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Информационная война 2008 года. 

Дамы и господа! 

Август 2008 года еще раз уверенно подтвердил, что СМИ в условиях 

войны являются масштабным фронтом, причем абсолютно очевидно, что для 

победы на этом фронте  важна не столько правдивость информации, сколько  

ее оперативность.  Война в традиционных СМИ развернулась задолго до 

начала обстрелов Цхинвала. Западные телеканалы заранее подготавливали 

общественное мнение в пользу Грузии. 

 В самой Грузии  журналисты не рисковали говорить о том, что Грузия 

готовится к войне, но те, кто осмеливались, подвегались жесткому прессингу 

со стороны властей Грузии. Так, 3 сентября 2009 года главный редактор 

информагентства ITN Exclusive Леван Гудадзе  был вынужден  вместе с 

семьей бежать в Южную Осетию и просить политического убежища, 

поскольку в его адрес поступали угрозы физического уничтожения из-за его 

журналисткой деятельности, был закрыт его сайт, на котором он за месяц до 

войны рассказал о военных планах грузинского руководства.  Этот яркий 

факт в полной мере  иллюстрирует сказку о  свободе слова в Грузии. 

Уже 5го августа 2008 года были взломаны осетинские 

информационные сайты ОСИНФОРМ, ОСРАДИО и другие  осетинские 

Интернет ресурсы. С началом войны в самой Грузии были заблокированы все 

российские каналы и Интернет сайты домена ru. 

 Четкая спланированность  грузинской информационной кампании 

была очевидна с самого начала. 

Ведущие западные информагентства вступили в войну не сразу. BBC, 

CNN, SKY News хранили молчание до того момента, пока российские танки 

не прошли Рокский тоннель и вступили на территорию Южной Осетии. И 

тогда в западных СМИ развернулась целая операция по созданию имиджа 
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России как агрессора, при которой применялась в том числе и  

фальсификация информации. 

Так, испанский канал RTVI показал видеоролик обстрела грузинскими 

войсками Цхинвала, заявив что это эпизод входа российских войск в 

Цхинвал. Журналисты телеканала RUSSIA TODAY  поймали на схожем 

подлоге своих коллег из CNN, выдавших съемки из разрушенного 

грузинской артиллерией Цхинвала   за кадры из грузинского города Гори. 

Одним из наиболее показательных эпизодов информационной войны в 

телевизионном пространстве  стал нашумевший ролик с осетинской девочкой 

Амандой Кокоевой на канале FOX NEWS, которая пыталась рассказать 

правду об увиденном ею в Цхинвале и была грубо прервана ведущим.  

Однако иногда журналистская этика брала верх и отдельным  западным СМИ 

или журналистам удавалось представлять объективную картину 

происходящего. Но, как правило, результатом становилось дальнейшее 

наказание этих журналистов или СМИ со стороны коллег по цеху. 

Так в частности произошло с американским каналом NBC,который 

осудил тот  факт, что США встали на одну из сторон в войне между Россией 

и Грузией и назвал провокацией действия США по вооружению и 

инструктажу грузинской армии. За это NBC подверглся жесткой критике со 

стороны канала FOX в лице его комментатора Билла О’Райли. 

Другим ярким примером может служить история корреспондента 

польского телевидения Виктора Батера, лишившегося работы  после его 

репортажа о реальной ситуации в Южной Осетии. 

Уважаемые дамы и господа!  

Южная Осетия до августа 2008 года  признавалась стороной конфликта 

в рамках Смешанной Контрольной Комиссии,  в том числе признавалась и 

ОБСЕ. Но если у другой стороны конфликта-Грузии всегда была 
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возможность озвучивать свою позицию на Западе, то мы этого права были 

лишены.  Этот факт и деятельность грузинских и западных СМИ до, во время 

и после войны привела к тому, что западное общество восприняло только  

одностороннюю прогрузинскую информацию.  

      СМИ должны нести ответственность за передачу заведомо ложной 

информации, за отказ от журналисткой беспристрастности, за двойные 

стандарты.  

 




