 

современного информационного общества риск принятия тех или иных 

государственных решений неумолимо растёт, поэтому в целях оптимизации 

принятия решений необходимо в одном акторе совместить функции 

профессионально-беспристрастного поставщика объективных данных и 

политика в традиционном понимании.
4
  

           Влияние информационно-психологических действий на массовое 

сознание имеет на нынешний день всепроникающий характер, что можно 

проследить по роли информации в современном обществе. По сути, теоретики 

и практики при исследованиях по вопросу изучения человека и общества 

поспособствовали тому, что эти информационно-психологические действия 

использовались для воздействия на массовое сознание. Потому как в системе 

                                                           
4
Болгов Р. В., Васильева Н. А., Виноградова С. М., Панцерев К. А. Информационное общество и 

международные отношения: учебник / Панцерев К. А. –  СПб.: СПбГУ, 2014. – С. 67 
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генерирования внешних угроз эти действия эффективно работают посредством 

эксплуатации объективных факторов субъективного плана. 

В постмодернистской концепции Ж. Бодрийяра формирование 

виртуальной реальности с помощью средств массовой информации неразрывно 

связано с подлинной реальностью, которая произвольно конструирует смысл 

тех или иных событий, можно предположить, что формирование публичного 

социального дискурса происходит посредством освещения актуальных событий 

и конфликтов в СМИ. Традиционный способ ведения конфликтов, как фактор 

современной политики с учётом использования традиционного оружия, в таком 

случае формирует подлинную реальность, а информационно-психологическая 

война, ведущаяся непосредственно в интернет СМИ с помощью 

информационно-психологического оружия, соответственно формирует 

реальность виртуальную.
5
 

 Субъекты информационно-психологической войны, они же 

международные политические акторы являются источником информации и 

управляют всем  процессом передачи информации, которая формируется из 

действительного в виртуализируемый посредством СМИ дискурс, который 

воспринимается объектами информационно-психологической войны как 

фактические события. Поведение граждан, как объектов информационно-

психологической войны, основывается на их понимании современного 

политического дискурса. 

Посредством  публикуемой в интернет СМИ информации формируется 

публичный политический дискурс, связанный с определенным идеологическим 

содержанием, политическим контекстом и подтекстом.
6
  В связи с этим, 

информация в СМИ, посредством своего коммуникационного влияния на 

общество, управляет аудиторией, а не наоборот. Исходя из этого положения, 

СМИ, в особенности их электронный вариант, являются одним из главных 

                                                           
5
 Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в Заливе не было. – М. : РИПОЛ классик, 2016. –  224 с. 

6
 Клюев Ю. В. Дискурс в массовой коммуникации (междисциплинарные характеристики, концепции, подходы) 

// Вестник СПбГУ. – 2013. – № 1. – С.  207-217. 
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акторов теории информационной войны на её современном этапе развития 

постиндустриального информационного общества. 

При технических методах воздействия на системы информационная 

война характеризуется стиранием признанных межгосударственных границ 

посредством атак разного вида. Соответственно одной из самых главных и 

значимых социально-психологических характеристик информационной войны 

является стирание традиционных различий между общественными и частными 

интересами, между военными действиями и преступным поведением. 

Несмотря на то, что информационное общество в целом имеет 

гуманистические цели, оно порождает множество противников. Не только 

тоталитарные режимы и религиозный фундаментализм критикуют его 

принципы, но и вполне цивилизованные и либеральные национальные 

государства и общественные движения настроены против. С одной стороны, 

развитие информационных технологий создает угрозу тотального полицейского 

и политического наблюдения, а также предметом манипуляций частной жизнью 

субъектов общества с использованием средств, которые воздействуют на 

психику индивидов и занимаются ее перепрограммированием по необходимым 

шаблонам. С другой стороны, это дает возможность для возникновения нового 

поля влияния различных преступных группировок и проникновением в те 

самые цивилизованные либеральные государства и общественные движения. 

Но почему-то проблема корректности подобного воздействия на массы в 

различных сферах с учетом норм научной этики не является важной, а то и 

вовсе игнорируется. 

Основной недочет с точки зрения морали в таких методах состоит в том, 

что в противовес агрессивному воздействию поставлено слабо защищенное 

сознание масс. Нельзя отрицать, что самому незащищенность массового 

сознания обусловлена информационной зависимостью и склонностью к 

проведению манипуляций над собой. В целях манипуляции сознанием 
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субъектов общества через простое донесение информации наиболее часто 

используются средства массовой информации.  

С точки зрения производства, распространения и управления 

информацией не только различные институты подверглись функциональным 

изменениям, однако само общество стремится к самоуправлению в 

информационной сфере. Из-за бурного развития новейших информационных 

систем управлять сознанием широкой общественности становится все проще. 

Данный феномен не является исключительным для современного 

постиндустриального информационного общества, так как ещё в эпоху 

индустриализма журналистике была присуща пропагандистская функция.
7
  

Что касается пропагандистского влияния СМИ на аудиторию, восприятия 

журналистской информации и основ её моделирования, а также психологии 

массовой коммуникации: все эти инструменты разрабатывались уже во времена 

Холодной войны для и в интересах различных международных акторов и целых 

групп государств. Сейчас при определённых допущениях многие из них 

экстраполируются на пользователей киберпространства. Так можно описать 

некоторые этапы развития информационной войны, соответственно в контексте 

трёх предшествующих мировых войн. Заметим, что здесь учитывается тот факт, 

что в трудах некоторых исследователей и Холодная война характеризуется как 

мировая, так как в контексте её влияния на мировое сообщество практически 

все страны мира так или иначе были в ней задействованы с различным уровнем 

угрозы их целостности.
8
 

Со временем развития информационных технологий, а также тактик 

ведения традиционной войны, происходит оптимизация информации в качестве 

оружия и пропаганды, как в мирное, так и в военное время. Поскольку в 

практическом  плане использование информации в качестве оружия намного 

превзошло обоснование и проработку научных концепций, то стоит заметить, 

                                                           
7
 Болгов Р. В., Васильева Н. А., Виноградова С. М., Панцерев К. А. Информационное общество и 

международные отношения: учебник / Панцерев К. А. –  СПб.: СПбГУ, 2014. – С. 114. 
8
 Петров В. Локальные войны // Информ. Сборник «Безопасность». – 1994. –  № 1-2. –  С. 89. 
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что сам термин «информационная война» все ещё носит публицистический 

характер.
9
 В  научной литературе можно наблюдать использование несколько 

десятков различных формулировок понятия информационная война, явные 

индивидуальные достоинства и столь же явные недостатки которых не 

позволяют отдать абсолютное предпочтение ни одной из них. Все 

существующие термины и понятия ещё не прошли проверку временем и 

находятся в состоянии динамичного развития, совершенствования и 

корректировки, что, возможно, в недалёком будущем приведёт к появлению 

совершенно новых базовых определений.  

Так в одном из определений ведение информационной войны 

предполагает «открытые и скрытые целенаправленные информационные 

воздействия информационных систем друг на друга с целью получения 

определенного выигрыша в материальной сфере».
10

 В этом случае 

информационная война представляет собой только воздействие систем друг на 

друга с целью нанесения ущерба только в техническом плане, что предполагает 

невозможность дальнейшего функционирования системы в плане получения и 

передачи информации. То есть государство может потерять контроль над 

обеспечением информационной безопасности в подконтрольных ему 

структурах.  

Но информационная война не может восприниматься только в качестве 

технического воздействия систем друг на друга. Так с точки зрения Вепринцева 

В. Б., «информационное воздействие осуществляется с применением 

информационного оружия, т.е. таких средств, которые позволяют осуществлять 

с передаваемой, обрабатываемой, создаваемой, уничтожаемой и 

воспринимаемой информацией задуманные действия».
11

 Исследователь 

уточняет, что довольно часто на системы и общество в целом оказывается 

информационно-психологическое воздействие. Оно «представляет собой 

                                                           
9
 Почепцов Г. Г. Информационные войны. –  М.: «Рефл-Бук», 2000. – С. 200. 

10
 Расторгуев С. П. Информационная война. –  М.: Радио и связь, 1998. –  С. 35-38. 

11
 Герасименко В. А. Основы информационной грамоты. –  М.: Энергоатомиздат, 1996. – С. 194 
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целенаправленное производство и распространение специальной информации, 

оказывающей непосредственное влияние (положительное или отрицательное) 

на функционирование и развитие информационно-психологической среды 

общества, психику и поведение  населения, руководства страны, 

военнослужащих».
12

  

Помимо уже приведённых определений понятия «информационная 

война», затрагивающих различные стороны воздействия информации и 

информационных систем, как оружия, существует также ряд определений, 

которые не делают акцент на техническом или психологическом спектре 

применения информационного оружия. Так информационная война 

представляет собой «противоборство между двумя и несколькими сторонами, 

при котором одна сторона воздействует на информационный ресурс (ИР) 

другой стороны с помощью своего информационного оружия и защищает 

собственный информационный ресурс от логичного воздействия другой 

стороны».
13

 Данное определение можно использовать для объяснения процесса 

технического воздействия систем друг на друга, так и в качестве применения 

пропаганды в средствах массовой информации и коммуникации. Последние, 

стоит отметить, занимают ведущее место в развитии специальных технологий, 

расширении информационных и коммуникационных потоков, а также 

расширении влияния социально-коммуникативных практик.  

По мере увеличения возможностей СМИ и новейших информационных 

технологий оказывается непосредственное влияние на развитие специальных 

методов проведения военных операций. Так, по словам Ж. Бодрийяра, 

современная война, с одной стороны, смещается в виртуальное пространство 

посредством информационных технологий, но, с другой стороны, она вполне 

                                                           
12

 Герасименко В. А. Основы информационной грамоты. –  М.: Энергоатомиздат, 1996. – С. 195 
13

 Новиков В.К. Информационное оружие - оружие современных и будущих войн. - 2-е изд., испр. - М.: Горячая 

линия - Телеком, 2014. - С. 52 
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реальна, и с помощью тех же новых технологий наращивается мощность 

военных вооружений.
14

 

В концепции информационной войны нельзя не выделить такой важный 

аспект, с помощью которого проводятся различные манипуляции, как 

информационное оружие. Из основных особенностей главного предмета 

информационных войн следует выделить то, что его применение легко 

маскируется под обычную деятельность. Одновременно трудно определить его 

«обратный адрес» и национальную принадлежность. Информационное оружие 

не знает географических расстояний, подрывает традиционное понятие 

государственных границ, делая их технологическими проницаемыми. 

Использование этого оружия может происходить весьма скрытно, не доводя 

дело до объявления войны. Информационное оружие изменяет международный 

конфликт как таковой. Его применение позволяет обходиться без занятия 

территорий, не иметь дело с проблемой военнопленных, уменьшать 

собственные потери. Методы его применения, нанося серьезный 

экономический ущерб, непосредственно не приводят к жертвам. Однако к 

снижению моральных порогов в отношении применения информационного 

оружия.
15

  

При выявлении особенностей информационного оружия следует 

выделить следующее: во-первых, это универсальность, так как его применение 

не зависит от климатических и географических условий, времени суток и 

сезонов года, инфраструктуры и т. д. Во-вторых, можно обратить внимание на 

фактор внезапности, так как при применении такого типа оружия не требуется 

длительная подготовка. Также одной из особенностей является скрытность, 

поскольку для его применения не нужно проводить мобилизацию, создавать 

большие группировки войск, в то же время его действие незаметно, а по 

воздействию сопоставимо с оружием массового поражения. И, в-четвёртых, 

                                                           
14

 Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в Заливе не было. М. : РИПОЛ классик, 2016. – 224 с. 
15

 Болгов Р. В., Васильева Н. А., Виноградова С. М., Панцерев К. А. Информационное общество и 

международные отношения: учебник / Панцерев К. А. –  СПб.: СПбГУ, 2014. – С. 335. 
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информационное оружие обуславливается экономической эффективностью. В 

данном случае разработка и применение требуют существенно меньше затрат, 

по сравнению с другими видами оружия, особенно с высокоточным оружием и 

оружием массового поражения.
16

  

Информационные войны с применением информационно-

психологического и технического оружия позволяют многим общественно-

политическим акторам воздействовать на массы. Но, с другой стороны, 

доступность различных технологий влияния, воспроизводимых с помощью 

СМИ и социальных сетей, позволяет и массам участвовать в конфликтах. Такой 

эффект обратной связи усложняет определение общественно-политического 

дискурса в масс-медиа. Так как отсутствие взаимодействия политических и 

гражданских акторов влияния в сфере построения одного общественно-

политического дискурса создаёт безвыходную ситуацию, когда не совсем 

является понятно, какая из многочисленных сторон определенного конфликта 

выступает в качестве противника, а какая просто освещает нынешнее 

положение дел. 

На практике трудно определить факт окончания информационного 

конфликта. Аналогичным образом проанализировать показатели достигнутых 

целей войны становится практически невозможным, а в связи с этим и 

показателей достигнутых результатов, так как они могут вообще не 

соответствовать начальным положениям. Победа в информационном 

противоборстве никогда не бывает окончательной, поскольку любой 

«победитель» может подвергаться новому воздействию, как со стороны 

поверженного агрессора, так и новых врагов.
17

  

В контексте современных конфликтов становится более возможным 

установить факт информационного воздействия противников друг против друга 

                                                           
16

 Новиков В. К. Информационное оружие - оружие современных и будущих войн. – М.: Горячая линия – 

Телеком, 2014. –  С. 54. 
17

 Завьялов О. Ю. Проект создания информационной государственной корпорации // Информационные войны в 

современном мире: материалы международной конференции  (2 октября 2008 г., Москва). /Институт 

«Справедливый мир»; ред.: В.Н. Шевченко  – М.: Ключ-С, 2008. – С. 92. 
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или против мирового сообщества, но полностью охватить для анализа все 

сферы проникновения информационного оружия в условиях демократического 

общества и свободы СМИ представляется неправомерным. Однако если 

охарактеризовать информационную войну как игру с нулевой суммой, в 

которой присутствует объект направленного действия в лице мирового 

сообщества и два субъекта, которые формируют образы, необходимые для 

восприятия гражданами. Таким образом, необходимо определить какие 

социальные и психологические аспекты предопределяют создание 

определенного образа в массовом сознании, о которых пойдет речь в 

следующем параграфе. 

 

 

1. 2. Социальный и психологический аспекты использования интернет СМИ в 

информационной войне 

 

Психологическое и пропагандистское воздействие являются 

разновидностью информационно-психологического действия. Информационно-

психологическое действие представляет собой  целенаправленное производство 

и распространение специальной информации, которая оказывает 

непосредственное влияние (положительное или отрицательное) на 

функционирование и развитие информационно-психологической среды 

общества, а также психику и поведение политической элиты и населения.
18

  

«В условиях глобализации информационного пространства и 

обостряющегося информационного противоборства проблема обеспечения 

информационной безопасности наряду с технико-технологической её 

составляющей все больше приобретает социально-политический характер. 

                                                           
18

 Панарин И. Н. Информационная война, PR и мировая политика. – М.: Горячая линия-Телеком, 2006. – С. 180. 
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Решающим фактором информационной безопасности оказываются люди, так 

называемый человеческий фактор».
19

 

В поведенческой концепции психологии массовой коммуникации 

поведение человека рассматривается как «совокупность реакций его организма 

на стимулы внешней среды». Таким стимулом может быть информация, 

которая передаётся по каналам средств массовой информации, что является 

механизмом манипулирования сознанием, которое осуществляется через 

иллюзии, создаваемые путём побуждающего воздействия пропаганды.
20

 

Собственно, чтобы определить положительное или отрицательное 

влияние оказывает информационно-психологическое воздействие на субъект, 

нужно посмотреть на цели организации и результат этого воздействия. Во 

многих случаях воздействие напрямую зависит от каких-то определенных 

моральных норм общества.  

При ведении информационной войны объектами информационного и 

психологического воздействия могут оказываться различные объекты. Таким 

образом, манипуляции могут быть подвергнуты такие объекты, как психика 

людей в целом, информационно-технические системы различного масштаба и 

назначения, системы формирования, распространения и использования 

информационных ресурсов, система формирования общественного сознания с 

помощью пропаганды в СМИ и других источниках информации, система 

формирования и функционирования общественного мнения, система принятия 

ценностей.  

Основными методами проведения психологических операций являются 

методы по распространению визуальных, звуковых и видеозвуковых 

материалов, которые содержат пропагандистскую информацию, а так же по 

осуществлению психологических действий.  

                                                           
19

 Манойло А. В., Петренко А. И., Фролов Д. Б. Государственная информационная политика в условиях 

информационно-психологической войны. - 3-е изд.,стереотип. - М.: Горячая линия-Телеком, 2013. – С. 73. 
20

 Новиков В.К. Информационное оружие - оружие современных и будущих войн. - 2-е изд., испр. - М.: Горячая 

линия-Телеком, 2014.  – С. 112. 
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Определенно известно, что индивид подсознательно настроен 

воспринимать в первую очередь то, что он ожидает. Если человек не 

располагает информацией о происходящих событиях, то он попадает в 

состояние своеобразной информационной неопределенности, 

информационного дефицита. Это вызывает у него эмоционально негативные 

переживания. В свою очередь информационный дефицит позволяет 

нейтрализовать различные слухи. Поскольку человек субъективно ощущает 

себя достаточно информированным, в то же время его разум начинает попадать 

в зависимость от определенных слухов. То есть он не расценивает 

потенциально навязываемую ему информацию, будь то посредством 

общественного мнения, СМИ и других механизмов, как манипуляцию. В его 

глазах она предстает как объективная правда.  

С другой стороны, в современном обществе существует проблема 

информационной перегрузки. Ее суть состоит в том, что количество полезной и 

необходимой в новых условиях информации, поступающей извне, превосходит 

объективные возможности её усвоения. Избыток информации оборачивается её 

недостатком, потому что альтернатив слишком много, и нет возможности 

охватить их все общим планом. Быстрое увеличение количества информации 

оборачивается снижением её качества, загрязнением информационной среды 

информационным же мусором. Сведения при таких темпах производства 

информации устаревают все быстрее, поэтому человеку необходимо все 

большее количество новых сведений. Информация, представленная в этих 

потоках, часто фрагментирована, не имеет логического порядка и структуры. 

Поскольку усвоить информацию в полном объёме невозможно, частично 

усвоенная информация даёт приватное представление о происходящем, что 

увеличивает вероятность ошибки в принятии личных или организационных 

решений.
21

 

                                                           
21

 Выходец Р. С. Информационный фактор в глобальной политике / Р. С. Выходец. – СПб: Экспертные 
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Это все приводит к отсутствию критичности у индивида и уменьшению 

той доли скептицизма, которая в случае отсутствия подобного 

манипулирования помогает фильтровать информацию из различных потоков. 

Это можно так же представить на примере простого взросления индивида: 

только родившись, он представляет собой чистый и нетронутый общественным 

сознанием разум, а с течением времени его сознание где-то уменьшается, где-то 

в него добавляются какие-то новые компоненты и так далее.
22

 Незащищенный 

разум масс в каких-то случаях просто не может определить степень 

достоверности получаемых фактов, потому что в «центре» данному блоку 

информации дали определенный ярлык.  

Эффективность воздействия информационных технологий на членов того 

или иного общества весьма различна - от нулевой (безразличие) до 

максимальной (полное подчинение указаниям). Важно отметить, что фаза 

«полное подчинение указаниям» или, проще сказать, какой-то информации в 

развивающуюся эпоху интернета и компьютеров особенно усилилась, 

поскольку уменьшились транзакционные издержки, которые представляют 

собой передачу информации от одного лица к другому.  

В современной науке уже давно появились концепты, основанные на 

учете характерных особенностей СМИ. Они рассматривают и такие вопросы, 

как сокращение каналов между отправителем и получателем информации, 

фильтрация социальных пусковых стимулов и переход к цифровым 

технологиям. Сокращение каналов связано с тем, что коммуникация с 

помощью компьютера является неполноценной по сравнению с коммуникацией 

лицом к лицу. Фильтрация социальных пусковых стимулов означает, что 

коммуникация с помощью компьютера не позволяет сделать никаких выводов 

об отправителе и поэтому в этом процессе передачи информации между 

пользователями появляется некий тормозящий эффект. 
23

 

                                                           
22

 Фромм Э. «Бегство от свободы». – М.: Академический проект, 2008. – 256 с.  
23
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Быстро чередующиеся сообщения об авиационных катастрофах и 

наступлении сил, растратах и забастовках, сильной жаре и т. д. мешают 

составлению оценок и суждений. При таком положении вещей умственный 

процесс сортирования, который в обычных условиях способствует осмыслению 

информации, не в состоянии выполнять эту функцию. 

«В условиях множащегося разнообразия средств и форм подачи 

информации проблему соотношения собственной оценки событий внешнего 

мира и подаваемой извне виртуальной реальности большинство людей уже 

почти не могут решить самостоятельно. Инстинктивное доверие к информации, 

получаемой с помощью СМИ, приводит к замене собственной идентичности 

чужеродными симулякрами, с помощью которых психотехнологи постоянно 

осуществляют различные манипуляции с сознанием человека».
24

 

В качестве социального аспекта использования Интернет СМИ в 

информационной войне можно также можно выделить некоторые особенности, 

которые характеризуются системностью и широтой влияния на политической 

арене. Так, например, снижение уровня информационного обеспечения органов 

государственной власти и управления приводит к затруднению принятия 

важных решений. В свою очередь, создание обстановки политической 

напряженности и хаоса осуществляется путем манипулирования общественным 

мнением и созданием благоприятной атмосферы для нагнетания конфликтной 

обстановки внутри государства противника. Ситуация усугубляется тем, что 

происходит подрыв авторитета, дискредитация органов государственной власти 

и управления и дезинформация населения об их работе. Непосредственно среди 

населения инициируются массовые акции протеста, забастовки, массовые 

беспорядки, провоцируются социальные, политические, национальные и 

религиозные столкновения. На международной арене осуществляется подрыв 

авторитета государства противника. Во внутригосударственном масштабе 

происходит провоцирование репрессий против оппозиции, и в обществе 

                                                           
24

 Карякин В.В. Геополитика третьей волны: трансформация мира в эпоху Постмодерна. – М.: Граница, 2013. – 

С. 197 – 198.  



20 
 

развязывается гражданская война. В конечном итоге, при условии того, что 

само государство слабо противостоит агрессорам, противнику наносится ущерб 

в экономической, политической и оборонной сферах.
25

 

Таким образом, формируются принципиально новые формы социального 

протеста: если раньше основу протеста составляли институционализированные 

коллективные акторы, сейчас их сменяет «конвергенция из разных типов 

акторов». Уменьшается влияние на радикальные неинституциализированные 

формы протеста, которые способны порождать «мучеников за истинную веру» 

и риск терроризма.
26

  

 

 

1.3. Опыт использования информационной войны в террористических целях (на 

примере «Исламского государства») 

 

В отличие от других войн, которые имели под собой какие-то 

определенные цели – завоевание и доминирование, сейчас целью войны 

является само наличие и развитие конфликта. Война, обращенная в 

информацию, перестает быть реальной и становится виртуальной войной. Все, 

что можно преобразовать в информацию и показать всему миру, становится 

предметом спекуляций и приводит к полной неопределенности. Сейчас война 

измеряется не степенью накала, а ее спекулятивным распространением на 

абстрактном электронном поле.
27

 

 Использование «Исламского государства» в качестве информационного 

повода и структуры, которая предоставляет актуальную информацию, 

сопряжено с маркетинговыми правилами продвижения на рынок нового товара 

с активным задействованием современных пиар- , медиа- и политтехнологий. 

Так в целях реализации информационной политики ИГ была создана сложная 
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медийная структура. Учрежденное в 2006 году медиа-агентство «Аль-Фуркан», 

стало основным центром производства широкого спектра медиапродукции: 

фильмов, аудио- и видеоматериалов, а также информационного контента для 

распространения по сети Интернет.
28

 

 В 2013 году был создан медиа-фонд «Айнад», который специализируется 

на изготовлении и распространении джихадистских проповедей и песнопений 

(нашидов). Значительная популярность нашидов на тему джихада во многом 

связана с военными действиями последних лет на территории Ирака и Сирии. В 

основном эти песнопения распространяются с помощью интернета через сайты 

и аккаунты в социальных сетях, управляющиеся специалистами, 

примкнувшими к группировке ИГ. Так же было учреждено медиа-агентство 

«Итисаам», которое производит и распространяет информацию на арабском 

языке.
29

 В 2014 году стало известно о новом медиа-центре «Аль-Хайят», 

который ориентируется на западную аудиторию и подготавливает информацию 

на английском, русском, немецком, французском и еще 20 языках. Аналогично 

распространение информации в социальных сетях, что включает в себя 

собственные программные разработки, и в целом характеризуется большой 

результативностью.
30

  

 «Исламское государство» также имеет определенный структурированный 

аппарат в сфере информационного терроризма. За конкретные системы 

информирования и пропаганды отвечают определенные люди. Так основными 

медиа-персонами «Исламского государства» являются: Абу Амр аль-Шами, 

которого международные исследователи называют координатором подачи  

информации в СМИ, руководит группой аналитиков. Эти аналитики постоянно 

просматривают контент в интернете, в свою очередь, находясь вне территории 

распространения ИГ. Второй такой персоной является Абу Мухаммед аль-

                                                           
28
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Аднани, который, по сути, руководит пресс-службой «Исламского 

государства».
31

 

 В большинстве публичных выступлений «Исламское государство» 

оправдывает свою деятельность, опираясь на исламскую эсхатологию. 

Особенно часто они ссылаются на изречение, приписывающееся пророку 

Мухаммеду, о последнем сражении между мусульманской армией и 

«неверными» в городе Дабик провинции Алеппо. Это изречение лежит в основе 

организации. К тому же главное пропагандистское печатное названо в честь 

места решающей битвы – Dabiq.
32

 

 Информационные сводки о насилии, терактах, военных действиях, 

деятельности и принципах организации размещаются непосредственно в сети 

Интернет на специализированных сайтах. На сегодняшний день существует 

единая система исламистских интернет-ресурсов на разных языках, целью 

которых является религиозно-идеологическая подготовка будущих членов 

террористических организаций. Основой этой системы являются сайты на 

арабском языке, число которых колеблется в пределах 2-3 тысяч. К 

арабоязычному сегменту добавляются сайты, которые ориентируются на 

различные языковые и географические пространства (англоязычные, 

франкоязычные, немецкоязычные, турецкоязычные и т. д.). Подготовленные 

медиа-службой организации аудио-, видео- и текстовые материалы 

публикуются на арабоязычных электронных платформах экстремистской 

направленности. Далее информация копируется и вместе со ссылкой на первый 

материал распространяется на другие экстремистские, радикальные сайты и на 

платформы неэкстремистской направленности. 
33

 

Создавая большое количество материалов, становится невозможно за 

ними уследить, специалисты ИГ постарались сделать невозможным понимание 
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того, какую рекламу они создают: с одной стороны, это дезориентирует 

противников, в то же время привлекает интересующихся и беззащитных. 

Подборки фотографий о различных ремеслах и предприятиях, о природе 

чередуются с фотографиями боевиков в масках, которые обстреливают из 

минометов цели, осквернением тел убитых «врагов» и восхвалением 

захваченными трофеями. 

На фоне постоянной череды картин мирной и военной жизни 

пропагандисты постоянно разыгрывают ноту виктимизации, демонстрируя тела 

убитых и искалеченных детей, женщин и стариков, пытаясь выжать максимум 

политической выгоды из побочных потерь, вызванных воздушными ударами 

противника. Независимо от того, показывали они последствия ударов 

сирийской армии или международной коалиции, картины были неизменно 

ужасными, и это позволяло легитимировать существование объявленного ИГ 

халифата и оправдывать бесчисленные преступления боевиков. 

Материалы сетевой пропаганды, так или иначе, нацелены на 

определенную аудиторию. Террористы обращаются, в первую очередь, к своим 

противникам, которых нужно запугать, деморализовать и заставить выполнять 

свои требования. Равным образом организация обращает на себя внимание 

мировой общественности, для которой необходимо сформировать 

соответствующее мнение об их деятельности. С помощью интернета 

осуществляется вербовка, подготовка новых активистов среди сочувствующих 

организации. Их объединяют по идеологическому и религиозному признакам. 

Еще одной целевой группой пропаганды являются уже активные члены ИГ, с 

которыми посредством сети осуществляется связь для подготовки 

террористических операций.
34

 

За последнее десятилетие экстремистские террористические организации 

прочно обосновались на просторах сети Интернет и используют его в качестве 

основного инструмента распространения радикальной исламской идеологии. 
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ГЛАВА II. ОБРАЗ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО» ИНТЕРНЕТ СМИ СИРИИ И ТУРЦИИ 

 

2.1. «Исламское государство» как основной фактор дестабилизации на Ближнем 

Востоке 

 

 С последней трети ХХ века в мире наблюдается активизация и 

расширение масштабов деятельности исламского политического движения. В 

течение этого периода в мире произошли кардинальные глобальные изменения: 

разрушение биполярной системы международных отношений, значительное 

ускорение процессов глобализации и демократизации, существенная 

либерализация политической и экономической сфер многих государств мира. 

Однако неизменной остается высокая степень активности и влияния 

политического ислама на общественно-политические процессы на глобальном, 

региональном и государственном уровнях.
35

 

 Политический ислам является неоднозначным и многогранным явлением, 

что обусловливает разнообразие, и даже полярность оценок этого феномена в 

научных исследованиях и публицистических трудах. Факт того, что различия в 

мировоззрении и цивилизационных ценностях вызывают противостояние 

между Западом и исламом, нашел отражение в известном тезисе о 

столкновении цивилизаций, который был сформулирован американским 

политологом С. Хантингтоном.
36

 

Сами же исламисты превратились в транснациональный феномен, 

который играет роль самостоятельного субъекта мировой политики. Однако их  

основные идеологические принципы остаются неизменными: антизападные 

настроения, связанные с господствующим положением западных государств и 

использованием ими преимуществ мирового доминирования только в свою 
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пользу; разочарование в системах общественно-политического строя по 

западным образцам; стремление восстановить исламское величие. Общей 

задачей для всех мусульман здесь выступает защита исламского мира и 

исламского образа жизни.
37

 

Демократизация, происходившая в странах Восточной Европы, 

Латинской Америки и Восточной Азии и на территории бывшего Советского 

Союза никак не затронула Ближний Восток. Примером неудачного становления 

демократизации для стран Ближнего Востока послужила кровопролитная война 

в Алжире в первой половине 1990-х годов, которая привела к серьёзным 

последствиям, поскольку приход к власти исламистов на прямых выборах был 

весьма сомнительной альтернативой. Алжирская гражданская война стала 

своеобразным предупреждением для всех стран региона.
38

 

Таким образом, дестабилизирующие факторы медленно накапливались в 

регионе, расшатывая сложившееся политическое устройство. И, конечно же, 

эти события происходили не без постороннего вмешательства: сильный 

влияние, послуживший нарушению зыбкого внутреннего баланса сил, оказал 

Запад своими попытками демократизации региона. 

Довольно успешное функционирование террористических группировок 

на Ближнем Востоке на сегодняшний день не является каким-то необычным 

феноменом, поскольку в условиях нынешней дестабилизации региона умерить 

влияние и распространение терроризма является трудной задачей. Это 

происходит при условии разногласий правительств стран, в которых 

непосредственно действуют группировки, международных правовых 

институтов, международных политических акторов и различных 

этноконфессиональных меньшинств.  

Главной проблемой устранения угрозы терроризма на Ближнем Востоке 

выступает уже довольно влиятельная террористическая организация 
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«Исламское государство». Она представляет собой не просто религиозную 

террористическую организацию, а является социально-политическим 

феноменом, который всё больше приковывает к себе внимание мировой 

общественности и является равноправным участником «большой игры». 

По силе пропагандистского эффекта исламский терроризм сейчас 

выходит на первое место среди развитых стран. Современные террористы 

активно используют пропаганду на арабском, английском и русском языках, 

чтобы привлечь на свою сторону большее количество людей. 

«Исламское государство», сделав выводы, не отказываются использовать 

электронные изобретения западных компаний. СМИ теперь является особо 

эффективным оружием в руках террористических группировок. Они 

используют интернет для распространения своих идей, пытаясь убедить 

общество, что они выступают не только за сохранение истинного ислама, но и 

всеобщего равенства и социальной справедливости. Поэтому все больше 

молодых людей, подвергнутых пропаганде, либо едут воевать на Восток, либо 

оказывают поддержку джихадистам в Европе.  

 События последних десятилетий побуждают к выводу, что бороться с 

терроризмом только на национальном уровне сложно и неэффективно. Дело не 

только в том, участившиеся взрывы в тех или иных городах мира, которые 

унесли жизни тысяч и тысяч граждан разных по национальности и 

вероисповеданию, но и в том, что увеличилось количество информационных 

сообщений о смерти и насилии в средствах массовой информации и сети 

Интернет. А системы национальной безопасности отдельных государств в 

плане защиты информации и СМИ не обладают необходимой эффективностью 

в борьбе против распространения огромного массива различных новостей, в 

том числе и ложных. 

Власть, привыкшая полностью контролировать информационные потоки 

традиционных СМИ – телевидение, радио, печатную прессу, – в большинстве 

случаев недооценивает мобилизационный потенциал новейших средств 
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массовой коммуникации. Последние же, в свою очередь, характеризуются не 

только способностью мгновенного распространения любой информации, но и 

широкими возможностями обратной связи, а также предельно сниженным 

уровнем мобилизации затрат из-за постоянно возрастающей возможности 

доступа в Интернет.
39

 

Как следствие в условиях довольно низкого уровня доверия к власти, как 

это было во время «арабской весны», существенная часть коммуникаций, в 

первую очередь оппозиционной направленности переносится в виртуальную 

сферу, фактически выходя из-под контроля правительственной цензуры.
40

 

 В отношении рассматриваемого вопроса, касающегося 

дестабилизационных процессов на Ближнем Востоке, помимо феномена 

«Исламского государства» в СМИ,  как ближневосточных, так и западных 

освещается и сирийский конфликт, который является важной проблемой 

региона наравне с терроризмом. На начальном этапе конфликта сирийское 

руководство проигрывало на поле информационной войны, и внешние силы, 

использовавшие подконтрольные им СМИ, во многом могли формировать в 

мировом общественном мнении выгодную им позицию. К тому же против 

Сирии выступали наиболее мощные мировые информационные агентства, 

которые искажали факты действительного положения не в пользу сирийского 

правительства и подкрепляли это дезинформацией. В 2014-2015 гг. ситуация на 

информационном поле стала несколько улучшаться, в основном благодаря 

активизации сирийских и российских СМИ, а также ряда европейских 

журналистов, которые объективно освещали конфликт в Сирии.
41

 

 Помимо Сирии, в качестве участника информационной войны на 

Ближнем Востоке, в контексте данной работы также рассматривается роль 

Турции и турецких СМИ в рамках освещения конфликтов с участием 
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«Исламского государства». Поскольку так или иначе сирийский кризис и 

проблема распространения ИГ взаимосвязаны рядом временных, 

территориальных и политических факторов, которые влияют на политику 

обеспечения безопасности Сирии и Турции, то стоит отметить, что турецкое 

руководство действует в русле глобальной политики НАТО в решении 

сирийского вопроса.  

 Внутренние и внешние дестабилизационные процессы во многом оказали 

влияние на изменения законодательства Турецкой республики. Во-первых, 

нужно отметить значение распространения группировки ИГ на юго-востоке 

Турции и последующей операции «Щит Евфрата» по освобождению данных 

районов, что, в общем, не дало усомниться турецкому обществу в обеспечении 

безопасности руководством и защите внешних границ страны от вооруженных 

исламистских группировок со стороны Сирии. Во-вторых, в то же время, во 

второй половине 2016 года, в Турции произошел военный переворот, имевший 

цель сместить правящую власть в стране. С учетом данных событий 

руководством страны было предпринято окончательное реформирование 

системы политической власти, которое посредством референдума, 

проведенного в марте 2017 года, было одобрено турецким обществом.
42

 

 С учетом последних событий, а именно парламентских выборов, внесения 

поправок в конституцию и предполагаемого перехода государства от 

парламентского режима к президентскому, в турецком обществе ко всему 

прочему усиливаются оппозиционные настроения по отношению к руководству 

страны. Усиление оппозиционных настроений во многом обусловлено 

опасениями за возможное сосредоточение власти  в руках одного человека и 

превращение в авторитарное государство, которое ранее стремилось к 

демократии.  
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 С условием того, что для анализа материалов из выбранных СМИ Сирии 

и Турции был взят временной промежуток 2015-2016 гг., нужно отметить, что 

события в этих временных рамках, так или иначе, оказали влияние на 

современные процессы внутренней и внешней политики обоих государств. 

 

 

2.2. Образ «Исламского государства» в государственных и независимых СМИ 

Сирии и Турции 

 

 С точки зрения современной политологии, по мере превращения 

информации в оружие, как элемент «мягкой силы», возникает необходимость 

не только в системном многоаспектном исследовании информационного поля 

или состояния информационных потоков, но и в анализе динамики этих 

потоков.  

 В контексте рассматриваемой проблемы распространения и чрезмерного 

влияния исламистских террористических группировок на Ближнем Востоке, а 

именно «Исламского государства» представляется необходимым проведение 

аналитической работы со средствами массовой информации тех государств, на 

территории которых группировка дислоцировалась или имеет свои военные 

подразделения на данный момент.  

 Выбранные для анализа англоязычные Интернет СМИ Сирии и Турции 

позволили рассмотреть различные факторы популяризации данного 

террористического движения. В этом случае нельзя не отметить, что 

«функционирование таких информационных систем, как Интернет, имеет 

серьёзные социолингвистические последствия, имеющие значение для 

перераспределения символической власти, причём эти последствия не 
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ограничены пределами одного языка. Так, на глобальном уровне Интернет 

поддерживает доминирование английского языка».
43

 

В контексте данной работы будет рассмотрен банк данных, который 

составляют материалы из четырех англоязычных интернет СМИ: 

правительственные «Syrian Arab News Agency», «Daily Sabah» и независимые, 

частные «Hurriet Daily News» Турции и «Orient News» Сирии. 

Hurriet Daily News является либеральным, лево-центристским интернет 

СМИ, которое выступает на контрасте с Daily Sabah. Последнее часто 

связывают с проправительственной пропагандой – Партией справедливости и 

развития. В свою очередь «SANA» представляет собой государственное 

информационное агентство, связанное с Министерством информации 

Сирийской Арабской Республики. Такое СМИ, как «Orient News» признается 

независимым. Нужно отметить, что после обыска штаба в Дамаске, они 

передислоцировались в Дубаи. К тому же в 2015 году их сайт был подвержен 

хакерской атаке, проведенной определенными структурами, отвечающими за 

информационную безопасность «Исламского государства», высказывались 

прямые угрозы владельцу и журналистам издания. 

Были выделены следующие рубрики, которые способствуют 

определению отношения данных медиа двух государств к проводимой 

политике в контексте существующей террористической угрозы: теракты в 

Париже и Брюсселе, военная операция «Щит Евфрата», пропаганда, 

гуманитарная миссия и ООН, действия со стороны ЕС и США, беженцы и 

мигранты. На основе данных рубрик были выделены соответствующие 

категории в текстах. Выборка составила 106 статей из четырех интернет СМИ. 

В последующем контент-анализе использовалась программа Yoshikoder, для 

подсчета индикаторов в текстовых базах с учетом выявления категорий и 

подкатегорий, а также с учетом контекста упоминаний данных категорий в 

сформированной базе текстов. В дальнейшем был проведен сравнительный 
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анализ результатов, самих текстов и непосредственно позиций политических 

акторов рассматриваемых нами стран. 

Так или иначе, больше всего упоминаний в четырех СМИ по сравнению с 

остальными категориями относится непосредственно «Исламскому 

государству», а именно арабское название организации «Daesh»: 52 – «SANA», 

147 – «Orient News», 251 – «Hürriet Daily News» и большинство в 

подконтрольном правительству Турции «Daily Sabah» – 441 раз.
44

 Последнее 

СМИ часто связывает ИГ с террористической группировкой «Рабочая партия 

Курдистана», которая борется за предоставление политических прав курдов в 

Турции и создание курдской автономии в составе республики.  

Сирийское информационное агентство «SANA» опубликовало интервью 

Асада, в котором тот говорит, что у ИГ нет «инкубатора» для создания своего 

войска в Сирии. Информация о том, что террористы тренируют своих бойцов 

на территории Сирии, касается влияния Турции, Саудовской Аравии, Катара и 

стран Запада. В частности, война в Ираке способствовала созданию данной 

террористической организации, а аль-Багдади стал лидером ИГ только 

благодаря США и действиям американских войск в Ираке.
45

 То есть сирийский 

лидер пытался всячески отвести от себя и своих политических соратников 

подозрения в связях с «Исламским Государством».  

В свою очередь, Эрдоган отмечает, как указывается в турецком 

проравительственном интернет издании, что Европа оставила Турцию воевать 

один на один против «Исламского государства», поскольку никакой помощи в 

этой борьбе со стороны европейских стран не оказывается. К тому же, он 

утверждал, что увеличивается количество граждан ЕС, которые приезжают на 

Ближний Восток с целью присоединения к ИГ.
46

 В данном СМИ также 
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приводятся различные доказательства того, что популярность ИГ так или иначе 

обусловлена действиями властей Сирии.
47

   

Что примечательно, в сирийском независимом СМИ приводится мнение 

Эрдогана, высказанное на заседании парламента в начале 2016 года, что 

группировка ИГ является результатом прежних внутренних проблем в Сирии и 

Ираке.
48

 Эрдоган, по-видимому, хотел уверить парламент в том, что военные 

подразделения «Исламского государства» на территориях соседних стран 

формируются не только за счет иностранных боевиков. Так в «Orient News» 

говорится о том, что единственный способ уничтожения террористической 

группировки «Исламское государство» заключается в свержении режима 

Башара Асада при помощи сирийской оппозиции.
49

 

В «Hürriet Daily News» приводится позиция президента Турции о том, что 

ИГ (Daesh), Рабочая партия Курдистана, ее, так называемые, ответвления в 

Сирии партия «Демократический союз» (PYD) и Отряды народной 

самообороны (YPG) подконтрольны Сирии и являются инструментами 

правительства, оказывающие влияние в регионе. К тому же, по словам 

Эрдогана, как ИГ не представляет интересы мусульман, так и оба сирийских 

движения не представляют интересы курдов, хотя заявляют об этом в своих 

обращениях.
50

 

Что касается терактов в Париже и Брюсселе, то в обоих государственных 

СМИ частота упоминания сравнительно невелика 5 раз и 29 раз в «SANA» и 

«Daily Sabah» соответственно.
51

 Но стоит отметить, что в обоих СМИ 

утверждалось, что мировое сообщество уделило больше внимания 
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непосредственно терактам в Европе, чем аналогичным событиям в Стамбуле и 

Анкаре. В «SANA» также дается интервью президента Сирии Башара Асада 

итальянскому корреспонденту, в котором он отмечает, что, с одной стороны, 

теракт в Париже, безусловно, является трагедией. Однако, с другой стороны, 

западные новостные издания не описывают аналогично этой ситуацию с 

российским самолетом СУ-24, сбитым турецкими ВВС, процессы в Ливии и 

военные столкновения в Сирии.
52

 В самом интервью Асад характеризуется как 

положительный государственный деятель и правитель государства, 

отстаивающий интересы народа Сирийской Арабской Республики. Также в 

информационном агентстве Сирии отмечается, что теракты в Европе являются 

следствием политики терпимости по отношению к феномену терроризма, хотя 

на самом деле идеология большинства террористических группировок, 

считающихся умеренными, основана на ваххабитской доктрине. В «Daily 

Sabah» приводится позиция премьер министра Турции по поводу теракта в 

аэропорту Ататюрк в Стамбуле летом 2016 года, что все исходные 

характеристики указывают на то, что именно террористы ИГ принимали в этом 

участие. К тому же он сравнил данное событие с терактом в аэропорту 

Брюсселя, произошедшим тремя месяцами ранее.
53

  

Что касается упоминаний терактов в Париже и Брюсселе в независимых 

СМИ, то в сирийском «Orient News» «Париж» и «Брюссель» упоминаются 23 и 

17 раз соответственно в контексте проведенных преступлений. Так, например, 

приводится мнение о том, что французские граждане и, в первую очередь, 

власти после теракта в Брюсселе не доверяют беженцам и думают о том, чтобы 

полностью закрыть поток миграции во Францию. С одной стороны, каждый 

приезжий беженец проходит проверку минимум 2 года, но, с другой стороны, 
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нет абсолютной уверенности в том, что, как оказалось, при существующих 

мерах террористы не могут проникнуть на территорию Европы.
54

 

В свою очередь, в турецком «Hürriyet Daily News» «Париж» и «Брюссель» 

упоминаются 29 и 8 раз соответственно в контексте проведенных 

преступлений. Турецкое независимое СМИ ссылается на версию французских 

прокуроров о том, что теракт в Париже является реакцией «Исламского 

государства» в ответ на действия международной коалиции в Сирии и Ираке. 

Предполагалось, что ИГ уже функционирует как сетевая организация по всей 

Европе, включая Германию и Бельгию.
55

 К тому же в другой статье 2015 года 

приводится мнение главы Европола о том, что теракт в Париже – это только 

начало нападений «Исламского Государства» на территории Европы, учитывая, 

что теперь преступление совершается группой террористов, а не одним 

смертником.
56

 

По поводу отношения обоих государств друг к другу можно отметить, 

что по частоте упоминаний Сирии турецкое СМИ опережает сирийское по 

частоте упоминаний Турции: Сирия в «Daily Sabah» – 66 раз, Турция в «SANA» 

– 3.
57

  

Критическое отношение государств к проводимой ими политике 

характеризуется рядом положений из контекста упоминаний в СМИ. Так 

сирийское издание, цитируя президента Асада, утверждает, что турецкое 

правительство поддерживает действия террористов.
58

 А вопрос о встрече глав 

двух государств характеризовался как нерешенный, к тому же утверждается, 

что и Анкара не давала запрос об их встрече. К тому же сирийское 
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правительство больше надеялось на содействие со стороны России и США в 

решении проблемы с терроризмом, нежели со стороны Турции.  

С большой разницей независимые СМИ обоих государств обсуждают 

политику друг друга относительно тех же индикаторов в СМИ 

государственных. Так, Сирия в «Hürriyet Daily News» упоминается 131 раз, а 

Турцию «Orient News» упоминают в своих материалах всего лишь 61.
59

  

Турецкое независимое СМИ говорит о том, что Турция, со слов 

президента, сочувствует тем, кто пострадал в результате гражданской войны и 

режима Асада и готова предоставить визы сирийским гражданам, выражая тем 

самым поддержку народу Сирии, но не ее властям.
 60   

Также «Orient News 

называют операцию «Щит Евфрата» интервенцией со стороны Турции, но 

западные страны признают, что операция себя оправдала, так как войска ИГ 

удалось оттеснить на юг.  

В свою очередь сравнительно небольшим количеством упоминаний 

характеризуется непосредственно операция «Щит Евфрата», которая 

разворачивалась с целью дать отпор силам ИГ, дислоцировавшимся на турецко-

сирийской границе: 5 раз и 1 раз в СМИ Турции и Сирии соответственно.
61

 

Важен тот факт, что «Daily Sabah» рассказывает только о влиянии сил 

сформированной США международной коалиции в этой военной операции без 

упоминания отдельных стран. Сирийское государственное СМИ вопреки этому 

одобряет помощь Ирана, Ирака и России без учета роли США, которые не 

имеют цели противостоять курдам, дислоцирующимся в том же регионе, чего 

нельзя сказать по поводу других акторов, участвующих в операции.
62

  

С другой стороны, в независимых СМИ обоих государств число 

упоминаний операции несколько больше чем в государственных: в «Orient 
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News» – 10 раз, а в «Hürriyet Daily News» – 18 раз.
63

 Сирийское независимое 

СМИ ссылается на турецкого президента: цель «Щита Евфрата» для Турции 

состояла только в том, чтобы обезопасить свою границу от террористов и 

впоследствии не допустить создания курдского расселения на освобожденных 

территориях.
64

 Последнее условие также упоминается и в турецком 

независимом интернет издании.
65

 К тому же там говорится о том, что даже при 

успехах в проведении этой операции, необходимо поддерживать целостность и 

Сирийской Арабской Республики. Так сирийские курды уже объявили о том, 

что хотят создать федерацию, в тоже время Рабочая Партия Курдистана давит 

на правительство Турции, а «ее сирийское крыло» Отряды народной 

самообороны (YPG) завоевывает территории непосредственно в Сирии.
66

 

Следуя данным сообщениям, нельзя не затронуть такой индикатор, как 

«пропаганда», которому в «SANA» отдается 13 упоминаний, а в «Daily Sabah» – 

4 упоминаний из общего количества слов статей. Несмотря на низкие 

показатели, в повестке рассматриваемых СМИ проблема предоставления 

ложной информации о каких-либо политических акторах и событиях получает 

довольно критическую оценку. Так, например, в информационном агентстве 

Сирии утверждается, что, во-первых, современный конфликт нельзя определить 

как сугубо религиозный, поскольку эта война между религиозным 

мусульманином и экстремистом. А ИГ использует религиозный фактор для 

рекламы своей борьбы.
67

  

Турецкое проправительственное интернет издание, цитируя руководство 

страны, по поводу феномена пропаганды утверждает, что существующая 

проблема предоставления свободы прессе пока останется под вопросом. 
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Поскольку некоторые СМИ подчиняются террористическим группировкам с 

недемократическими целями, прячась за принцип свободной прессы. 
68

  

Несмотря на отсутствие частых упоминаний индикаторов «пропаганда», 

«медиа», «интернет» и «ложь» в независимых СМИ Сирии и Турции, 

затронутый в самих статьях контекст позволяет заострить внимание на этой 

теме.
69

  

Так, например, «Hüriyet Daily News» пишет, что Турция сталкивается с 

большим количеством пропаганды, в частности, распространяемой Россией. 

Это сообщения о том, что семья Эрдогана связана с ИГ по вопросам торговли 

нефтью.
70

 Независимое издание соотносит сообщения о связи властей Турции с 

«Исламским государством» с ситуацией падения российского самолета Су-24.
71

 

«Orient News» наоборот обеспокоено пропагандой, используемой 

сирийским правительством и государственными СМИ, по факту того, что 

именно Сирия является первостепенной целью атаки террористов. А сам Башар 

Асад создал себе двойной образ: для всего мира он якобы является жертвой, а 

для сирийского народа он – преступник. Это использовалось для того, чтобы 

доказать мировым лидерам, что нужно сотрудничать именно с правительством 

Сирии, чтобы остановить угрозу терроризма во всем мире.
72

 С другой стороны, 

«Orient News» пытаются обвинить европейские СМИ в одностороннем анализе 

ситуации с беженцами. Так, сравнивается большое число сочувствующих 

нападению в 2015 году на редакцию Charlie Hebdo, а режим Асада сопутствует 

огромным потерям населения Сирии – сочувствующих почти нет.
73
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 Что касается функции гуманитарной миссии ООН, то частота 

упоминаний ее категорий довольно значительна по сравнению со всеми 

другими: в сирийском новостном агентстве – 57 раз, хотя в турецком СМИ – 

4.
74

  

Эти цифры не случайны, поскольку ООН обеспокоено как потоком 

террористов в Сирию, так и деятельностью различных государств по борьбе с 

международным терроризмом на территории республики без разрешения 

Сирии и с нарушением норм международного права.
75

 Нормы международного 

права нарушаются в первую очередь террористами, которые, к примеру, 

используют гражданских лиц в качестве живых щитов для достижения своих 

политических целей.  

 В случае с Турцией социальные проблемы, требующие вмешательства 

такой организации как ООН, в некотором смысле зависят от положения дел в 

соседней Сирии, откуда идет большой поток беженцев. Несмотря на то, что 

«SANA» выявляет роль России в контексте гуманитарной помощи как одну из 

основных, в турецком «Daily Sabah» приводится точка зрения главы про-

курдской Демократической партии народов, что силы России и США 

присутствуют в регионе из-за собственных империалистических целей. 
76

 
77

 

Число упоминаний категорий «гуманитарная миссия» и «ООН» в 

независимых СМИ Сирии и Турции практически одинаково и не является особо 

значимым: в «Orient News» - 4 раза, в «Hürriyet Daily News» - 5 раз. Исходя из 

данных результат, в турецком СМИ роль ООН упоминается в контексте 

резолюции № 2253 о введении санкций тем странам, которые упоминаются в 
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контексте финансирования террористических организаций.
78

 
79

 В сирийском 

независимом СМИ говорится о том, что ООН не считает правомерным 

ущемлять в правах сирийских беженцев, тем более применять к ним оружие, 

из-за терактов в Париже и Брюсселе, так как нет доказательств их 

непосредственного участия.
80

 

 Что касается упоминания таких категорий, как «Россия-Москва» и 

«США-Вашингтон», и в государственных и частных СМИ Сирии и Турции, то 

стоит отметить, что во всех 4 интернет изданиях «Россия-Москва» упоминается 

значительно больше: «SANA» – 61 раз, «Orient News» – 25, «Daily Sabah» – 27,  

«Hürriyet Daily News» – 54. В свою очередь «США-Вашингтон»: «SANA» – 23 

раза, «Orient News» – 8, «Daily Sabah» – 16,  «Hürriyet Daily News» – 8.
81

 

Так, к примеру, относительно категории «Россия-Москва», 

государственное СМИ Сирии определяет В. В. Путина как президента, который 

оказывает поддержку в борьбе с терроризмом, несмотря на пропаганду, 

ведущуюся в западных СМИ.
82

 И, как упоминалось выше, Сирия считает роль 

России в вопросе о гуманитарной помощи одной из самых значимых.  

В данном случае стоит отметить, что в сирийском независимом интернет 

издании указывается на то, что, с их точки зрения, для Турции важнее 

сотрудничество с Россией, чем с США. В основном это касается того, что 

Турция считает PYD, YPG и PKK террористическими группировками, а США – 

только одними из тех, кто сражается против ИГ.
83

 В этом плане интересна 
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позиция государственного СМИ Турции, которое указывало на то, что США и 

Россия оказывают поддержку государствам Ближнего Востока только из-за 

собственной выгоды. К тому же, «Orient News» пишет, что Рабочая Партия 

Курдистана тесно сотрудничает с США: совместными силами освобождали 

Ракку от «Исламского государства». Утверждается, что РПК является 

инструментом воздействия на турецкую политику со стороны различных 

акторов мировой политики.
84

 По вопросу о выборе союзников для борьбы с 

террористической угрозой в лице «Исламского государства» позиция «Orient 

News» довольно неоднозначна, поскольку считается, что объявление войны 

коалицией с США и Россией будет недостаточным, так как ИГ является сетевой 

организацией. В таком случае, данная террористическая организация прекратит 

свое существование, когда все без исключения мировые политические акторы 

не будут в ней нуждаться.
85

 

Касаемо позиции «Hürriyet Daily News» по этому вопросу, то следует 

отметить упоминание обвинения Эрдоганом по отношению к 

непоследовательной политике США: часть администрации поддерживает 

Рабочую Партию Курдистана и ее сирийских союзников, а Государственный 

департамент США опасается реакции Анкары в случае реального 

столкновения.
86

 

В контексте рассмотрения такой категории, как последствия 

нестабильности в Сирии и Турции, где главным субъектом выступает 

«Исламское государство», необходимо отметить два важных последствия 

дестабилизации. Под этим подразумевается частота упоминаний в названных 
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СМИ категории «беженцы». Таким образом, «беженцы» упоминаются 25 раз в  

«Daily Sabah» и 19 раз в сирийском информационном агентстве.
87

  

В турецком государственном интернет СМИ утверждалось, что идея 

создания зоны беженцев в северной Сирии была предложена Турцией с начала 

гражданской войны. Однако идея не была реализована на практике. К 2016 году 

Турция приняла 3 миллиона сирийских беженцев, израсходовав на это около 10 

миллиардов долларов США.
88

 Миграционный кризис в Сирии не является 

локальной проблемой одного государства: Турция и Балканы испытывают на 

себе большие издержки в различных сферах. 

Сирийское СМИ приводит высказывание Башара Асада о причинах, по 

которым граждане Сирии становятся беженцами: во-первых, из-за 

террористической угрозы; во-вторых, из-за разрушений инфраструктуры и 

жилых домов и, в-третьих, это западное эмбарго против Сирии, которое 

провоцирует гуманитарную катастрофу.
89

 

В независимых интернет изданиях частота упоминаний категории 

«беженцы» сравнительно больше чем в государственных. Так в сирийском 

«Orient News» беженцы упоминаются 126 раз, а в турецком «Hürriyet Daily 

News» - 44 раза.
90

  

Стоит отметить, что турецкое СМИ упоминает беженцев в контексте 

операции «Щит Евфрата»: из Сирии в Турцию за время проведения операции 

прибытия большого количества беженцев не наблюдалось.
91

 Как полагает 

«Hürriyet Daily News», это во многом получилось благодаря тому, что в Сирии 

удалось обеспечить безопасность. С другой стороны, почти через месяц после 
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начала операции в это же СМИ писало о предостережении: Турция может 

увязнуть в «сирийском болоте», чего не случилось, поскольку в конце марта 

Турция объявила об успешном завершении кампании.
92

 К тому же в начале 

2016 года у Турции были благоприятные предпосылки по вступлению в ЕС. Во-

первых, миграционный кризис поспособствовал налаживанию отношений 

Турция-ЕС, поскольку ЕС финансово поддержал Турцию в обеспечении нужд 

беженцев. Во-вторых, Турция после этого имела большие надежды на 

включение в состав ЕС.
93

 Хотя, стоит отметить, что после военного переворота 

Эрдоган заговорил о пересмотре закона о смертной казни, что, по мнению 

Европы, использовалось Тайипом Эрдоганом только как укрепление своего 

положения в качестве лидера и защитника турецкой нации. И ЕС перестало 

одобрять включение Турции, поскольку это может вызвать рост ксенофобии к 

приезжающим и уже ставшим гражданами Евросоюза беженцам.
94

 

По проведенному анализу можно заключить, что в государственных СМИ 

часто встречаются обвинения в неэффективном противоборстве с террористами 

глав государств Сирии и Турции в обоюдном порядке. Исчерпание своих 

ресурсов по борьбе с терроризмом и его последствиями отмечается в частоте 

упоминаний гуманитарной помощи со стороны других стран и миссии ООН. 

Так же из-за миграционного кризиса Сирия и Турция обладают полярными 

проблемами: так как Сирию покидает большое количество человек по разным 

проблемам, но основной остается все-таки опасность, вызванная 

террористическими актами, это является кризисом для всего государства. 

Потеря экономической стабильности, культурный упадок и другие 

сопряженные проблемы. Турцию же наоборот переполняет поток сирийских 

граждан, и усиливается внутренняя нестабильность государства. «Исламское 
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государство» выступает как данность, с которой нужно бороться легитимными 

методами, но пока с существующей поддержкой мирового сообщества 

уменьшить влияние террористической группировки до конца не удается. В 

независимых СМИ обоих государств образовалась тенденция, в которой 

прослеживается умеренная критика относительно политики глав государств 

относительно государственных СМИ. Хотя в целом заметен пессимистичный 

взгляд в сторону режима Башара Асада: сотрудничество с ИГ и другими 

террористическими формированиями. «SANA» пытается поддерживать 

положительный образ политики сирийского руководства по отношению к 

внешним угрозам. Но проблемы, касающиеся террористической угрозы и 

беженцев, остаются на первом плане повестки всех четырех СМИ, которые 

совместно заявляют об отсутствии значимой помощи со стороны мировых 

игроков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были проанализированы дискурсы государственных и 

независимых интернет СМИ Сирии и Турции, в которых освещались значимые 

темы и события, относящиеся к ближневосточному региону 2015-2016 гг. 

Также был определён формируемый СМИ образ террористической организации 

«Исламское государство», с учетом различных факторов, определяющих 

сущность и содержание субъекта информационной войны.  

В результате рассмотрения в первой главе теоретических, социальных и 

психологических аспектов информационной войны можно заключить, что по 

мере распространения новых каналов коммуникации уменьшается возможность 

взаимодействия политических и гражданских акторов влияния в сфере 

построения одного общественно-политического дискурса. В этом случае 

становится сложно установить, какой из многочисленных участников 

коммуникации выступает в качестве противника, а кто является нейтральной 

стороной. Также достаточно проблематично определить факт окончания 

информационного конфликта, достигнутых в результате целей и сторон, 

потерпевших поражение.  

Сам информационный конфликт может характеризоваться двумя 

полярными ситуациями: информационный дефицит или перегрузка. Оба случая 

могут характеризоваться наличием манипуляции информацией, создаваемой 

одной или несколькими сторонами информационного конфликта. В случае 

перегрузки создается избыток информации, что впоследствии существенно 

понижает ее качество. В условиях современной глобализации, которая во 

многом определила проблемы, стоящие за безграничным распространением 

информации, обеспечение информационной безопасности становится 

первостепенной задачей мирового сообщества. 
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К тому же в некоторых случаях информация может способствовать 

увеличению вероятности принятия ошибочных решений на субъектном, 

организационном или же государственном уровне. Формируемая извне 

виртуальная реальность в СМИ может способствовать созданию иных 

симулякров, которые в реальности ничем не подтверждаются, или же их 

сложно опровергнуть. Таким образом, власть, которая привыкла полностью 

контролировать информационные потоки, может недооценивать 

мобилизационный потенциал современных средств массовой информации, что 

влечет за собой ряд угроз на национальном и международном уровнях. И как 

следствие, существенная часть коммуникаций выходит из под контроля 

правительственной цензуры. Выбранная концепция Ж. Бодрийяра о создании 

гиперреальности, в качестве методологии исследования, в какой-то мере 

подтверждает получившиеся результаты. 

Во второй части данного исследования был проведен сравнительный и 

контент-анализ государственных и частных интернет СМИ Сирии и Турции за 

период с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года. Данный период был выбран в 

контексте значимых событий на международной арене, как на Ближнем 

Востоке, так и в Европе: теракты в Париже и Брюсселе, теракты в Анкаре и 

Стамбуле, начало операции «Щит Евфрата», отход войск «ИГ» с территории 

Турции, миграционный кризис и создание международных коалиций. Было 

проведено сравнение дискурса СМИ отдельно по странам и их  отношению к 

проводимой политике данных государств относительно того, противостоят ли 

власти террористической угрозе или же способствуют ее развитию.   

Согласно проведенному анализу можно сделать общий вывод: как в 

проправительственных,  так и в независимых СМИ часто встречаются 

обоюдные обвинения в неэффективности противодействия терроризму 

относительно проводимой политики глав государств Сирии и Турции. То есть в 

контексте различных ситуаций в основном государственные СМИ по очереди 
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обвиняли либо Башара Асада в управлении деятельностью, с одной стороны, 

«Исламского Государства», а с другой, в контроле Рабочей Партии Курдистана 

в Турции, Отрядов народной самообороны и Демократического союза в Сирии. 

Либо сирийское государственное СМИ уличало Тайипа Эрдогана в связях с 

«Исламским Государством» посредством доказательств по торговле нефтью.  

В тоже время в контексте исчерпания странами собственных 

инструментов борьбы с терроризмом часто упоминается ООН и ЕС. В 

отношении политики этих институтов можно отметить, что так или иначе в 

СМИ прослеживается относительное недовольство их помощью в рамках 

проблемы беженцев и борьбы с террористической угрозой. С одной стороны, 

ООН и ЕС приписывается функция стороннего наблюдателя 

дестабилизационных процессов на Ближнем Востоке. С другой стороны, часто 

упоминается их спонсирование гуманитарной помощи. При этом нельзя не 

сказать о том, что в большинстве случаев турецкое государственное СМИ 

упоминало помощь, оказанную Россией. В этом плане Турция рассчитывала на 

улучшение отношений с  Россией, хотя в «SANA» (Сирийское информационное 

агентство) утверждалось о возможности налаживания сотрудничества скорее с 

Вашингтоном, нежели с Москвой.  

Так же из-за миграционного кризиса данные страны обладают полярными 

проблемами: Сирия переживает большой миграционный кризис в основном из-

за опасности, вызванной дислокацией ИГ на своей территории. Это 

сопровождается экономической нестабильностью и санкциями, культурным 

упадком и другими сопряженными проблемами. Турцию же наоборот 

переполняет поток сирийских граждан,  усиливается внутренняя 

нестабильность государства: как результат подрыв гражданской активности, 

социальная нестабильность граждан, усиление позиций курдов в политической 

и военной сфере. 
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В связи с этим образ «Исламское государство» становится более 

значимым, в контексте уже утвердившегося влияния группировки и ее роли как 

равного игрока в сравнении с региональными державами. Отношение к 

организации, укрепившееся в сознании не только граждан Ближнего Востока, 

но и всего мирового сообщества, формируется на основании того, что 

деятельность террористов имеет глобальный характер, а западные страны 

оказывают незначительное сопротивление. В этом плане деятельность 

правительств Сирии и Турции описывается следующим образом: «SANA» 

(сирийское государственное СМИ) описывает действия режима Асада как не 

угрожающие целостности Сирии. «Orient News» (сирийское независимое СМИ) 

больше критикует Башара Асада в контексте создания им двойного образа: для 

мировой общественности это единственный партнер в борьбе с терроризмом, а 

для граждан Сирии это такой же преступник, как и «Исламское государство».  

В дискурсе, формируемом «Hürriyet Daily News» (независимое турецкое СМИ) 

Асад является одним из основных факторов устойчивости ИГ в регионе. В свою 

очередь «Daily Sabah» (турецкое государственное СМИ) сохраняет 

патриотичную позицию по отношению к правительству Тайипа Эрдогана и его 

внешнеполитическому курсу по отношению к ИГ и Сирии.  

В независимых СМИ обеих стран также сохраняется тенденция 

неудовлетворенности политикой своих лидеров. Но в целом можно  

отметить пессимистичное отношение в дискурсе трёх СМИ, за исключением 

«SANA», к личности Башара Асада и его действиям, что подразумевает 

скрытое сотрудничество с «Исламским государством» и другими 

террористическими группировками в регионе. «SANA» в целом одобряет как 

личность сирийского президента, так и его позицию во внешней и внутренней 

политике. 

Так или иначе, проблемы опасности терроризма и беженцев остаются на 

повестке всех четырех СМИ, так как четко прослеживается негативное 
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отношение к западным странам в контексте отсутствия их поддержки 

сирийского и турецкого народов в борьбе с ИГ. 

Резюмируя данный анализ, достаточно сложно спрогнозировать, как 

будет выстраиваться образ правительств государств Сирии и Турции при таком 

большом количестве игроков, задействованных в конфликте. Также, исходя из 

теоретических аспектов информационной войны, стоит отметить, что 

различные образы, формируемые в СМИ региона или в высказываниях 

международных политических лидеров, оказывают непосредственное влияние 

на формирование виртуализируемого, посредством медиа, дискурса, который 

воспринимается объектами информационно-психологической войны как факт. 

А при активной динамике трансформации Ближнего Востока, используемые в 

турецких и сирийских СМИ, образы влияют и на построение аналогичных 

образов у мирового сообщества.  

Таким образом, роль интернет СМИ в контексте информационной войны 

в контексте формирования образа террористической организации «Исламское 

государство» является неоднозначной. И крен в положительную или 

отрицательную сторону зависит во многом от текущей геополитической 

обстановки в регионе Ближнего Востока.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А. 

Ко

д 

Категории и 

подкатегори

и 

Индикато

р 

признака 

в тексте 

Частота упоминания 

Сирия Турция 

государстве

нные 

независи

мые 

государстве

нные 

независи

мые 

SANA Orient 

News 

Daily Sabah Hürriyet 

Daily 

News 

 ИГ ISIS, 

ISIL, 

Daesh 

52 147 441 251 

А Политический деятель (друзья/враги) 

А

1 

Друзья Абу Бакр 

аль 

Багдади 

0 25 2 0 

Б. Асад  14 69 2 11 

А

2 

Враги В. Путин 8 5 8 14 

Россия  

(Москва) 

61 25 27 54 

Б. Обама 0 1 9 13 

Америка  

(Вашингт

он) 

23 8 16 8 

Ф. Гюлен 0 0 1 6 

Р.Т. 

Эрдоган 

0 15 48 38 

Европа 8 61 96 85 

ООН 57 4 4 5 

Б Зона влияния 

Б

1 

Дислокация 

(страны) 

Сирия 163 193 66 131 

Турция 3 61 257 147 

Ирак 20 32 21 50 

Б

2 

Террористич

еские акты 

Алеппо 32 7 4 8 

Джарабл

ус 

0 1 12 6 

Мосул 5 8 2 16 

Париж 3 23 8 29 

Брюссель 2 17 21 8 

Анкара 0 7 30 30 

Charlie 0 19 0 9 
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Hebdo 

В Последствия (для региона) 

В

1 

Социальные  Беженцы 19 126 25 44 

В

2 

Экономическ

ие 

Санкции 3 0 3 4 

В 

3 

Военные Щит 

Евфрата 

5 10 1 18 

Г Взаимодействие с другими силами 

Г

1 

Террористич

еские 

группировки 

Джабхат-

Аль-

Нусра 

10 0 4 0 

Аль 

Каида 

8 0 0 0 

Г

2 

Национальн

ые 

меньшинства 

Курды 6 23 17 48 

Г

3 

Оппозицион

ные партии 

PKK 0 21 50 32 

PYD 0 19 15 32 

YPG 0 5 10 19 

Д Инструменты влияния 

Д

1 

Военная 

сфера 

Террориз

м 

197 75 92 49 

Нефть 2 5 2 12 

Д

2 

Информацио

нная  

сфера 

Пропага

нда 

13 5 0 4 

Интерне

т 

1 2 1 0 

Медиа 7 9 12 3 

 


