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Аннотация:
Предпринимается попытка анализа военно-политического кризиса как объ-

екта исследования журналистики. Внимание акцентируется на необходимости 
освещать исследуемый конфликт максимально объективно, чему может поспо-
собствовать и углубление в историю вопроса. Цель – проанализировать военно-
политический кризис как объекта исследования журналистики. Современные 
события, как политические, так и социальные приобретают все большее значе-
ние, оказывая все возрастающее воздействие и на весь мир в глобальном значе-
нии. Изучать эти события и по мере возможности направлять их развитие в наи-
более продуктивное и безопасное русло -  дело не только политологов, социологов 
и военных, но и журналистов.  Именно полное владение ситуацией, на взгляд 
автора, поможет избежать невольной необъективности, а также предугадать 
дальнейшее направление развития ситуации. Основные методы, позволившие 
определить военно-политический кризис как объект исследования журналисти-
ки, на примере Иракского и Сирийского конфликта – сравнительный анализ, по-
литический метод, исторический метод. Результаты данного исследования могут 
применяться в теоретических исследованиях, посвященных анализу содержания 
и сущности военно-политического кризиса как объекта исследования журнали-
стики: специфика подхода на примере Иракского и Сирийского кризиса.
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Abstract:
An attempt is undertaken to analyze the military-political crisis as an object of 

research into journalism. Attention is focused on the need to cover the investigated 
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conflict as objectively as possible, which can be facilitated by deepening into the 
history of the issue. The goal is to analyze the military-political crisis as an object 
of journalism research. Today ‘s events, both political and social, are becoming 
increasingly important, with increasing global implications. To study these events 
and, to the extent possible, to direct their development into the most productive and 
safe course - it is not only political scientists, sociologists and military scientists, but 
also journalists’ affair. It is full possession of the situation, in the author ‘s opinion, 
that will help to avoid involuntary bias, as well as to predict the further direction of 
the situation. The main methods that allowed defining the military-political crisis as 
the object of research of journalism, on the example of the Iraqi and Syrian conflict 
- comparative analysis, political method, and historical method. The results of this 
study can be used in theoretical studies on the analysis of the content and essence of 
the military-political crisis as the object of the study of journalism: the specifics of 
the approach on the example of the Iraqi and Syrian crises.

Keywords:
Military-political crisis, conflict, terrorism, radical groups.

Проблема военно-политических 
кризисов достаточно сложна ввиду 
ее проникновения во многие сферы 
жизнедеятельности человека – ее 
многоуровневости, а также по при-
чине многоэтапности ее формиро-
вания. Эта проблема не возникает 
сиюминутно. Она формируется под 
воздействием определенного (ин-
дивидуально сложившегося) ко-
личества факторов и требует опре-
деленного (индивидуального для 
каждой ситуации) времени. Военно-
политические кризисы, разразив-
шиеся в Сирии и Ираке, – одни из 
крайних и действующих. Опасность 
заключается в том, что на данном 
этапе мы все еще не знаем, чем они 
разрешатся. Но как выход из ситуа-
ции (с целью благоприятного раз-
решения конфликтов – с наимень-
шими потерями и при достижении 
мирного урегулирования на всех 
уровнях), мы имеем возможность 
определить их потенциальную опас-
ность через привлечение множества 
методов. Во-первых, способностью 
предугадать по возможности боль-
шее число вариантов дальнейшего 
течения конфликтов с учетом общего 
объема знаний об их природе, о ме-
тодах и результатах схожих или зна-
чительных для развития человече-
ства конфликтов, а также изучение 
истории возникновения конкретно-
го конфликта, ментальности наро-
да, вовлеченного в конфликт, - то 

есть составить наиболее реальную 
картину интересующей ситуации. 
Во-вторых – изучить и применить 
действенные методы, направленные 
на разрешение ситуации. Здесь по-
лезно не только изучение методов 
– реально применяемых и прогно-
зируемых – так называемого про-
тивника, а также разработка и вне-
дрение антиметода, работающего на 
перспективу. 

Осознание того, что приведен-
ные выше методы реализуются, 
дает возможность понять всю се-
рьезность ситуации и колоссальные 
размеры возможной угрозы военно-
политических конфликтов в Ираке 
и Сирии посредством противопостав-
ления возможностей и знаний, кото-
рыми обладает каждая из сторон – 
огромная сила противостоит такой 
же силе. Осознание этого повышает 
роль «безоружного» метода урегули-
рования конфликтов, или, по край-
ней мере, воздействия на него. 

Совершенно ясно, что СМИ, дав-
но уже признанные как средство 
управления сознанием народа, се-
годня выполняют особую миссию 
и в подобных вопросах. И пото-
му в контексте проблемы военно-
политического конфликта задачи 
«донести информацию точно, срочно 
и полно» подчинены цели «предо-
стеречь и не допустить неверного 
толкования и дальнейшего разжи-
гания конфликта, но при этом, в 
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случае необходимости, подготовить 
к неотвратимой ситуации». Все это 
во власти СМИ. Влияние СМИ на по-
литический кризис в Ираке и Сирии 
очевидно.

Аль-Джазира является самым 
важным и влиятельным арабским 
каналом, называющим террористи-
ческие группы в Ираке и Сирии ре-
волюционной армией. В то же вре-
мя Аль-Джазира описывает такие 
вооруженные силы, как Хезболла 
и Иракская народная толпа, как 
террористические группы, которые 
борются вместе с сирийской и ирак-
ской армией против революционной 
армии [1].

Западные СМИ также участвова-
ли и способствовали сохранению на-
пряженности в Сирии, когда начали 
медиа войну против России, которая 
борется против террористических 
групп в Сирии. Например, CNN 
[2] опубликовала статья на араб-
ском языке, главной идеей которой 
было то, что всё, что Россия делает 
в Сирии, не борьба с терроризмом, а 
«варварство». Из этого следует, что и 
Аль-Джазира, и CNN своей инфор-
мацией помогли усилить терроризм 
в Ираке и Сирии.

Военно-политические конфлик-
ты Сирии и Ирака, как мы отмети-
ли, – животрепещущая и многостра-
дальная проблема современности. 
Она несет в себе неоспоримую угро-
зу, возможно, и всему миру – в рам-
ках распространения терроризма. 
Сегодня эти страны и все мировое 
сообщество пребывает в стадии «за-
тянувшегося прыжка», финиш кото-
рого, хотелось бы, чтобы пришелся 
на давно всеми желаемый результат 
– мирное урегулирование. Задача 
всего неравнодушного человечества 
сейчас – оказать посильное уча-
стие в данном процессе. И потому, 
находясь на грани между миром и 
войной, нам необходимо еще раз из-
учить все перечисленные выше фак-
торы, дающие возможность выбрать 
наиболее верную тактику. Поэтому 
при изучении настоящей ситуации 
мы считаем необходимым изучить 

историю развития данного военно-
политического конфликта.

Обращение к проблеме зарожде-
ния конфликтов в Сирии [3] и Ираке 
важно, на наш взгляд, как средство 
определения некоторых рычагов 
влияния, способных эффективно 
ликвидировать «завал», на базе ко-
торого позже и оформился военно-
политический кризис, дополненный 
и расширенный до сегодняшних раз-
меров присоединением до этих пор 
параллельно развивающихся про-
блем, главной из которых является 
терроризм. 

Ситуации в этих двух государ-
ствах, безусловно, должны быть рас-
смотрены индивидуально. Но следу-
ет отметить, что истории развития 
этих конфликтов, по замечанию 
исследователей, имеют ряд общих 
черт, определяемыми теми же иссле-
дователями как причины возникно-
вения военно-политических кризи-
сов. Значительна в данной ситуации 
и подчеркнутая взаимосвязь кризи-
са этих двух государств. Точнее ска-
зать, подчеркнутая линия влияния 
сложившейся политической ситуа-
ции Ирака на нагнетание ситуации 
в Сирии. 

Итак, согласно устоявшемуся 
мнению, сирийский конфликт име-
ет глубокие корни [2].

Сегодня мы имеем возможность 
проследить как он завязывался – 
следует отметить, довольно замыс-
ловато и долго - со всеми вплете-
ниями и наложениями различных 
ситуаций, формирующих единую 
нить недовольства, но и как про-
исходило расщепление и ослабле-
ние некоторых позиций (например 
ССА) или же, наоборот, усиление 
других (террористические группи-
ровки). Мы также наблюдаем как 
уже оформленный конфликт «обра-
стает» новыми целями, которые об-
ладают возможностью определять 
исход или дальнейшее развитие кон-
фликта. Подключаются и интересы 
совершенно сторонних государств, 
стремящихся извлечь свою выгоду. 
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Так, под знаменем борьбы с тер-
роризмом в 2016 году в число дей-
ствующих лиц конфликта вступила 
Турция. Но есть все основания счи-
тать, что турецкое правительство 
имело ряд дополнительных выгод, 
в числе которых была возможность 
разрешить территориальные разно-
гласия с курдами, попытавшимися 
в марте 2016года создать вдоль гра-
ницы с Турцией свою автономию 
[5]. Ранее раскрылась и другая вы-
годная для Турции и ее союзников 
(в монархиях Персидского залива) 
ситуация. Там Турция выступала в 
качестве пособника джихадистов, 
предоставляя им транзитный кори-
дор и выступая перевалочной базой, 
а также пропускным пунктом для 
поставок оружия, боеприпасов, сна-
ряжения и медикаментов. С их по-
мощью Турция ожидала добиться 
свержения правящих режимов в Да-
маске и Багдаде.

Эти ситуации, на наш взгляд, 
очень показательны. Они позволяют 
проследить механизмы включения в 
ситуацию (в нашем случае – в кон-
фликт) сторонних лиц (государств), 
демонстрируя при этом, что любое 
самое благородное проявление (борь-
ба с терроризмом) может изначально 
определяться достаточно личными и 
меркантильными желаниями. Мож-
но сказать, что это возможность ввя-
заться в драку и отомстить за все со-
вершенно не связанные с ней обиды 
и попутно решить свои проблемы, а 
в случае, если окажешься на стороне 
победившего, еще и снискать лавры 
победителя. 

Сирийский конфликт на сегод-
няшний день занимает, несомненно, 
ведущее положение на фоне соот-
ветствующего иракского, который 
в рамках проблемы планетарного 
масштаба несколько удалился ввиду 
присвоения ему статуса «практиче-
ски решенного». Сейчас он чаще все-
го упоминается в связи с развитием 
сирийского кризиса, который, по 
мнению многих исследователей, яв-
ляется его порождением.

Одна из общих проблем в си-
рийском и иракском кризисах за-
ключается в том, что большинство 
соседних стран двух стран сыграло 
негативную роль в разжигании меж-
религиозного конфликта в Ираке и 
Сирии. Саудовская Аравия играет 
важную роль в поддержке террори-
стических групп, по мнению многих 
иракских политиков [6], которые 
обвиняют Саудовскую Аравию в фи-
нансировании терроризма в Ираке 
и Сирии. Негативные роли, сыгран-
ные Саудовской Аравией, Турцией 
и Катаром, внесли значительный 
вклад в ухудшение политического 
процесса в этих странах.

Подобная взаимосвязь военно-
политических конфликтов в Сирии 
и Ираке, дополненная прочтением 
их как результата воздействия агрес-
сивной среды, в которую они были 
погружены рядом обстоятельств, 
объединяет их в одну проблему и 
открывает для нас возможность 
изучить, как отзывается журнали-
стика на освещение одной централь-
ной проблемы, имеющей несколько 
разные условия формирования. Эта 
насущная проблема журналистики 
достаточно широко разработана и 
военными аналитиками. Анализи-
руя ситуации этих двух восточных 
держав – их конфликтов, они выде-
ляют ряд черт, объединяющих и от-
личающих их [7].

Так, среди главных объеди-
няющих признаков называются 
следующие:

- оба государства оказались в 
состоянии затяжных граждан-
ских войн, разожженных, в основ-
ном, межконфессиональным 
противостоянием; 

- и Ирак, и Сирия находились 
под управлением панарабской пар-
тии «Баас»;

- оба государства на полном осно-
вании можно считать жертвами не-
дальновидной политики правящих 
режимов;

- на фоне ослабления централь-
ной власти как в Сирии, так и в 
Ираке произошла активизация 
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радикальных исламистских военно-
политических группировок;

- борьба за власть, территории и 
ресурсы приобрела ожесточенный 
характер с привлечением авиации, 
бронетехники и артиллерии; 

- применение террора как метода 
борьбы характерно для террористи-
ческих группировок и для каждой 
из воюющих сторон;

- включенность в конфликт внеш-
них действующих сил;

- общим для этих двух государств 
является и курдский вопрос;

- критическая ситуация в эко-
номиках, а также в сферах культу-
ры и просвещения спровоцирова-
ла эмиграцию значительной части 
населения. 

При этом, данный конфликт, по 
мнению исследователей, является 
показателем готовности политиков 
соблюдать открытость и доступность 
информации.

Итак, экскурс в проблему 
военно-политических кризисов в 
Ираке и Сирии позволяет воссоздать 
картину возникновения и развития 
проблемы, раскрывая подспудно и 
те, которые присоединились и воз-
никли в процессе развития военно-
политического кризиса, что, в свою 
очередь, позволяет оценить его слож-
ность (структурную, социально-
политическую). Его целью является 
получения представления об объек-
тивно существующем кризисе и кон-
фликтах внутри него. Определив, 
чьи интересы лоббировались и про-
должают лоббироваться в ходе это-
го кризиса, мы имеем возможность 
исключить продвижение субъек-
тивного мнения (в случае формиро-
вания представлений о рассматрива-
емой ситуации от заинтересованной 
стороны).

Проследив все этапы эскалации 
кризиса, мы получаем возможность 
увидеть, как меняются интересы 
(замещаются или же изменяются 
показатели их значимости на фоне 
других) задействованных в кон-
фликте сторон. Также получаем до-
полнительную возможность расши-
рить представление о механизмах 

функционирования (распростране-
ния и воздействия) одного из мощ-
нейших антагонистов современной 
цивилизации – терроризма. Имен-
но проблема терроризма выходит на 
первый план как в ситуации Ирак-
ского, так и Сирийского кризиса 
на финальных, хочется верить, фи-
нальных их этапах. 

Наиболее важным периодом 
военно-политических кризисов яв-
ляются последние годы – современ-
ный этап. Это связано как с тем, 
что более ранний период достаточно 
изучен и освещен со всех соприка-
сающихся с ним позиций: политоло-
гией, социологией, военной наукой, 
журналистикой, и т.д., - так и с тем, 
что он зачастую не обладает той си-
лой воздействия на сегодняшнюю 
ситуацию, которой наделено освеще-
ние современных событий в режиме 
реального времени, так как челове-
чество всегда было озадачено в боль-
шей степени решением проблем, 
так скажем, в «онлайн порядке». С 
этой точки зрения именно освеще-
ние сегодняшних событий имеет 
особое значение. Оно, с учетом бес-
пристрастного и полного донесения 
фактов до общественности, откры-
вает достаточно весомые возможно-
сти разрешения многих кризисов и 
конфликтов современности. Совер-
шенно очевидно, что от степени вла-
дения ситуацией зависит качество и 
скорость ее решения. При условии 
обладания полным спектром све-
дений о сложившейся ситуации, ее 
можно контролировать практически 
в полном объеме. 

Поэтому мы, осознавая значи-
мость событий в Ираке и Сирии по-
следних лет, обращаем внимание 
на период с 2016 года по настоящее 
время. Именно «ведение» ситуации 
посредством ее корректного и со-
ответствующего всем принципам 
журналистской этики освещения, 
на наш взгляд, позволит приблизить 
разрешение столь затянувшихся 
конфликтов, или же на первом этапе 
выявить и проработать имеющиеся 
недостатки с целью их дальнейшего 
преодоления. 
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