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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена изучению 

особенностей работы журналиста в условиях вооруженного конфликта и 

освещения его в СМИ. В настоящее время боевые действия ведутся во многих 

точках Земли и степень их локальности определяется количеством 

участвующих сторон. Вооруженный конфликт в Юго-Восточной части Украины 

в Российской Федерации официально признан локальным, так как его стороны – 

это регулярные войска республики, подкрепленные добровольческими 

батальонами и прочими военными формированиями и так называемые 

«ополченцы», то есть жители некоторых районов Луганской и Донецкой 

областей, провозгласивших отделение от Украины государства: Луганская 

народная республика и Донецкая народная республика (ЛНР и ДНР 

соответственно). Однако, количество используемой военной техники, а также 

число погибших за более чем пять лет ведения вооруженного конфликта и, 

кроме того, историческая близость вышеперечисленных территорий к границам 

Российской Федерации позволяет российским средствам массовой информации 

все это время освещать боевые действия в Донбассе, рассчитывая на 

стабильный интерес аудитории. Так исследователь воздействия телевидения на  

политические процессы в мире В.В. Орлова в своей  работе «Глобальные 

телесети новостей на информационном рынке» определяет позицию военных 

репортажей в информационной повестке дня следующим образом: «Сообщения 

о ходе войн и вооруженных конфликтов занимают во всемирных новостях 

первое место. Связано это, прежде всего с тем, что конфликты всех видов – 

международные, региональные и локальные – представляют сегодня едва ли не 

самую большую проблему сегодняшнего мира» [Орлова 2003, с. 15].  

Актуальность темы исследования. В современной России по 

результатам многочисленных исследований преобладает страх войны. 
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Исследования АНО «Левада-центр», проводимые ежегодно, показывают, что 

большая часть жителей нашего государства опасается начала войны с участием 

России [Сирия 2018, www]. В последние несколько лет, учитывая 

внешнеполитическую напряженность и периодически возникающие 

вооруженные конфликты между разными государствами, итоги опросов в 

разных городах России, в том числе с использованием социальных сетей, 

показали, что одной из наиболее распространенных фобий граждан является 

страх вовлечения нашего государства в очередной международный 

вооруженный либо глобальный конфликт. При этом степень осведомленности 

россиян о боевых действиях в Донбассе, либо Сирийской Арабской республике 

также высока [Сирия 2018, www]. Традиционно за подобными сведениями 

аудитория обращается к СМИ, в свою очередь в которых новостные выпуски 

являются наиболее востребованным контентом информационного рынка. СМИ 

обязаны отвечать этим запросам общества и обеспечивать скорость и качество 

подачи новостей из горячих точек самопровозглашенных ДНР и ЛНР. За 

последние несколько лет увеличилось количество информационных проектов, 

связанных с освещением происходящего в Донбассе и Сирийской Арабской 

республике, где официально присутствуют военные Министерства обороны 

Российской Федерации. В частности появились телевизионные программы 

«Война с Евгением Поддубным» на телеканале «Россия 24», «Военное дело» на 

телеканале «НТВ», «Военная приемка» на телеканале «Звезда», а также ряд 

интернет-проектов, посвященных военной тематике, таких как портал 

«kalashnikov.media», интернет-медиапроект«WarGonzo” и тому подобное.  

Руководство данного ведомства и нашего государства в целом, а также 

редакции информационных изданий, понимая негативный отзыв населения 

страны после дефицита информации об участии войне в Афганистане войск 

Советского союза (1979-1989 гг.), стараются в максимально сжатые сроки 

доносить проверенную и уточненную информацию до аудитории. А также 
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оперативно освещать достижения российских военных на том  или ином 

рубеже, будь это военнослужащие Воздушно-Космических сил РФ в Сирийской 

Арабской республике или военные эксперты Генерального штаба Министерства 

обороны РФ, несущие службу в Донбассе. Однако современные запросы 

общества на доступ к информации предполагают конкурентную борьбу между 

СМИ за наиболее быстрый доступ к тому или иному источнику информации, 

комментариям по данной теме и соответственно публикации новостей, 

касающихся военных действий.  

Степень изученности проблемы исследования. В большинстве научных 

работ на заданную тематику затрагиваются такие вопросы, как особенности 

освещения вооруженных конфликтов, действия журналистов в зоне 

вооруженных конфликтов, этические аспекты освещения вооруженных 

конфликтов. Так, исследованием военной журналистики занимались Лютов С., 

Барышникова Ю. Козлов А. [Козлов 2009], Амиров В. [Амиров 2013], Элбакян 

В. [Элбакян 2002], Морозова Е. [Морозова 2016], Князев А. [Князев 2001], 

Поляков Ю. [Поляков 2003] и другие. Работе журналиста в зоне боевых 

действий посвящены труды Мерсье А. [Мерсье 2004], Авдеева В. [Авдеев 2003], 

Араповой Г. [Арапова 2012] и других исследователей. Однако до настоящего 

времени отсутствуют комплексные исследования по изучаемому вопросу. В 

существующих научных работах затрагиваются отдельно взятые теоретические 

и практические аспекты проблемы деятельности журналистов в регионах, где 

ведутся боевые действия. Кроме того, отсутствуют методические указания по 

сбору и публикации информации в условиях боевых действий.  

Объект исследования –  военная журналистика. 

Предмет исследования – особенности работы журналиста в условиях 

боевых действий и их освещения. 

Цель исследования – выявление и анализ специфики работы журналиста 

в зоне вооруженного конфликта и его освещения. 



7 

 

Данная цель предполагает решение следующих задач:  

1. Рассмотреть этапы становления военной журналистики в России. 

Определить статус журналиста, освещающего вооруженные 

конфликты. 

2. Проанализировать специфику подготовки журналиста к командировке 

в зону вооруженного конфликта. 

3. Рассмотреть условия работы журналиста в зонах вооруженных 

конфликтов. 

4. Выявить особенности взаимодействия журналиста с военными и 

гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта. 

5. Проанализировать особенности работы журналиста на месте боевых 

действий в режиме прямого эфира. 

6. Изучить процесс трансформации форматов подачи информации из зон 

вооруженных конфликтов в телевизионной журналистике. 

7. Определить профессиональные риски журналиста при освещении 

вооруженного конфликта и способы их минимизации.  

8. Выявить и проанализировать особенности взаимодействия журналиста 

с участниками боевых действий и гражданскими лицами в рамках 

обозначенных вооруженных конфликтов 

9. Изучить специфику использования журналистом традиционных и 

новых методов сбора информации при работе в зонах обозначенных 

вооруженных конфликтов 

10. Проанализировать специфику освещения данных вооруженных 

конфликтов 

Методы исследования – качественный анализ и сравнительно-

сопоставительный анализ публикаций СМИ, освещающих вооруженные 

конфликты. Правовой анализ международных юридических документов, 

регламентирующих порядок ведения военных действий. 
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Эмпирическая база исследования – собственный опыт работы в зоне 

вооруженного конфликта на территории, самопровозглашенной ДНР в 2014-

2016 гг., а также в командировке в пуле Министерства обороны Российской 

федерации в Сирийскую Арабскую республику в 2016 г. Международные 

правовые документы, регламентирующие порядок ведения военных действий, 

нормы МГП. 

Новизна  результатов исследования заключается в авторской попытке 

проанализировать собственный опыт журналистской работы в зонах 

вооруженных конфликтов, систематизировать информацию об особенностях их 

освещения. 

Практическая значимость результатов исследования – возможность 

использования материалов ВКР в курсах теории и практики военной 

журналистики. Также данные материалы могут быть использованы в качестве 

практических рекомендаций журналистам, планирующим освещать 

вооруженные конфликты в перспективе. 

Структура работы. ВКР состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ ЖУРНАЛИСТА В 

ЗОНЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 

 

1.1. Становление военной журналистики в России. Статус журналиста, 

освещающего вооруженные конфликты  

 

Поиск сведений о начальных этапах истории отечественной военной 

журналистики закономерно обращает исследователей к началу XIX века. Ранее 

события, связанные с военным делом в российском государстве освещались в 

княжеских летописях и воинских повестях. Доктор исторических наук, С. Н. 

Лютов в статье «От дружинной летописи – к воинской повести: отражение 

начальных этапов развития военного дела в древнерусской литературе XI-XVI 

веков» приходит к выводу: «… жанр воинской повести появился на слиянии 

двух традиционных течений: устных народных преданий о военных событиях 

древней русской истории и развивающейся книжности, как переводной, так и 

русской церковной. По мере проникновения элементов книжности в 

традиционное летописание совершенствовались стилистические приёмы, и 

изменялись в сторону большей реалистичности отражение военных событий и 

военного дела» [Лютов 2010, с 37]. 

С развитием книгопечатного дела и дальнейшей эволюцией печатной 

периодики, появляется закономерная потребность в более оперативных сводках 

с поля боя, публикациях о солдатской жизни, положении военного дела в 

государстве в целом. Появление периодической печати относится к периоду 

правления Петра I. Первым регулярным массовым изданием стала газета 

«Ведомости». Историки журналистики связывают начало первого века русской 

журналистики с выходом первого номера «Ведомостей» в конце 1702 года. В 

работе «Развитие военной журналистики в России в первой четверти XIX века» 

тот же автор С. Н. Лютов, исследуя предпосылки и условия возникновения 
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военной периодики, пишет: «Исследователи находят некоторые аргументы к 

тому, чтобы считать «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и 

памяти, случившихся в Московском государстве и в иных окрестных странах» и 

военные «юрналы» Петровского времени прообразом военных газет и 

журналов» [Лютов 2012, с. 5]. Публикации на военную тематику в 

вышеуказанной газете скорее были адресованы офицерскому составу военных 

формирований. Они носили научно-образовательный характер, повествовали об  

опыте подготовки войск или об итогах успешных боевых действий. После 

кончины Петра I в России не было периодических изданий военной тематики.  

Важной предпосылкой к появлению отечественных военных журналов в 

начале XIX века была потребность в распространении военно-научных знаний в 

войсках. В этот период вакуум информатизации милитаристского характера 

заполнялся в России переводными иностранными изданиями. В то же время, 

рукописные сочинения полководцев Екатерининской эпохи  П. А. Румянцева, 

А. В. Суворова, М. И. Кутузова, С. Р. Воронцова оставались в непечатных 

форматах и нигде не публиковались. В указанный период истории российские 

офицеры имели возможность получать образование в кадетских корпусах. 

Однако по их окончании офицерский состав практически не имел возможности 

расширять свой профессиональный военный кругозор, за неимением 

специализированых периодических изданий.  

Лишь  в 1808 году выходит «Артиллерийский  журнал», который 

считается исследователями первым военным периодическим изданием. 

Авторами были артиллеристы, успевшие применить свои теоретические знания 

на практике. Журнал предназначался только для офицеров, но уже тогда росла 

потребность в таком военном издании, которое было бы написано доступным 

языком, как для военных, так и для гражданских.  

Таким образом, в нашем государстве зарождается понятие «военная 

журналистика». Как жанр она трансформировалась и становилась более 
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оперативной вместе с развитием печатного дела, а далее в зависимости от 

появления новых средств массовых коммуникаций. Этот процесс в 

значительной степени зависел и от появления более современных видов 

вооружения и как следствие – новых тактических принципов ведения войны.  

Определение понятия «вооруженный конфликт», а также права его участников 

и гражданского населения, оказавшегося в зоне боевых действий, были 

зафиксированы в международных документах лишь в конце первой половины 

XX века. Вместе с тем, впервые в нормативно-правовых актах закрепляется 

место журналиста, работающего в «горячей точке». 

Первоначально война и мир становились системообразующими 

определениями в международных отношениях. Их выстраивание складывалась 

на определениях регламентов объявления войны, порядков ведения войны, 

правил поведения её участников, заключения перемирия и мира. До завершения 

Первой мировой войны сам термин «война» рассматривался, как вооруженное 

противостояние государств и был закреплен во всех международных актах и 

соглашениях именно в таком формате. Договор об отказе от войны в качестве 

орудия национальной политики, Официальная декларация о войне и Преамбула 

Лиги Наций включали в себя базовый тезис, провозглашавший, что государства 

не должны прибегать к войне. 1-я статья 3-й Гаагской конвенции, заключенной 

в 1907 году, гласила: «Договорившиеся державы признают, что военные 

действия между ними не должны начинаться без предварительного и 

недвусмысленного предупреждения, которое будет иметь или форму 

мотивированного объявления войны, или форму ультиматума с условным 

объявлением войны» [Международное право 2004, с. 137].  

В то же время, в начале ХХ века становился очевидным большой 

недостаток существовавшей международно-правовой системы. Заключался он в 

том, что в вышеперечисленных документах игнорировались вооруженные 

конфликты, которые официально войнами никто не объявлял. Однако, 
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вышеперечисленные документы, регламентирующие ведение войны, 

просуществовали еще несколько десятилетий практически в неизменном виде. 

Необходимость трансформации подходов к определениям и классификации 

вооруженных конфликтов и как следствие подписания новых международных 

нормативно-правовых актов была признана СССР, США и другими союзными 

европейскими государствами после Второй мировой войны. Исследователь 

данной тематики кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры 

теоретической и прикладной политологии Южного федерального университета 

Елизавета Морозова в статье «Война и вооруженный конфликт – границы 

определений» [Морозова 2016, с 7]. Автор отмечает, что именно Вторая 

мировая война и последующая Холодная война стали мощным импульсом для 

пересмотра существующей в первой половине ХХ века системы 

международных отношений. В своей работе автор подчеркивает, что во второй 

половине ХХ века в Уставе ООН закрепилась новая терминология, 

классифицирующая понятия «агрессия», «вооруженный конфликт», 

«применение силы». В свою очередь, это позволило более четко 

дифференцировать потенциальные события не только межгосударственного 

характера, но и происшествия внутри стран, затрагивающих права комбатантов, 

мирного населения и в целом права человека. В 1977 году Женевская конвенция 

была дополнена первым Протоколом, который закреплял определение 

«вооруженного конфликта международного характера». В своей статье Е. 

Морозова утверждает, что такая трактовка была сформулирована вследствие 

борьбы некоторых колониальных стран за свою независимость. Тем самым в 

международной правовой системе термин «вооруженный конфликт» пришел на 

смену термину «война», так как стал употребляться во всех нормативно-

правовых актах, в том числе Генеральной Ассамблеи ООН. 

Вместе с тем, в системе международных отношений четко закрепилась 

разница  между вышеуказанными понятиями. В случае «войны» между 



13 

 

государствами, их дипломатические, политические и экономические отношения 

могут быть разорваны, в то время как при возникновении «вооруженного 

конфликта» такие последствия не наступают в обязательном порядке. Статья 15 

Конвенции по защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года 

гласит: «В случае войны или при иных чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни нации, любое государство может принимать меры в отступлении от его 

обязательств» [Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950, 

www]. При этом государство в подобных обстоятельствах вправе отменить 

исполнение некоторых обязательств по защите прав человека, в том числе права 

на жизнь.  

В российском законодательстве настоящего времени права и обязанности 

журналиста, выполняющего редакционное задание в зоне вооруженного 

конфликта, прописаны недостаточно четко. С тех пор, когда военная 

журналистика как особая репортерская специализация в нашей стране только 

зарождалась, правовые аспекты деятельности военного корреспондента носили 

только ограничения цензурой. Для контроля за материалами публикаций в 

печатных изданиях при Александре I в 1810 году появилась военная цензура. В 

Артиллерийском и Инженерном департаментах были созданы соответствующие 

должности. Далее в 1812 году деятельность цензоров регламентировалась 

Положением об учреждении Военного министерства [Романов 2002, с. 12]. В 

последующем были учреждены еще ряд документов, касавшихся работы 

военных цензоров, но практически не регламентирующих деятельность самих 

военных журналистов. Доктор филологических наук В. М. Амиров в статье 

«Журналистика вооруженных конфликтов в правовом пространстве 

российского законодательства» подчеркивает, что спустя сто лет среди 

требований к журналистам, которые приезжали освещать боевые действия 

были: необходимость предоставить паспорт, официально заверенную 

фотокарточку, свидетельство благонадежности от полиции и редакционное 
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удостоверение. Но и это, как отмечает автор, – не давало гарантий на 

присутствие корреспондента в зоне ведения боевых действий. Военачальник 

мог без объяснения причин отказать ему в этом даже при наличии всех 

необходимых документов. Сравнивая документы практически вековой давности 

с современными законами нашего государства, автор приходит к выводу: 

«Среди этих требований есть и те, которые были бы вполне актуальны и 

сегодня» [Амиров 2013, с. 8]. Кроме того, журналистам, пребывающим на 

фронтовую линию по служебному заданию, предписывалось носить 

специальные повязки и прочие знаки отличия, чтобы визуально они выглядели 

иначе, чем комбатанты. Подобные правила аккредитации в зону ведения боевых 

действий действуют и в наше время.  

Во время правления коммунистической партии в Советском союзе работу 

военных журналистов регламентировали более тщательно. В период Великой 

Отечественной войны положением Управления пропаганды и агитации ЦК 

ВКП(б) и Главного политического управления Красной армии «О работе 

военных корреспондентов» закреплялся определенный перечень советских 

средств массовой информации, которым разрешалось присылать своих 

репортеров в места дислокации регулярных частей советской армии, либо 

военно-морского флота. При этом все постоянные военные корреспонденты 

зачислялись в ряды Красной армии.  

В период с 1979 по 1989 гг. сотрудники СМИ, находящиеся в 

командировке в Демократической республике Афганистан вместе с 

подразделениями ограниченного контингента советских войск в отдельных 

случаях получали статус «журналиста-комбатанта». В таком случае 

корреспондент проходил соответствующую подготовку, в том числе – получал 

навыки владения стрелковым оружием, затем ему выдавались под 

ответственное хранение оружие и боеприпасы на весь период его командировки 

в расположение той или иной воинской части СССР. Как правило, 
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комбатантами становились репортеры и документалисты подведомственных 

министерству обороны СССР организаций. Большинство из журналистов-

комбатантов в последующие годы получили статус участника боевых действий, 

соответствующие государственные знаки отличия и льготы. В то же время, все 

тексты материалов, а также фотографии подвергались тщательной цензуре. 

Журналистам запрещалось показ любых действий советских войск масштабом 

более одной роты. Также представителям СМИ надлежало отстаивать интересы 

советской армии, сопровождать свои публикации контрпропагандистским        

контентом в противопоставление публикациям в западных средствах массовой 

информации.  

Конституция Российской Федерации и Закон РФ «О средствах массовой 

информации» [Закон РФ «О средствах массовой информации» 1991, www], 

который приняли в 1991 году, принципиально изменили правовой статус СМИ, 

предоставив газетам и журналам практически неограниченные возможности по 

сбору и распространению информации.  

Статья 19 Всеобщей декларации прав человека и статья 29 Конституции 

Российской Федерации провозглашают право каждого человека свободно 

искать, получать, передавать и распространять информацию любым законным 

способом. Законодательство РФ наделяет журналиста, работающего в 

чрезвычайной ситуации, определенными привилегиями, которые призваны 

гарантировать ему возможность осуществлять свою профессиональную 

деятельность. В то же время в законодательстве нашего государства не 

определяется статус фронтового журналиста или военного корреспондента. 

Исследователь В. М. Амиров, опираясь на эти недостатки в действующем 

законодательстве России, выводит определение военного журналиста, исходя из 

отсутствия определения его конкретных функциональных особенностей. «… 

определение военного журналиста как корреспондента, выполняющего 

редакционное задание или действующего в интересах СМИ, штатным 
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сотрудником которого он не является, в зоне боевых действий, добывающего и 

интерпретирующего информацию с целью опубликования в СМИ в ситуации, 

когда его жизни и здоровью угрожает опасность» [Амиров 2013, с. 3]. 

Таким образом, современные СМИ имеют достаточные правовые 

основания отправлять в командировку в зону боевых действий своих штатных и 

нештатных сотрудников, снабжать их всем необходимым для этого. В свою 

очередь, корреспондент, находясь на месте вооруженного конфликта, имеет 

право на сбор, получение, распространение и интерпретирование информации, 

в соответствии с редакционной политикой, своим личным видением ситуации.  

 

1.2. Подготовка журналиста к командировке в зону вооруженного 

конфликта 

 

От «шальной пули», попадания в плен или под артиллерийский обстрел не 

застрахован ни один человек, если он находится в зоне вооруженного 

конфликта. Тем более вышеуказанные потенциальные опасности сопряжены с 

выполнением профессиональных обязанностей журналиста, который по долгу 

службы находится в зоне боевых действий. Практика работы только российских 

военкоров и только за последние пять лет показывает, что освещать боевые 

действия, а также предшествующие им боестолкновения военных с 

гражданскими лицами, либо вооруженными формированиями, так называемых, 

ополченцев на Юго-Востоке Украины может быть смертельно опасно. К 

примеру, телеоператор Первого канала Анатолий Клян, получивший 

смертельное ранение, находясь в автобусе с гражданскими, покидавшими зону 

боевых действий. Кроме того, абсолютно уверенные в том, что им не 

представляется реальной угрозы, погибшие при минометном обстреле под 

Луганском репортеры телеканала Россия-24 Игорь Корнелюк и Антон Волошин. 

Вышеупомянутые журналисты были официально аккредитованы на освещение 
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вооруженного конфликта между формированиями ополченцев и регулярными 

войсками ВСУ в пресс-центре администрации Луганской Народной республики.  

Исследовавшие тематику экстремальной журналистики филологи 

выделяют ее в отдельный вид профессиональной деятельности. Доцент кафедры 

периодической печати факультета журналистики Уральского Государственного 

университета В. М. Амиров, разрабатывая курс «Журналистика экстремальных 

ситуаций» и изучая количество погибших журналистов в последние 

десятилетия, выводит следующее определение: «… журналистика 

экстремальных ситуаций является самостоятельным направлением 

журналистики, требующим специальных знаний, навыков, овладения особыми 

методиками сбора, провкрки, обработки и анализа информации, а также умения 

минимизировать угрозы, возникающие при работе в зонах повышенной 

опасности» [Амиров 2011, с. 11]. 

Получить определенные навыки работы военным журналистам в 

условиях, приближенных к боевым, – задача вполне реальная. В России с 2005 

года существуют курсы журналистики кризисных ситуаций «Бастион», 

организованные Союзом журналистов Москвы. Данное мероприятие рассчитано 

на практическое обучение репортеров, фоторепортеров и телеоператоров, 

которые потенциально могут попасть в командировку в зону вооруженного 

конфликта. Курсы предусматривают недельную подготовку журналистов на 

территории воинской части ВС РФ, включающую в себя как теоретические 

лекции опытных военкоров, военных психологов и прочих профильных 

специалистов, так и полевые занятия. В рамках обучения журналистам 

демонстрируют виды современного вооружения, учат технике безопасности в 

зонах боевых действий, а также оказанию первой медицинской помощи в 

полевых условиях. Завершается программа курсов практическим экзаменом, в 

ходе которого имитируется ситуация, когда репортеров захватывают 

вооруженные формирования. Также, журналисты в рамках теста должны 
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пройти так называемую тропу разведчика – специально подготовленную дорогу 

на полигоне воинской части, где по пути следования расположены имитаторы 

взрывных устройств. По окончании курсов участники получают 

соответствующий сертификат. 

 Однако на практике наличие данного документа не играет ключевой роли 

при отборе сотрудников редакцией для командировки в зону ведения боевых 

действий, так как нормативно-правовых актов, обязывающих проводить отбор 

именно таким образом, в нашем государстве не существует.   

Военкоры различных российских изданий, а также телеканалов, 

участвующие в практических курсах «Бастион», в своих лекционных 

материалах советуют журналисту основываться на максимальную 

информированность, когда он направляется в зону боевых действий. Таким 

образом, сведения об участниках вооруженного конфликта, 

внутриполитических и исторических особенностях региона и даже 

географические характеристики и ландшафт территории должны стать базисом 

для определения не только рабочего графика и распорядка дня журналиста, но и 

предопределять мотивацию его действий, передвижений, а также дальнейшего 

распространения собранной и интерпретированной информации.  

В 2000 году Институт гуманитарных коммуникаций реализовал проект 

«Российские журналисты в горячих точках». В рамках проекта для 

корреспондентов был проведен масштабный семинар-тренинг с участием 

военкоров федеральных изданий, ветеранов различных вооруженных 

конфликтов, представителей общественных организаций, а также специалистов, 

работавших непосредственно во взаимодействии со СМИ в зонах ведения 

боевых действий на Северном Кавказе. В третьем разделе семинара выступал 

представитель МЧС России В. Р. Федорович, отметивший особую важность 

отдельных аспектов подготовки журналиста в командировку в зону, где ведутся 

боевые действия: «Когда вы уезжаете в такую точку, желательно, чтобы ваша 
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редакция вас застраховала. И застраховала бы от двух вещей. Во-первых, это 

ваша эвакуация на случай ранения или болезни. И второе – на финансирование 

оперативных мероприятий в случае, если вас захватят или вы потеряетесь. 

Очень часто правоохранительные органы встают перед такой дилеммой: можно 

заплатить за информацию и они знают, кому, но денег нет. За вами может 

вылететь самолет, но нет керосина, лимит закончился. Это общая схема, по 

которой нужно готовиться, когда вы отправляетесь на войну» [Дзялошинский 

2000, с. 22]. Безусловно, сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации стихийных бедствий руководствовался личным примером 

несения службы в регионах Северного Кавказа в 90-е годы. Однако, его 

рекомендации актуальны и для многих вооруженных конфликтов 

современности.  

Разработчики практических рекомендаций для военных журналистов 

также предостерегают коллег, направляемых в командировку в зону 

вооруженного конфликта от догматического восприятия информации местных 

СМИ. В частности, в пособии «Журналистика конфликта» Александр Князев 

рекомендует: «Не принимайте на веру информацию в СМИ, как бы вы не 

уважали те издания или программы, где эта информация появилась. Каждый 

может допустить ошибку: не исключено, что автор публикации как раз и 

пренебрег теми правилами, выполнение которых способствует объективности 

журналистского материала. Возможно, изменилась ситуация: что было верным 

вчера, может не быть таковым сегодня» [Князев 2001, с. 4]. Также автор 

напоминает, что в больших редакциях, как правило, существуют специальные 

службы продюсирования или информационного обеспечения, куда 

корреспондент может обратиться за исчерпывающими данными, необходимыми 

в подобных командировках.  
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Авторские пособия, носящие рекомендательный характер, зачастую 

классифицируют несколько вариантов отправки журналистов в командировку в 

«горячие точки». 

 Полностью самостоятельный выезд 

 В составе определенного аккредитованного пула журналистов 

 В составе свиты [Князев 2001, с. 5]. 

В первом случае журналист идет на многие риски, связанные в первую 

очередь с самостоятельным поиском транспорта, проверенных источников 

информации среди комбатантов-участников конфликта. С другой стороны, 

такой вариант наиболее выгоден для редакции, так как репортер получает 

максимальную независимость от кого бы то ни было, а значит и право на 

объективность полученных данных в ходе своей работы.  

Второй – самый распространенный способ, когда военное либо другое 

силовое ведомство государства берет на себя обязательства по обеспечению 

безопасности журналиста, а также снабжает его необходимым транспортом, 

провиантом и предоставляет место для проживания в зоне локаций собственных 

подразделений в зоне вооруженного конфликта. Исследователи относят такой 

способ отправки к более комфортным для журналистов. Однако объективность 

публикаций остается под большим вопросом, так как единственным источником 

информации становятся сопровождающие военные. При этом соблюдение 

элементарных требований редакции к материалам становится невозможным 

ввиду односторонней подачи информации.  

Третий вариант, когда группа журналистов сопровождает какого-либо 

высокопоставленного офицера или другого официального лица в зону 

вооруженного конфликта. Как правило, такие командировки кратковременны и 

носят характер сугубо показательный. Журналистов в подобные «пресс-туры» 

берут для освещения официального визита одного лица. Подобные 

командировки отличаются максимальной ограниченностью количества 
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источников информации, а также ангажированностью ее подачи. На 

полноценные объективные материалы о театре военных действий от 

корреспондента, отправленного в подобный «тур», рассчитывать не приходится. 

В подобных случаях, как правило, информационные статьи или телерепортажи 

сводятся к формальному освещению официального визита лица, которое 

сопровождают журналисты.  

Перед командировкой в зону вооруженного конфликта необходимо 

ознакомиться с нормативно-правовыми документами, которые регламентируют 

деятельность журналистов в прифронтовой зоне. Международное гуманитарное 

право призвано регулировать действия участников вооруженных конфликтов, а 

также обеспечивать безопасность мирным гражданам. Женевские конвенции 

1949 года являются нормативной базой Международного гуманитарного права, 

уделяя при этом особое внимание защите гражданского населения. В частности 

журналисты, работающие в зонах вооруженных конфликтов, рассматриваются 

именно как гражданские лица. Существует специальное удостоверение 

установленного образца для военных журналистов. Этот документ считается 

общепризнанным международными организациями, имеет на обложке 

символику Международной федерации журналистов и позволяет 

идентифицировать личность корреспондента, находящегося в командировке в 

зоне ведения боевых действий. На форзаце данного документа на английском и 

русском языках написано следующее: «Удостоверяем, что владелец настоящей 

карточки является профессиональным журналистом, и просим все органы 

власти, а также партнерские журналистские организации оказать необходимое 

содействие держателю карточки в выполнении им профессиональных 

обязанностей». В Российской Федерации при этом документ заверен подписью 

Председателя Союза журналистов России. Кроме того, в обязательном порядке 

имеется подпись Президента Международной федерации журналистов, а также 

паспортные данные, группа крови и цветная фотография владельца карточки. 
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Интернациональные гуманитарные организации рекомендуют репортерам перед 

отправкой в зону вооруженного конфликта оформить данное удостоверение.  

Авторы немногочисленных практических пособий для военкоров также 

рекомендуют перед командировкой в зону вооруженного конфликта посетить 

психолога, по возможности – военного специалиста в этой области. По мнению 

исследователей, психологические аспекты при работе в зонах боевых действий -  

немаловажный фактор. Одним из важнейших ощущений у человека на войне, по 

мнению исследователей, является чувство страха. В вышеуказанном пособии 

Александра Князева «Журналистика конфликта» приводятся следующие 

выводы специалистов: «Страх в значительной степени бывает полезен. Он 

мобилизует физические силы, ускоряет работу мозга, концентрирует внимание, 

иначе говоря – помогает находить решение и выходить даже из тупиковой на 

первый взгляд ситуации. В некоторых случаях отсутствие чувства страха 

означает отсутствие воображения и, следовательно, неспособность человека к 

тому, чтобы оценить опасность» [Князев 2001, с. 14].  

Кроме того, методические издания рекомендуют журналисту 

передвигаться в прифронтовой зоне в сопровождении военных. Их 

осведомленность о положении дел в той или иной части зоны боевых действий 

–  залог безопасности самих репортеров, которых они сопровождают.  

В России после гибели сотрудников федеральных телеканалов в Донбассе 

в 2014 году был разработан законопроект «О гарантиях для журналистов в 

горячих точках», предложенный депутатами партий «Единая Россия» и 

«ЛДПР». В частности в проекте закона разработчиками предлагались меры по 

обеспечению безопасности российских военкоров в горячих точках. Среди 

таких: повышенная страховка корреспондента, его специальное обучение за 

счет работодателя, а также индивидуальные средства защиты с необходимыми 

международными обозначениями принадлежности к числу работников средств 

массовой информации. Документ был принят Государственной думой в первом 
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чтении, но затем отправился на доработку и внесение многочисленных 

поправок. Его окончательная редакция планируется к рассмотрению в 2019-

2020 годах. 

 

1.3. Условия работы журналиста в зонах вооруженных конфликтов 

 

В данной выпускной квалификационной работе при исследовании 

специфики работы журналистов в зонах вооруженных конфликтов мы 

неоднократно обращаемся к правовому полю, регламентирующему 

деятельность корреспондентов, выполняющих свои профессиональные 

обязанности в «горячих точках». Международное гуманитарное право содержит 

нормы, обеспечивающие безопасность журналистов в местах ведения боевых 

действий. Согласно Женевской конвенции 1949 года, в зоне вооруженного 

конфликта могут работать военные корреспонденты [Женевские конвенции 

1994, с. 167], а также журналисты, находящиеся в опасных профессиональных 

командировках в районах вооруженных конфликтов [Женевские конвенции 

1994, с. 256]. Первая категория корреспондентов отличается от второй 

обязательным наличием аккредитации в вооруженных силах и обязательством 

сопровождать военные формирования данных вооруженных сил. Вторая 

категория при этом обладает относительной свободой действий и пользуется 

теми же правами, что и гражданское население. 

В отдельных случаях в регионе, где ведутся боевые действия, 

журналистам предстоит работать в режиме военного положения. При этом 

необходимо знать само определения данного режима, его признаки и  

регламентирующие его подзаконные акты. Военное положение – особый 

правовой режим, вводимый на территории РФ или в отдельных ее местностях в 

соответствии с Конституцией РФ Президентом РФ в случае агрессии против 

России или непосредственной угрозы агрессии [ФКЗ «О военном положении», 
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2002, www]. При этом введение военного положения влечет за собой 

увеличение полномочий государственных органов, а также установление 

ограничений прав и свобод. К примеру, в регионе вооруженного конфликта 

может быть введен комендантский час,  то есть ограничение права на свободу 

передвижения в определенный государственными органами временной период. 

В российском законодательстве понятия «военный конфликт», 

«вооруженный конфликт», «боевые действия» и другие сходные понятия не 

закреплены. Отсутствие официальных формулировок в нормативно-правовой 

базе государства закономерно формирует к некий вакуум в системе образования 

в части определения обязанностей военных журналистов в России. Опыт 

создания определенного свода правил для журналистов, освещающих военные 

действия, существует в западных странах. 

Канадский журналист, автор специальных курсов и пособий для военных 

корреспондентов Росс Ховард в своей работе «Журналистика конфликта» 

выделил обязанности журналиста, которые он должен выполнять, работая в 

зоне вооруженного конфликта: 

1. обязанность понимать конфликт; 

2. обязанность честно освещать; 

3. обязанность освещать предпосылки и причины конфликтов; 

4. обязанность предоставлять человеческую сторону; 

5. обязанность освещать усилия относительно достижения мира; 

6. обязанность признавать влияние журналистики на конфликт [Ховард 2004, с. 

4]. 

По мнению автора издания, журналисты, работающие на войне, зачастую 

становятся единственным источником непредубежденной и объективной 

информации. Это в свою очередь накладывает на работников СМИ массу 

обязательств, а не только предоставляет определенные права. В частности, под 

пунктом 5. создатель семинаров-тренингов для военкоров Ховард предполагает 
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освещение быта гражданских лиц, проживающих в фронтовой, либо 

прифронтовой зоне, отражение влияния войны на социальные аспекты жизни 

обычного человека, ставшего заложником военно-политических событий в 

своем государстве или регионе. В рамках занятий с журналистами автор дает 

объяснение пункту 6. своей классификации, как ответственности за авторские 

материалы военных журналистов. Ответственности не перед редакцией, а  в 

первую очередь перед собственной аудиторией, которая имеет право на 

получение достоверной исчерпывающей информации, передаваемой 

журналистом. 

Исследование научных публикаций и изданий с практическими 

рекомендациями на тему работы  журналиста  на войне, так или иначе, приведут 

к изданиям, которые не рекомендуют военным журналистам полностью 

полагаться на международное гуманитарное право, находясь в зоне 

вооруженного конфликта. Группа авторов под эгидой Посольства 

Великобритании в Украине, Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ) и международной организации «Международная поддержки 

медиа» (IMS) в 2016 году выпустила книгу «Журналистика в условиях 

конфликта: передовой опыт и рекомендации». Контент данного издания 

предопределяется его названием. Помимо нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность военных журналистов,  рассмотренных нами 

ранее, книга содержит практические рекомендации по освещению вооруженных 

конфликтов корреспондентами средств массовой информации. В одном из 

параграфов издания изложено следующее: «Несмотря на то, что журналисты 

находятся в зоне вооруженного конфликта по протекцией международного и 

национального права, не следует рассчитывать исключительно на такую 

защиту. Она гарантирована только в случае исполнения стороной конфликта 

международно признанных правил ведения войны – что бывает не всегда; также 

следует обращать внимание на психологическое и психическое состояние 
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вооруженных участников конфликта. Но не стоит и недооценивать значение 

норм международного гуманитарного права, которое определяет права 

журналиста и защищает его в зоне вооруженного конфликта» [Буроменский 

2016, с. 78]. 

Авторы этого же издания, повествуя об условиях работы военных 

корреспондентов, приводят высказывание тележурналиста компании «Аль-

Джазира» Йошри Фоуда, которое цитируют и военкоры в ходе теоретических 

занятий российских учебно-практических курсов «Бастион»: «С точки зрения 

личной безопасности, утверждение, что «работа журналиста – это лезть на 

рожон», применимо к любому виду журналистской деятельности. Поэтому 

оценка рисков является ключевым понятием в журналистике, с учетом того, что 

никакой репортаж не стоит жизни журналиста» [Буроменский 2016, с. 79]. 

Однако, несмотря на активные усилия международного сообщества и 

различных интернациональных правозащитных организаций, статистика 

нарушений прав корреспондентов и случаев их гибели в зонах вооруженных 

конфликтов показывает увеличение. Авторы исследования 2017 года «Средства 

и методы защиты журналистов в международном гуманитарном праве» из 

Российского университета дружбы народов Х. Дия Хассон и Е. В. Мартыненко 

в заключение своей статьи приходят к выводу: «… эффективность 

правоприменительной практики в исследуемой сфере по-прежнему можно 

охарактеризовать как низкую. Актуальной является и проблема безнаказанности 

лиц, совершивших преступления в отношении журналистов. Существующие 

проблемы неоднократно отмечались в Резолюциях ООН, подчеркивающих 

безрезультатность усилий правозащитных организаций и международного 

сообщества по обеспечению прав сотрудников средств массовой информации в 

зоне вооруженных конфликтов» [Husson 2017, p. 93]. 

Таким образом, анализ исследований специалистов международного 

уровня на предмет исполнения сторонами вооруженных конфликтов 
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нормативно-правовых актов МГП показал, что журналисту необходимо изучить 

правовые основы, регулирующие его будущую деятельность в зоне ведения 

боевых действий. Что касается их практического применения, то апеллирование 

международными документами, подписанными ранее лидерами государств, 

находясь в военной командировке, где непосредственные участники 

противостояния могут и не догадываться о существовании межгосударственных 

соглашениях правового характера, – не гарантирует безопасности.  

В таком случае исследователи неизбежно сталкиваются с логичным 

вопросом: на какие законодательные акты можно рассчитывать в части 

обеспечения безопасности, находясь в опасной командировке в зоне боевых 

действий? Ответ на него закономерно стоит искать в личном опыте 

профессиональных военных корреспондентов, неоднократно освещавших 

различные вооруженные конфликты. Аспирантка кафедру зарубежной 

журналистики и литературы факультета журналистики МГУ имени М. В. 

Ломоносова Д. В. Соколова провела экспертное интервью с рядом военкоров 

различных отечественных и зарубежных изданий. Всем респондентам 

задавались одинаковые вопросы. Результатом исследования стала статистика, 

приведенная в журнале «Медиа альманах» в статье «Российские и зарубежные 

журналисты о работе в зонах вооруженных конфликтов». В частности, в разделе 

«Физические и психологические последствия работы» автор приводит цифры: 

«Из опрошенных российских журналистов трое получали контузии, двоих 

ранили, на одного напала толпа протестующих, двоих брали в плен. Таким 

образом значительная часть респондентов – 46% - получили физические 

травмы. Опрос подтвердил, что зачастую военные атакуют журналистов, зная, 

что последние не являются комбатантами» [Соколова 2015, с. 35]. Помимо 

этого, на основании опроса респондентов автор делает вывод: «… в целом 

позиции российских и зарубежных журналистов схожи, они отличаются лишь 

по некоторым параметрам. Например, иностранные репортеры лучше 
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подкованы в правовых вопросах нахождения в зонах вооруженных конфликтов. 

При этом как российские, так и зарубежные респонденты скептически 

относятся к правоприменению норм МГП» [Соколова 2015, с. 36].  В то же 

время респонденты, опрошенные автором, рекомендуют журналисту, 

отправляемому в зону вооруженного конфликта, полагаться исключительно на 

себя, исходя из окружающей обстановки. 

 

1.4. Взаимодействие журналиста с военными и гражданскими лицами в 

зоне вооруженного конфликта 

 

Принято считать, что средства массовой информации прочно закрепились 

в статусе третьей стороны вооруженного конфликта. Многие исследователи 

военной журналистики утверждают, что от того, чью позицию займут СМИ, во 

многом зависит и исход конкретного военного противостояния, будь то 

внутриполитический или межгосударственный конфликт. 

В статье «Влияние журналистики на динамику вооруженных конфликтов» 

специалист кафедры теории и истории журналистики РУДН З. В. Дагаева 

публикует следующий тезис: «Как показывает практика, началу военных 

действий всегда предшествуют мощные информационные кампании, целью 

которых является, прежде всего, дискредитация противника, создание образа 

врага. Один из  основных этапов вооруженного конфликта состоит в 

демонстрации преимуществ вооружения, в утаивании собственных потерь, 

преувеличении вреда, причиненного вражеской армии, военно-промышленным 

объектам и средствам коммуникации, информационным структурам 

противника» [Дагаева 2006, с. 23]. При этом основными видами 

распространения информации тех или иных вооруженных сил является, как 

правило, пресс-центр, входящий в их структуру. Данная служба призвана 

распространять наиболее выгодную для военного формирования информацию 
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определенного характера. Как правило, пресс-центр выдает боевые сводки, 

информирует представителей СМИ о ходе той или иной боевой операции, 

потерях личного состава, боевой техники и т. п. Использовать эту информацию 

в качестве базиса для подготовки журналистского материала неправильно, так 

как материал получится односторонним и предвзятым. Однако пренебрегать 

этими сводками также не имеет смысла, по причине того, что эта информация 

зачастую поступает из единственного источника, на который в своем материале 

будет возможность сослаться. Кроме того, игнорируя одну сторону конфликта, 

журналист рискует попасть в «немилость» к тем военным, к которым он 

«приписан» в своей командировке в горячую точку. 

Автор вышеуказанной статьи З. В. Дагаева в  своей работе подчеркивает 

важность и психологического аспекта взаимоотношений с военными в зоне 

вооруженного конфликта: «В условиях конфликта восприятие в значительной 

степени стереотипизировано и характеризуется типичными для социальных 

стереотипов явлениями, которые включают в себя: эмоциональный аспект 

(чувство враждебности: к противоположной стороне, недоверие, страх, 

подозрительность); когнитивный аспект (воспроизведение той части 

подаваемой СМИ информации, которая согласуется с имеющимися 

стереотипами). В наиболее экстремальной форме они проявляются на уровне 

массового сознания, создаваясь и поддерживаясь в значительной мере 

средствами массовой информации». Данные приведены в [Дагаева 2006, с. 24].  

Во многих современных редакциях существует негласное правило отправлять 

журналиста в долгосрочный отпуск после командировки в горячую точку. В 

таких случаях подразумевается не восстановление физических сил сотрудника, 

а как раз-таки возвращение его сознания в действительность мирного социума, 

существующего вдалеке от войны. Иначе корреспондент рискует получить 

профессиональную деформацию сознания, ввиду долговременного пребывания 

в местах, где правдой считается информация, преподнесенная одной стороной 
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конфликта, а негативное отношение к противнику рано или поздно 

заимствуется у военных, участвующих в сражениях. Естественным итогом 

таких процессов становится необъективность подачи и интерпретации 

информационных материалов журналиста. 

При этом нельзя сказать, что и министерство обороны России не делает 

определенных шагов для создания условий журналистам, работающим в 

«подведомственных» регионах, где ведутся боевые действия. Осознавая прямую 

зависимость подачи информации тем или иным СМИ от количества и качества 

информационных заявлений официального представителя министерства, 

руководители оборонного ведомства начали создавать специальные 

департаменты по работе со СМИ в конце прошлого века – в разгар так 

называемой «второй чеченской кампании». Процесс создания такого органа в 

министерстве обороны описывает полковник запаса ВС РФ, доктор 

политических наук В. И. Тимофеев в статье «О работе органов военного 

управления со средствами массовой информации в период вооруженного 

конфликта». Автор отмечает, что после распада Советского Союза в структуре 

министерства не было органа, отвечающего за взаимодействие с прессой. Во 

многом благодаря этому в период «первой чеченской кампании» сторона 

вооруженных сил РФ проигрывала в первую очередь на информационном поле 

боя. Структурировать отношения со СМИ удалось в конце 90-х гг. 

«Значительным шагом в построении взаимоотношений между органами 

военного управления и СМИ можно считать вторую чеченскую кампанию. К 

основным моментам, характеризующим информационные усилия органов 

военного управления, можно отнести следующие: Оперативное создание 

органов, ответственных за работу со СМИ, что нашло выражение в создании 

Росинформцентра, официально открытого 8 октября 1999 года в здании пресс-

центра МИДа. На него возлагалась задача по работе со СМИ в период 

проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе. В январе 
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2000 года была введена должность помощника Президента РФ по 

информационной политике. Им стал С. Ястржембский, имеющий большой опыт 

работы с прессой», – констатирует В. И. Тимофеев [Тимофеев 2007, с. 50]. 

На сегодняшний день взаимодействие Министерства обороны с прессой 

выстроено следующим образом: запрос на получение информации отправляется 

редакцией в Департамент информации и массовых коммуникаций, там 

рассматривается специалистами службы. При наличии нескольких запросов, 

совпадающих по тематике, как правило, решение устроить пресс-брифинг, 

время и дата которого заранее утверждается с официальным спикером 

ведомства, которому предстоит выступать перед СМИ. 

Отдельное внимание стоит заострить на взаимодействии Минобороны и 

СМИ в командировках в зону вооруженного конфликта в Сирийской Арабской 

республике (организация в другие горячие точки не является зоной 

ответственности представителей министерства). В сентябре 2015 года после 

объявления Президента Владимира Путина о начале воздушной операции в 

Сирийской Арабской республике, министерством обороны РФ был 

сформирован пул средств массовой информации, которые будут работать в зоне 

влияния российского оборонного ведомства. В него вошли представители 

информационного агентства «РИА Новости», а также телеканалов «Россия-1», 

«Первый канал», «Пятый канал», «Рен-ТВ», «ТВ-Центр», «Звезда», 

«RussiaToday», «НТВ», «LifeNews», то есть практически все федеральные 

телевизионные компании, входящие в первый мультиплекс и содержащие в 

своем основной контент-плане информационные выпуски новостей. 

Размещением, транспортировкой, оформлением соответствующих документов и 

соответственно обеспечением безопасности журналистов при этом занимаются 

специально-командированные в Сирию представители пресс-службы 

Министерства обороны. При этом журналистам ограничено право на 

самостоятельное передвижение в местах проживания и съемки, за исключением 
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согласованных с представителями пресс-службы. Также весь отснятый 

материал контролируется сотрудниками пресс-службы ведомства на предмет 

появления в кадре лиц или объектов, которые по субъективным причинам, 

известным только представителям Минобороны, не должны быть 

обнародованы. Закономерным результатом подобного взаимодействия 

соответствующих органов министерства со средствами массовой информации 

являются: во-первых, однотипные материалы, выходящие в эфир на разных 

телеканалах из одних и тех же локаций, с одними и теми же синхронируемыми, 

с аналогичными текстами материалов; во-вторых, контент материалов далек от 

объективности ввиду того, что сотрудники пресс-службы Министерства 

обороны интерпретируют картину театра военных действий в зависимости от 

приказов, исходящих из Генерального штаба министерства. Помимо этого, 

готовые к выходу в эфир/публикации материалы нередко подвергаются так 

называемому «эмбарго» – наложению запрета на обнародование до 

определенного представителями пресс-службы Министерства обороны времени. 

Условия, создаваемые Министерством обороны РФ в зоне вооруженного 

конфликта на территории САР, не в полном мере соответствуют нормам 

международного гуманитарного права и создаются по внутренним правилам и 

распорядкам, а также в соответствии с целями и задачами, поставленными 

руководством ведомства. В определенной степени ограничивается и свобода 

репортеров, гарантированная законом о СМИ, согласно которому: «Журналист 

имеет право: производить  записи, в том числе с использованием средств аудио 

и видеотехники, кино и фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных 

законом; Посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий 

и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также 

местности, в которых объявлено чрезвычайное положение, присутствовать на 

митингах и демонстрациях» [Закон РФ «О средствах массовой информации» 

1991, www]. 
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При этом за нарушение правил, установленных сотрудниками пресс-

службы Минобороны, представители  СМИ исключаются из пула и 

отправляются обратно в Москву. Средства массовой информации, не имеющие 

возможности направить своего корреспондента в самостоятельную 

командировку в САР, вынуждены соблюдать правила Министерства и, 

соответственно, подавать информацию о вооруженном конфликте в республике 

под определенным, выгодным для оборонного ведомства углом. 

Отдельного внимания также заслуживает тема взаимодействия 

журналистов с гражданским населением, находящимся в зоне вооруженного 

конфликта. Современная социальная журналистика немыслима без 

очеловечивания материалов. Как правило, для этого необходимо найти героя 

своего сюжета, чтобы подать историю конфликта через условия жизни 

обычного человека, который оказался между двух огней и вынужден 

приспосабливаться в сложившихся условиях, либо противопоставлять себя не 

определенной стороне конфликта, а ему самому как явлению. При этом 

содержательная объективность достигается демонстрацией влияния конфликта 

на гражданское население, позиций всех сторон конфликта,  а также 

предысторией и предпосылками его возникновения  и, при наличии 

возможности – гипотетическими условиями его прекращения, то есть 

установления мира между участниками. 

В работе с гражданским населением непосредственно в зоне ведения 

боевых действий в первую очередь необходимо учитывать психологические 

факторы, отмечают исследователи. В книге «Экстремальные ситуации» 

психолога И. Г. Малкиной-Пых подробно описываются признаки 

психологических состояний человека, оказавшегося в экстремальной ситуации, 

в зоне стихийного бедствия, чрезвычайной ситуации или ведения боевых 

действий: «Поведение человека во внезапно развившейся экстремальной 

ситуации во многом определяется эмоцией страха, которая до определенных 
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пределов может считаться физиологически нормальной, поскольку 

способствует экстренной мобилизации физического и психического состояния, 

необходимой для самосохранения. При утрате критического отношения к 

собственному страху, появлении затруднений в целесообразной деятельности, 

снижении и исчезновении возможности контролировать действия и принимать 

логически обоснованные решения формируются различные психотические 

расстройства (реактивные психозы, аффективно-шоковые реакции), а также 

состояния паники. Среди реактивных психозов в ситуации массовых катастроф 

чаще всего наблюдается аффективно-шоковые реакции и истерические психозы. 

Аффективно-шоковые реакции возникают при внезапном потрясении с угрозой 

жизни, они всегда непродолжительны, длятся от 15-20 минут до нескольких 

часов или суток...» [Малкина-Пых 2009, с 99]. При нахождении в жилых 

секторах в непосредственной близости от фронтовой линии журналист, как 

правило, ищет гражданских лиц, проживающих в режиме перманентной 

опасности для собственной жизни. Классический пример военного 

телерепортажа во время событий на Юго-Востоке Украины в 2014-2015 гг., 

когда журналисты выезжают в жилые кварталы городов, находящихся на так 

называемой линии разграничения, сразу после артобстрела со стороны ВСУ, 

чтобы снять разрушения, пострадавших или погибших людей из числа 

гражданского населения. При этом съемочную группу сопровождает военная 

милиция. В кадре ополченцы на месте разрывов снарядов, зачастую помогают 

выжившим выбраться из под завалов собственного дома, либо констатируют 

смерть его жильцов. В подобной ситуации, корреспонденту необходимо 

дифференцировать профессиональные обязанности (необходимость 

интервьюирования пострадавших) с морально-этическими. Признаки состояний 

шока, истерического психоза и других аффективно-шоковых реакций описаны в 

научной психологической литературе, с которой необходимо ознакомиться 

заблаговременно. Стоит ли пытаться записать интервью с человеком, попавшим 
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в подобную экстремальную ситуацию, решать исключительно самому 

корреспонденту, находящемуся на месте. С другой стороны кадры, на которых 

военный пытается успокоить потерявшего родных в результате попадания в дом 

снаряда, даёт ему воды и т. п., могут показать аудитории больше эмоций, чем 

интервью с ним. Тем более, если человек находится в одном из 

вышеперечисленных состояний сознания. 

Однако конкретные правила работы журналиста с гражданским 

населением в зоне вооруженного конфликта в российском законодательстве не 

обозначены. Аспекты взаимодействия корреспондентов и жителей 

прифронтовых населенных пунктов требуют подробного изучения, считают 

эксперты. Научный журнал «Актуальные проблемы МГП и СМИ», издаваемый 

Центром исследований деятельности информационных структур и СМИ в 

условиях вооруженных конфликтов, при Институте журналистики, 

коммуникаций и медиаобразования Московского педагогического 

государственного университета, публикует компетентные мнения экспертов в 

области военной журналистики и норм международного гуманитарного права. 

В частности в рубрике «мнение» автор издания приводит слова военного 

обозревателя ТАСС, полковника в отставке Виктора Литовкина: «Уроки войны 

на Северном Кавказе, как, пожалуй, в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, 

Таджикистане и работы там журналистов, на мой взгляд, до сих пор не 

проанализированы, как с позиций профессиональной этики, так и с позиции 

честности и объективности, что пока не способствует воспитанию 

гражданственности у пишущих и снимающих коллег. А без гражданской 

позиции журналисту на войне крайне трудно и, по большому счету, 

невозможно» [Козлов 2016, с. 14]. 

В данной статье эксперты констатируют, что далеко не все аспекты 

работы журналиста в условиях вооруженного конфликта освещаются в 

дальнейшем в СМИ. В издании опубликован комментарий военного журналиста 
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и писателя Н. А. Стародымова, освещавшего вооруженные конфликты в 

Афганистане и Чеченской Республике: «Вполне понятно, что я не говорю о 

каких-то вопиющих преступлениях: умышленное убийство вне условий боевых 

действий, то же посягательство на права журналиста, мародёрство и т.д. Но 

когда, скажем, солдат в холодную пору отбирает у мирных жителей тёплую 

одежду… Конечно, это недопустимо. Но как-то очень не хочется об этом 

писать. Когда солдат в припадке ярости от известия о гибели товарища 

начинает избивать пленного – это недопустимо, но писать об этом не хочется. Я 

был свидетелем нескольких подобных фактов, а то и более жёстких. Мою душу 

воротило от того, чему я стал свидетелем. Однако писать об этом не стал. Но и 

противоположный факт, когда вроде как наши журналисты во время первой 

чеченской кампании действовали, по сути, против армии. Когда телеоператор в 

кабинете начальника заснял карту с дислокацией войск и потом её показали по 

телевидению. Писать или промолчать? Вот самое сложное при освещении 

вооруженных конфликтов, подобных чеченскому!» [Козлов 2016, с. 22-23]. 

В случаях, подобных описанным, опрошенными экспертами, авторы 

издания рекомендуют руководствоваться журналисту личными морально-

этическими соображениями. При этом очевидна необходимость учитывать 

множество факторов, в том числе способных повлиять негативно на дальнейшее 

пребывание в зоне вооруженного конфликта в первую очередь из-за возможной 

деструктивизации налаженных ранее отношений с военными. 

В то же время не стоит забывать о том, что, как правило, у СМИ и 

военных структур в зонах вооруженных конфликтов отношения 

взаимовыгодные. Представители военных подразделений Вооруженных сил 

предоставляют корреспонденту возможность побывать на передовой линии, 

собрать необходимую информацию. Взамен зачастую комбатанты ожидают 

материалов, в которых их решения и действия будут выглядеть не просто 

оправданно, а как единственные верные в данных условиях. 
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В отдельных случаях военные напрямую манипулируют средствами 

массовой информации для достижения своих определенных целей, – считает 

французский исследователь международной правоприменительной практики 

Арно Мерсье. В  статье «Война и средства массовой информации: постоянные и 

переменные величины» («Guerreetmеdias: permanencesetmutations») автор 

приходит к выводу: «Во всех вооруженных конфликтах используются 

пропаганда, «промывание мозгов» и более коварные средства убеждения, а 

присутствие журналистов считается необходимым на каждой стадии конфликта. 

До того как полетят пули, средства массовой информации служат для 

убеждения и мобилизации; впоследствии они помогают узаконить 

происшедшее, сформировать определенные представления о победе и 

заглушить всякую критику» [Мерсье 2004, c. 64]. В данной статье Мерсье 

исследует взаимодействие военных и журналистов в условиях вооруженного 

конфликта, анализирует уровень свободы прессы от влияния стороны 

конфликта, в расположении которой находится корреспондент. 

Автор подчеркивает, что журналисты склонны поддаваться на 

патриотические призывы и данного аспекта в работе также рекомендует 

стараться избегать, так как находящиеся в тесных взаимоотношениях с 

военными, разделяя с ними полевые бытовые условия, журналисты начинают 

консолидироваться с комбатантами во мнениях о вооруженном конфликте. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ОСВЕЩЕНИЯ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТАМИ ВООРУЖЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ  

 

2.1. Специфика работы журналиста в прямом эфире в зоне вооруженного 

конфликтах 

 

Телевещание в глобальном формате на протяжении последних 

десятилетий является инструментом внешней политики, влияющим на ход 

мировых событий. Международные отношения требуют дипломатического 

подхода, в связи с чем западные медиааналитики разработали определение 

термина, присущего сфере профессиональной деятельности журналиста. Этот 

термин «теледипломатия» (telediplomacy) – новая дипломатическая парадигма, 

развитие которой связано с высокоскоростной информационной составляющей 

жизни мирового сообщества, совершенствованием коммуникационных 

технологий. Такое определение теледипломатии дает кандидат филологических 

наук, исследователь вопросов международного новостного телевещания и 

глобальных медиа В. В. Орлова.  В своей монографии «Глобальные телесети 

новостей на информационном рынке» автор отмечает важнейшую роль 

теледипломатии  в политических процессах: «Лидеры государств и дипломаты 

сегодня нередко используют эфир глобального телевидения, чтобы заявить о 

своих решениях. Два фактора свидетельствуют о дипломатической ипостаси 

глобального ТВ: мгновенность выдачи сообщений в эфир и воздействие 

новостей в реальном времени на мировую аудиторию» [Орлова 2003, с. 1]. 

Вследствие глобализации данной тенденции коммуникационные ресурсы 

телевидения стали широко использоваться средствами массовой информации в 

зонах вооруженных конфликтов. В вышеуказанной монографии, исследуя 

влияние телевидения на вооруженные конфликты, автор приходит к 
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следующему заключению: «Широкомасштабные события – международные 

кризисы, военные операции, крупные теракты – находятся под постоянным 

освещением в эфире. Когда глобальные телесети концентрируются 

исключительно на подобных событиях (теракты 11 сентября 2001 года в США и 

антитеррористическая операция НАТО в Афганистане, война в Ираке 2003 

года), остальным новостям уделяется крайне мало внимания, и аудитория 

сосредоточена лишь на восприятии того или иного крупного кризиса. Этот 

эффект вытеснения и способствует усилению влияния глобального телевидения 

на всех действующих лиц конфликта и мировую общественность» [Орлова 

2003, с. 2]. 

Таким образом, В. В. Орлова концентрирует внимание на первопричине 

подобной популяризации войны в прямом эфире телевидения, задаваясь 

вопросом: Органы власти сделали войну популярной или напротив -  

популярность войны поспособствовала решению определенных политических 

задач властными структурами? Автор  монографии В. В. Орлова делает вывод, 

что в последние три десятилетия именно власти государства определяют 

концептуальную тематику телевещания в своей стране. Если в России повестка 

дня в редакциях большинства так называемых федеральных телеканалов 

зависят от определенных решений в Кремле, то все эти СМИ, как правило, 

синхронно освещают заданную тему в своих эфирах, теряя при этом 

журналистскую объективность и возможность преподнести своей аудитории 

новость в эксклюзивном порядке. Подобное увеличение количества 

практически шаблонно одинаковых материалов корреспондентов разных 

телеканалов можно было наблюдать в период трагических событий в центре 

украинской столицы в конце 2013 – начале 2014 годов. Расстрел «небесной 

сотни» снайперами, палаточные лагеря протестующих и дальнейшие события, 

которые привели к государственному перевороту в Украине, большинство 

федеральных телеканалов освещали следующим практически однообразно. 
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Зачастую журналисты находились на безопасном расстоянии от народных 

волнений в гостинице, там же записывали стенд-ап (часть телевизионного 

репортажа, в которой корреспондент говорит, находясь в кадре), а затем 

приобретали видео самих событий на Майдане у стрингеров, находящихся в 

эпицентре событий. Таким образом, собирался видеоматериал, необходимый 

для создания репортажа. 

Необходимо отметить, что подобным образом работали в вышеуказанный 

период сотрудники большинства российских информационных телевизионных 

программ, но не все без исключения. Телеканал Lifenews дифференцировался от 

коллег тем, что его корреспонденты несли круглосуточное дежурство во всех 

ключевых точках киевского противостояния и технически были готовы вести 

прямую трансляцию в эфир в круглосуточном режиме. К примеру, расстрел 

гражданских людей, которых спустя несколько дней окрестили «небесной 

сотней» 20 февраля 2014 года на улице Институтской попал в прямой эфир 

данного телеканала. Кроме того, корреспондент Lifenews Семен Пегов, 

укрываясь вместе с оператором за рекламным щитом, комментировал 

происходящее, находясь в пятнадцати метрах от точки обстрела [Пятая 

годовщина Майдана 2019, www]. Именно после этих репортажей новый 

телеканал Lifenews в РФ стал узнаваемым брендом, получил значительный 

прирост постоянной аудитории, а также вошел в топ-10 самых цитируемых ТВ-

каналов согласно исследованиям разработчика автоматической системы 

мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия». Специалисты данного ресурса, 

обнародовав результаты анализа российских телеканалов, заключили: «В 2014 

году на первое место переместился телеканал Lifenews с наибольшим 

перемещением +5. Lifenews освещал события в Украине, освобождение 

заложников в московской школе и трагедию в столичном метро» 

[Рейтинги/СМИ/Федеральные 2019 www]. При этом Lifenews надолго 
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закрепился на первых позициях различных медиарейтингов, продолжая 

освещать вооруженный конфликт в Донбассе. 

В вышеуказанный период военные действия в Украине еще не назревали, 

однако в медиапространстве уже развернулась настоящая информационная 

война. Украинские СМИ также вели прямые эфиры, находясь на Майдане и 

обвиняя российских коллег в фальсификации новостей. Представители 

российских СМИ в большинстве своем концентрировали внимание на 

происходящем в украинской столице. В то же время периодически сообщали 

информацию о том, что киевские телеканалы провоцируют граждан своей 

страны на действия, ведущие к государственному перевороту. 

Сам термин «информационная война» был определен намного ранее. 

Кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной истории 

Уральского государственного педагогического университета М. В. Суворов 

относит происхождения этого термина к деятельности военных США. В своей 

статье «Война в прямом эфире, как способ борьбы за раздел влияния в мире на 

рубеже XX-XXI вв.» исследователь приводит определение информационной 

войны: « В «Объединенной доктрине информационных операций», принятой 

США в 1998 году, читаем: «Информационная война» - это комплексное 

воздействие на систему государственного или военного управления 

противостоящей стороны, на ее военно-политическое руководство, которое уже 

в мирное время приводило бы к принятию благоприятных для стороны-

инициатора информационного воздействия решения, а в ходе конфликта 

полностью парализовало бы функционирования инфраструктуры управления 

противника» [Суворов 2011, с. 37]. 

Параллельно с вооруженным конфликтом на Юго-Востоке Украины 

информационная война между российскими и украинскими СМИ продолжается 

по настоящее время. Причем, власти самопровозглашенных в мае 2014 года 

республик ЛНР и ДНР не препятствуют работе журналистов, представляющих 
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территорию их противника в вооруженном конфликте, тогда как на территорию 

Украины периодически законодательно вводят запрет на въезд мужчинам 

гражданам РФ от 16 до 60 лет. Последний подобный запрет был провозглашен в 

конце 2018 года, согласно информации, опубликованной украинской прессой: 

«Госпогранслужба запретила въезд в Украину российским мужчинам в возрасте 

от 16 до 60 лет в связи с военным положением в стране. Об этом 30 ноября 

заявил глава ведомства Петр Цигикал на совещании по усилению 

обороноспособности с президентом Петром Порошенко [Нечет 2018, www]. 

Следовательно, корреспонденты мужского пола из России не имеют 

возможности освещать события, находясь на территории Украины. При этом, 

корреспонденты украинских СМИ, работающие в Донбассе, неоднократно 

сообщали в прямых включениях в выпусках новостей объективную 

информацию о вооруженном конфликте, отражая все его стороны, включая 

мирное население. Так журналист телеканала «112 Украина» Роман Гнатюк в 

ноябре 2014 года, работая в Донецке, в прямом эфире рассказал о ситуации в 

столице новообразованной республики аудитории телекомпании. В частности 

корреспондент сообщил, что обстрел общеобразовательной школы № 63 г. 

Донецка, в результате которого погибли дети, производился со стороны н. п. 

Авдеевка, где находились регулярные части вооруженных сил Украины. 

Репортаж корреспондента прервали ввиду не согласованности его заявлений с 

редакционной политикой телеканала. «112 Украина» – СМИ, поддерживающее 

события так называемого Евромайдана и находящееся в конфронтации с 

российской позицией, а, следовательно, с федеральными СМИ РФ по данному 

вопросу [Украина оборвала эфир 2014, www]. На данном информационном 

ресурсе видео записи прямого эфира было удалено по заявлению 

правообладателя, то есть телеканала «112 Украина». Однако в сети Интернет не 

составит труда найти данную запись [Удар правдой 2014, www]. После данного 

инцидента Роман Гнатюк был уволен руководством телеканала «112 Украина». 
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В данный момент корреспондент продолжает находиться на территории ДНР, 

освещать вооруженный конфликт между вооруженными силами республики и 

подразделениями ООС, сотрудничая с одним из местных СМИ. 

Таким образом, прямой эфир в информационной войне является 

важнейшим инструментом воздействия на аудиторию. В особенности, если речь 

идет о средствах массовой информации, которые представляют определенную 

сторону вооруженного конфликта. Как показывает практика, отдельно взятые 

государства борются не только с противником в рамках вооруженного 

конфликта, но и со средствами массовой информации, гипотетически 

способными освещать происходящие на территории данного государства 

военные события объективно. При этом нарушаются не только нормы МГП, но 

и принципы свободы слова, присущие государствам, в конституции которых 

закреплены общепризнанные демократические свободы. 

В исследованной нами ранее монографии В. В. Орловой «Глобальные 

телесети новостей на информационном рынке» автор приводит ряд сценариев 

развития событий, возникающих при игнорировании лидерами государств, 

участвующих в вооруженном конфликте, информационных потоков телесетей, 

освещающих данных конфликт: 

«1. Критическое освещение событий настраивает общественное мнение против 

политического курса, и если он своевременно не пересмотрен, негативность в 

новостях усугубляется. 

2. Негативные образы в новостях наносят ущерб репутации правительства и 

вызывают кризис доверия к властям. Политики вынуждены отвечать на 

критическое освещение или, в противном случае, им придется столкнуться с 

провалом своего имиджа, негативного «паблик рилейшнз» и жесткой критикой 

в свой адрес. В этом случае политическая линия должна быть пересмотрена, 

чтобы противостоять негативному образу. 
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3. Если возникает несогласие среди крупных политических деятелей, 

критический подход телесетей к проблеме обеспечивает поддержку для тех 

деятелей, которые стремятся к изменению политического курса. Таким образом, 

без четкой стратегии и ясного курса политики становятся уязвимы перед 

глобальными телесетями» [Орлова 2003, с. 4]. 

Подобные сценарии воздействия на политических деятелей средствами 

массовой информации в последние годы наблюдаются в различных 

государствах: В. Янукович в Украине, С. Саргсян в Армении, Н. Мадуро в 

Венесуэле. Принципы взаимодействия глобальных телесетей и государственной 

власти, описанные в монографии В. В. Орловой в современности актуальны и 

для более локальных кризисных ситуаций. Для того, чтобы убедить аудиторию 

в той или иной идее, государственным органам не обязательно освещать ее в 

глобальных телесетях. Для достижения данной цели достаточно, чтобы 

некоторое количество федеральных телеканалов показало историю с 

определенной стороны. 

В военных ведомствах различных государств также понимают очевидное 

преимущество воздействия на противника не при помощи вооруженных сил, а с 

использованием средств массовой информации. В исследованной нами ранее 

статье профессора университета имени Поля Верлена (Франция) Арно Мерсье 

«Война и средства массовой информации: постоянные и переменные величины» 

автор не отделяет подобные взаимоотношения СМИ и государственных органов 

от понятия «военная пропаганда». Мерсье, изучая зависимость деятельности 

представителей средств массовой информации от тех или государственных 

органов в зоне вооруженного конфликта, заключает: «Военная пропаганда 

существует давно, но в последнее время средства массовой информации на 

войне стали использоваться более активно и изощренно. Создаются 

специальные подразделения, анализирующие проблемы, связанные с передачей 

информации до и после боевых операций и последующей победы. Это 
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считается тем более необходимым, потому что наши демократические общества 

объявили тотальную цензуру неприемлемым явлениям, скорее приносящим 

политические потери, чем военные преимущества» [Мерсье 2004, c. 62]. При 

этом в одном из рассматриваемых нами примеров вооруженного конфликта на 

Юго-Востоке Украины, начавшегося в 2014 году статус немеждународного 

конфликта. Исследователи темы вооруженных конфликтов утверждают, что 

нормы МГП в при освещении журналистами подобных конфликтов  применимы 

еще в меньшей степени, в сравнении с международным конфликтом. 

Генеральный директор ЮНЕСКО в статье «Мировые тенденции в сфере 

свободы слова и развития СМИ» анализирует международное гуманитарное 

право и его правоприменительную практику в различных вооруженных 

конфликтах.  Автор приходит к следующему заключению: «Если в ситуации 

вооруженных конфликтов международного характера предполагается 

предоставление репортерам и сотрудникам средств массовой информации 

максимального объема гарантий и прав на защиту как гражданских лиц, то в 

ситуации немеждународных конфликтов такие гарантии и право на защиту 

определенным образом ограничены. Помимо этого современное международное 

гуманитарное право предусматривает различный объем правовых гарантий по 

обеспечению безопасности в отношении прикомандированных, 

аккредитованных журналистов и независимых, не прикомандированных ни к 

одной из сторон конфликта [Азулай 2014, c. 29-31]. 

Для журналистов, работающих в зоне вооруженного конфликта в режиме 

прямого эфира, специфика деятельности осложняется наличием сложной 

технической составляющей, позволяющей осуществлять прямую связь со 

студией своего СМИ. При этом, в большинстве случаев в зонах современных 

вооруженных конфликтов отсутствует сотовая связь, вследствие чего для 

выхода в прямой эфир съемочной группе необходимо дорогостоящее и весьма 

массивное по габаритам оборудование, способное осуществлять спутниковую 
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связь. Кроме того, зачастую военные, не являясь специалистами в вопросах 

связи и технологических особенностях современного оборудования, опасаясь, 

что функционирующую спутниковую антенну сможет отследить 

радиолокационное оборудование противника, запрещает пользоваться 

подобным оборудованием в прифронтовой и фронтовой зонах. 

Учитывая все вышеприведенные факторы, журналист может освещать 

вооруженный конфликт в прямом эфире. Однако, в силу объективных причин, 

сможет при этом находиться только на территории одной из сторон конфликта. 

В редких, исключительных случаях, находясь на передовой, съемочная группа 

получает возможность снять и даже провести интервью с обеими сторонами 

конфликта. Так журналисты телеканала Lifenews 20 декабря 2014 года, находясь 

в аэропорту Донецка, освещала ротацию украинских военных, 

санкционированную стороной ополчения ДНР. Выполняя редакционное задание 

– вывести прямую трансляцию эвакуации раненных бойцов ВСУ, 

корреспонденты попали под «дружественный огонь» из нового терминала 

аэропорта, где на тот момент находились киевские военные. Несмотря на это, 

ротация силовиков состоялась и журналисты получили возможность записать 

на видеокамеру комментарии не только стороны, к которой были 

прикомандированы – ополчение ДНР, но и с военнослужащими ВСУ, 

получившими ранения и требующими эвакуации в медсанчасти, расположенные 

в тылу. 

 

2.2. Трансформация форматов подачи информации из зон вооруженного 

конфликта в телевизионной журналистике 

 

История отечественной военной тележурналистики берет свое начало с 

вооруженного конфликта в республике Афганистан (1979-1989гг.). При этом в 

первый период афганской войны советские масс-медиа напрямую подчиняются 
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строгой военной цензуре и играют роль государственного рупора. Ослабление 

этот эффект получил в 1986 году и был прямым следствием провозглашения 

генеральным секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачевым курса на достижение 

гласности. Однако, в большинстве случаев в командировки в Афганистан 

советские военачальники приглашали военных журналистов, как правило 

представлявших ведомственные телестудии, журналы и газеты, входящие в 

структуру министерства обороны СССР. 

Советский телеканал «Останкино - 1 канал» не показывал в своих эфирах 

события, происходящие в Афганистане, а в газетах и журналах выходили лишь 

короткие заметки о героях народной армии Демократической Республики 

Афганистан, о строительстве различных объектов в республике при участии 

советских специалистов и т. п. Благодаря работе военных журналистов СССР, в 

Афганистане был накоплен уникальный архивный видеоматериал, 

оцифрованный в настоящее время, и до сих пор используемый различными 

телеканалами в эфирах в качестве архива.  

В 1990-е годы в России появляются различные телеканалы и 

информационные программы. Их редакции вынуждены конкурировать за 

аудиторию. В учебном пособии исследователя российской журналистики, 

доктора исторических наук Р. П. Овсепяна «История отечественной 

журналистики» дана исчерпывающая характеристика условий, в которых 

функционировали постсоветские СМИ в начале 90-х годов XX века: «Новые 

исторические условия жизни Российской Федерации стали важным фактором 

формирования массовой журналистики нового типа. Необходимо было 

определить то место, которое предстояло занять прессе в утверждавшемся 

демократическом обществе. Процесс, начатый в начале 90-х гг., привел к 

некоторым сдвигам в социальной структуре печати, телевидения, 

радиовещания, более осмысленному пониманию запросов аудитории, 

способствовали внедрению новых форм и методов деятельности средств 
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массовой информации. Информационный процесс в стране в новых условиях 

дифференцируется, реорганизуется. Меняются социальные, и духовные, и 

профессиональные ориентиры журналистики» [Овсепян 1999, с. 126]. 

В условиях перехода к рыночным отношениям, становления новой 

системы государственной власти, нарастающего экономического кризиса и 

прочих изменений в России появляются не только новые средства массовой 

информации, но и новые потребности аудитории. Учредителями СМИ с этого 

времени могут становиться не только органы государственной власти, но и 

другие политические формирования, общественные организации и частные 

компании, в том числе иностранные. В первой половине 90-х гг. в верхних 

строчках рейтингов российских телекомпаний  прочно укрепляется зрительский 

интерес к новостным телепрограммам, которые в значительной мере 

преобразились в сравнении с периодом шаблонной и предвзятой советской 

тележурналистики. Обретенная российской журналистикой свобода открыла 

перед ней реальные возможности критического осмысления жизни страны в 

условиях рыночных отношений, правдивого освещения тех негативных 

проявлений, которые были ими порождены. В исследованной нами ранее 

публикации Р. П. Овсепяна, автор, исследуя данные статистических бюро, 

приводит следующие данные: «Среди программ, прочно утвердившихся на 

российском телевидении к  середине 90-х гг. основными стали 

информационные, содержавшие оперативные известия о текущих событиях, 

развлекательные и прямо касавшиеся моральных проблем. По данным 

социологической службы Останкино, от 4% до 23 % телезрителей регулярно 

(особенно в вечернее время) смотрели «Новости» Останкино, «Вести» 

Российского телевидения, «Новости 2х2», «Сегодня» НТВ, «Информ-TV» 

Пятый канал, а также программы «Момент истины», «Подробности», «Час 

пик», «Тема», «Человек и закон» [Овсепян 1999, с. 137].  
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В декабре 1994 года начинается вооруженный конфликт на Северном 

Кавказе. При этом государственные власти рассчитывают, что федеральные 

войска в кратчайшие сроки выполнят свои боевые задачи и порядок в 

республиках Чечня и Дагестан будет восстановлен. В то же время, предпосылки 

данного конфликта обсуждались военными экспертами за несколько месяцев до 

его фактического начала, поэтому, следящие за обстановкой СМИ были готовы 

освещать события в регионе с первых минут. Так съемочная группа телеканала 

НТВ сняла и выдала в эфир репортаж о вводе войск в Северокавказский регион 

через границу республики Ингушетия, о первых столкновениях военных с 

жителями региона и даже о потерях среди мирного населения [Чечня. Репортаж 

НТВ 2007, www]. Журналисты НТВ находились в составе колонн военной 

техники вооруженных сил РФ и снимали практически все, что происходило с 

группировкой войск, отправленной в Чеченскую республику. Однако, несмотря 

на наличие кадров, сделанных в городе Грозном при первой неудачной попытке 

его штурма одним из подразделений группировки, в информационных 

программах федеральных телеканалов об этой неудаче российских военных не 

было ни слова. Конфликт в Чеченской республике освещался российскими 

телеканалами в основном посредством специальных репортажей, в которых 

подводились итоги какой-либо наступательной операции военнослужащих ВС 

РФ, либо подводящих предварительные итоги определенного периода 

вооруженного конфликта [Чеченский спецназ распугал всех грузинских солдат 

2012, www]. Как правило, подобные репортажи выходили в эфир в «прайм-

тайм», однако, не подавались редакцией как главные новости выпуска 

информационной программы, а скорее как некий телевизионный сюжет, 

демонстрирующий актуальные события из далекого Северного Кавказа. С 

другой стороны зарубежные телерепортеры освещали начало боевых действий в 

Чечне. С первых дней конфликта журналисты западных телеканалов 

находились с формированиями боевиков или повстанцев, как они называли 

https://www.youtube.com/%20%20Чечня
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членов бандформирований в своих репортажах. По динамичности и 

зрелищности кадров, составляющих сюжеты, западные СМИ значительно 

превосходили репортажи российских коллег. Так, в одном из первых 

репортажей из зоны вооруженного конфликта в городе Грозном в начале 1995 

года корреспондент телеканала «Би-Би-Си» Бен Браун снял начало штурма 

чеченской столицы федеральными войсками. В этот период журналист 

находился на позициях боевиков внутри президентского дворца, который был 

главной мишенью российских военных. Сотрудник «Би-Би-Си» снял бытовые 

условия «повстанцев», религиозные мусульманские ритуалы в их исполнении, а 

также запечатлел момент, когда мирному чеченскому мужчине пришлось 

перебегать через улицу Грозного, где велись бои, с ребенком на руках. В своем 

репортаже журналист сосредоточил внимание на безграничной мощи 

российских вооруженных сил, производящих артиллерийские и авиаудары по 

позициям «повстанцев» и жилым секторам, где проживают гражданские лица. 

Кроме того, в репортаже присутствует синхрон одного из боевиков, который 

говорит: «Русские уничтожают нас, когда мы боремся на свою свободу». 

Закономерная реакция телезрителя, увидевшего подобный репортаж – 

обвинение РФ в агрессии против собственных граждан [Репортаж Би-Би-Си о 

войне в Чечне 2014, www].  

Подобным же образом освещалась в телевизионном эфире отечественных 

информационных программ и вторая чеченская кампания в конце 90-х годов. 

Аккредитация иностранных СМИ в зону данного вооруженного конфликта 

была ограничена властями России.  

Помимо подобных специальных репортажей хронометражем от 5 до 10 

минут, в некоторых выпусках новостей федеральные каналы использовали в тот 

период времени сюжеты от собственных корреспондентов, проживающих в 

регионах Северного Кавказа. Однако, как правило, подобные сюжеты были 

обезличены, а корреспондент выступал под псевдонимом во избежание 
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неправомерных действий со стороны бывших боевиков в собственный адрес. 

Так съемочная группа «Первого канала» побывала в 1998 году на сходе 

грознинцев, организованном ранее считавшимися боевиками незаконных 

вооруженных формирований Салманом Радуевым и Шамилем Басаевым. При 

этом репортер не записывал в процессе съемок степдап и подал информацию в 

репортаже сухо, без эмоциональной окраски. При этом в репортаже есть 

синхрон (фрагмент телевизионного интервью, входящий в эфирный материал 

корреспондента) одного из полевых командиров бандформирований 

СалманаРадуева, требующего отставки правительства и президента Чечни, а с 

другой стороны присутствует один из местных жителей, побывавших на сходе, 

говорящий о невозможности существования республики без России [Чечня. 

Новости 1 канала 2015, www].  

В то же время в ходе освещения второй чеченской компании меняется 

риторика российских СМИ. Корреспонденты в своих репортажах делают акцент 

на изменении структуры военного командования объединенной группировки 

российских войск, на совершенствовании тактических схем ВС РФ, а также все 

чаще, опираясь на интервью военных, заявляют о скором окончании 

вооруженного конфликта в северокавказском регионе [Чечня 1999-2000 г. 2015, 

www].  

Умело подобранные зрительные образы, убедительные эмоциональные 

синхроны считаются наиболее воздействующими на аудиторию деталями 

телевизионных материалов в выпусках новостей. Западные СМИ в 90-е годы, 

делая свои репортажи из зоны ведения боевых действий в Чеченской 

республике, руководствуясь данными правилами, убеждают своих зрителей в 

неоправданности военной кампании российских вооруженных сил. При этом, 

иностранные журналисты не отражают в полной мере государственную 

позицию на данный вооруженный конфликт, не следят и не освещают 

многочисленные попытки переговоров о заключении мира. Между тем, в 2000 

https://www.youtube.com/%20Чечня
https://www.youtube.com/%20Чечня
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году к власти в стране приходит В. В. Путин, заявляя, что чеченская война в 

ближайшее время будет завершена. В данный период освещение боевых 

действий на Северном Кавказе российскими СМИ сводится к минимуму, носит 

характер репортажей из зон локальных КТО. Спустя несколько лет журналисты 

отечественных телеканалов и вовсе большее внимание в своих материалах 

будут уделять восстановлению инфраструктуры в республиках, возвращению в 

населенные пункты мирной жизни и т. п.  

В то же время, в середине первого десятилетия нового века в российской 

журналистике происходит трансформация подачи информации в телевизионном 

эфире. С развитием сети Интернет и появлением возможности аудитории 

просматривать телевизионные эфиры различных зарубежных СМИ, у 

российских журналистов не остается выбора, кроме как изменить привычные 

стандарты материалов в выпусках информационных программ. В данный 

период в редакциях российских телекомпаний прочно закрепляется такой 

формат телесюжета как «lifetotape» (lttили L2T или ЛТТ). По своей сути такой 

формат подачи информации представляет собой псевдопрямое включение 

корреспондента в эфир. Как правило, ЛТТ производится на основе стендапа 

журналиста, записанного на месте освещаемого события в режиме 

максимального погружения аудитории в обстановку. Исследователь 

современной журналистики Е. Ю. Агамян в статье «L2Tкак жанр современной 

медиасферы» выделяет ЛТТ как самостоятельный формат подачи информации в 

современной телевизионной журналистике: «Сегодня из известных 

информационных телевизионных жанров заметно выделяется нечто, что еще 

пока не принято называть жанром, но уже сложно именовать просто 

структурным элементом телевизионного сюжета в силу его законченности, 

обоснованной самостоятельности и цельности. Речь идет о так называемом 

lifetotape, что означает в дословном переводе с английского «жизнь на пленке» 

[Агамян 2014, с. 42]. Популярность среди телекомпаний формат ЛТТ 
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приобретает по причине простоты производства телевизионного продукта. В 

отличие от классического телевизионного сюжета, при производстве ЛТТ нет 

необходимости постпродакшна. Корреспондент, находясь в кадре, 

взаимодействует с окружающей средой, как правило, находясь в движении, 

тогда как оператор менять точки съемки и двигаться синхронно с журналистом. 

При этом оператор может укрупнять кадр на акцентируемых корреспондентом 

деталях, периодически возвращая акцент на главное действующее лицо – 

репортера. Автор вышеуказанной статьи Е. Ю. Агамян, исследуя функции ЛТТ 

как жанра, приводит в работе цитату экспертного интервью медиатренера-

практика С. Бондарева: «Взяв разные крупности, поменяв угол камеры, мы 

добиваемся потрясающего эффекта. Зритель почти ощущает то, как камера 

совершает «облет» вокруг репортера, показывая фоновую действительность в 

развитии. Получается в одном флаконе четыре «удовольствия»:  

 Передается суть, 

 Промоутируется репортер (и, следовательно, телекомпания), 

 Телезритель перемещается в пространстве, 

 Расширяется «география» сообщения» [Агамян 2014, с. 43]. 

При этом, функции ЛТТ, как отмечает автор статьи, во многом тождественны 

функциям телерепортажа. И это не случайно, так как исследователи считают 

ЛТТ прямым эволюционным последователем телевизионного репортажа как 

жанра.  

Однако в военной журналистике термин ЛТТ закрепится только спустя 

несколько лет. К примеру, вооруженный конфликт России и Грузии в Южной 

Осетии в 2008 году освещался съемочными группами российских телеканалов 

подобно чеченским кампаниям – посредством телесюжетов, включающих 

стендап корреспондента, как подтверждение тому, что съемочная группа 

действительно находится в локации, обозначенной географическим титром 
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эфира. В этот период времени стендапы журналистов становятся более 

свободными. Репортер может не находиться в кадре статично, а перемещается, а 

также взаимодействует с окружающей его средой. Но, при этом, сам формат 

подачи практически не отличался от сюжетов 8 и более лет назад [Чеченский 

спецназ распугал всех грузинских солдат 2015, www].  

 ЛТТ как жанр или отдельный формат подачи информации в 

отечественной военной тележурналистике обосновался полномасштабно в 2014 

году, когда начался вооруженный конфликт в Донбассе. Съемочная группа 

телеканала Lifenews летом 2014 года, находясь на территории донецкого 

аэропорта вместе с бойцами подразделений ополчения, освещала штурм одного 

из терминалов, в котором закрепились украинские военные. При этом 

корреспондент Семен Пегов записал ЛТТ, в котором отразил сторону 

ополченцев, максимально использовал лайфы стрельбы и записал синхроны с 

командирами подразделений «Спарта» и «Сомали» – Моторолой и Гиви 

соответственно. При этом Пегов записал несколько стендапов, передвигаясь под 

обстрелами противоположной стороны конфликта. Из исходных отснятых 

материалов был смонтирован и готов к выходу в эфир ЛТТ в течение получаса 

после отправки видео монтажеру, тогда как телевизионный сюжет в 

классическом понимании данного жанра потребовал бы не менее двух часов на 

этапе постпродакшна. Данные приведены в  [Бой за аэропорт Донецка 2014, 

www]. 

До этого выпуска новостей в эфире Lifenews выходили исключительно 

сюжеты или прямые включения из зоны вооруженного конфликта в Донбассе. 

После – формат ЛТТ получил более обширное применение не только в 

освещении военной тематики, но и в любых других, доступных для съемок ЛТТ 

локациях. Тем не менее, в прямом эфире из зоны вооруженного конфликта на 

тот момент времени ни один российский тележурналист еще не работал. Вместе 

с тем, западные информационные телестудии уже не первое десятилетие имеют 
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техническую возможность практиковать прямые эфиры из зоны ведения боевых 

действий. 

Аналитик военной журналистики, кандидат филологических наук 

Уральского государственного университета им. А. М. Горького В. М. Амиров в 

статье «Основные задачи анализа в журналистике вооруженных конфликтов» 

приводит фрагмент интервью известного военного журналиста Владимира 

Снегирева, прошедшего многие «горячие точки»: «В качестве примера 

журналистского мастерства западной прессы хочу привести случай с моим 

старым знакомым Джоном Симпсоном. Пять лет назад, когда американские 

войска вошли в Ирак, они вел с войны прямые репортажи Би-Би-Си. Очередное 

прямое включение. Он стоит перед камерой, говорит примерно следующее: мы 

находимся в Северном Ираке, идем колонной на Багдад, вот летят наши 

самолеты, они проходят мимо нас… И вдруг эти самолеты атакуют по ошибке 

эту колонну. Джон Симпсон, репортер Би-Би-Си, которому уже далеко за 60, 

продолжает вести репортаж. Осколком ранен, весь в крови. Но продолжает 

вести репортаж под огнем. Убивают оператора. Камера падает. Джон Симпсон 

поднимает ее и не отключается от эфира. Для меня это был пример 

журналистского долга. Но тот репортаж — а это уже к вопросу об 

объективности — потом нигде и никогда не повторяли. О нем вообще 

стараются не вспоминать, ведь речь шла о военной ошибке, так называемом 

дружественном огне» [Амиров 2011, с. 31]. 

Стоит отметить, что ЛТТ как формат подачи информации в 

телевизионном эфире, равно как и прямое включение в информационный 

выпуск новостей, совместимы далеко не с каждым информационном поводом. 

Еще более сужают круг инфоповодов для записи ЛТТ либо выхода в прямой 

эфир условия, в которых работает съемочная группа в зоне боевых действий. 

Корреспонденту необходимо убедиться в безопасности расположения 
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оператора, следить за собственной безопасностью в процессе съемок 

вышеуказанных жанров на передовой линии фронта.  

 

2.3. Профессиональные риски журналиста при освещении вооруженного 

конфликта 

 

 Говоря о профессиональных рисках журналистов, работающих в зоне 

вооруженного конфликта, мы рассмотрим руководства и рекомендации, как 

отечественных исследователей, так и их зарубежных коллег. К слову, последние 

уже ни одно десятилетие работают над практическими рекомендациями и 

тренингами для журналистов, которые в перспективе могут отправиться в 

командировку в зону боевых действий, тогда как в российских вузах, а также в 

частной практике не существует подобных обучающих программ, за 

исключением вышеупомянутых курсов «Бастион».  

 В частности, старший советник Комитета по защите журналистов Ф. 

Смайт в авторском издании «Руководство по безопасности для журналистов» 

рекомендует корреспондентам, отправляющимся в зону экстремальной 

ситуации, в том числе вооруженного конфликта, составить комплексный план-

анализ степени безопасности. «Перед тем, как приступить к выполнению 

потенциально опасного задания, всегда заранее оцените степень вашей будущей 

безопасности. Соответствующий план-анализ должен включать список ваших 

контактных лиц с указанием времени и способов выхода на связь с ними; 

описание всех известных вам рисков, в том числе обзор проблем, с которыми 

сталкивались репортеры до вас; а также схематические планы действий в 

опасных ситуациях» [Смайт 2003, с. 13]. Также западные специалисты к 

обязательной части подготовки к командировке в горячую точку относят 

изучение нормативно-правовых документов МГП. 
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 В  то же время, один из отечественных исследователей истории военной 

журналистики, доктор исторических наук Ю. А. Поляков в своих монографиях 

и научных работах значительный акцент делает на необходимости 

руководствоваться нормами МГП журналистам, отправляющимся в зону 

вооруженного конфликта, зачастую оставляя вопрос о несоблюдении данных 

норм сторонами конфликта открытым. Рассмотрим учебное пособие Ю. А. 

Полякова «Международное гуманитарное право и средства массовой 

информации», в котором автор отмечает, что международные правовые 

документы необходимо изучать расширенно как в военных учебных заведениях, 

так и в ВУЗах, обучающих гражданских специалистов: «В современных 

вооруженных конфликтах, которые часто носят немеждународный характер, 

непосредственное участие в боевых действиях принимают плохо обученные или 

не прошедшие никакой подготовки нерегулярные формирования. События 

последнего времени свидетельствуют о бесчинствах, творимых членами 

вооруженных группировок во всем мире, и о чудовищных надругательствах над 

гражданским населением» [Поляков 2003, с. 13]. 

Между тем, одним из серьезнейших рисков для военных корреспондентов 

специалисты из западных стран, в частности из США, считают так называемый 

«вьетнамский синдром» или посттравматический стресс. Данное явление в 

своем пособии описывает вышеупомянутый исследователь Ф. Смайт в работе 

«Руководство по безопасности для журналистов»: «Внешние признаки стресса 

зачастую могут быть малозаметными. Журналист может производить 

впечатление человека встревоженного, раздраженного, ушедшего в себя, 

повергнутого в оцепенение или депрессию, грустного или сердитого; эти 

эмоциональные проявления носят либо постоянный, либо «мерцательный» 

характер. Физические симптомы могут включать нарушение сна или аппетита, 

учащенное сердцебиение, потливость, приступы паники, головные боли, 

тошноту и боль в груди» [Смайт 2003, с. 56]. Однако автор успокаивает 
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аудиторию тем, что «вьетнамский синдром», как правило, лечится не 

медикаметозно, а длительным отдыхом, пребыванием в состоянии покоя, а 

также сменой обстановки, что может предполагать наличие отпуска после 

продолжительной командировки в зону боевых действий. 

Говоря о подобных изданиях западных журналистов-практиков, 

необходимо отметить простоту изложения практических рекомендаций авторов, 

а также доступность восприятия предлагаемой информации. Как правило, 

рекомендации обширны, включают в себя объемные советы на тот или иной 

случай в командировке, связанной с освещением вооруженного конфликта, 

либо чрезвычайной ситуации. К примеру, Ф. Смайт в «Руководстве по 

безопасности для журналистов» кратко, но в то же время достаточно подробно 

описывает негативные примеры работы журналистов в горячих точках, и 

непосредственно дает рекомендации в случае попадания журналиста в плен, 

кражи у него носителей информации, если журналист заметил слежку за своей 

группой и  так далее. Не меньшее внимание в публикации уделяется и личной 

гигиене в подобных командировках, психическому осмыслению происходящего 

на войне, или, защитному снаряжению. И зарубежные и отечественные 

исследователи данной темы сходятся во мнениях по некоторым позициям в 

своих заключениях. В числе таких солидарных позиций, прежде всего, 

психологическая готовность журналиста к работе в условиях вооруженного 

конфликта. В то же время социологи, изучающие деятельность журналистов, 

отмечают, что сама профессия репортер, а тем более военный репортер должна 

избираться весьма взвешенно и осознанно. 

В частности группа авторов анализируют аспекты работы военных 

журналистов в статье «Готовность к принятию профессиональных рисков как 

условие успешного самоопределения современной молодежи при выборе 

профессии «журналист»» публикует следующие данные: «Согласно статистике 

ЮНЕСКО, журналистика отнесена к числу профессий с наиболее короткой 
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продолжительностью жизни. По данным исследователей Манчестерского 

университета, оценивших опасность всех профессий по 10-балльной шкале, на 

первом месте минеры, на втором – полицейские, на третьем – журналисты, 

которым отдали 7,5 баллов» [Касьянов 2018, с. 4]. В данной статье 

исследователи рассматривают профессиональные риски журналистов, которые, 

по их мнению, необходимо иметь ввиду еще при выборе профессии: «... 

журналисты в силу своих профессиональных обязанностей и сопряженных с 

ними рисков становятся свидетелями или даже участниками экстремальных 

событий. Кроме того, в связи с тем,  что такое событие нужно пережить, 

журналист должен еще и в определенной степени «дистанцироваться» от него и 

суметь безошибочно, безоценочно и профессионально передать информацию 

читателю или зрителю» [Касьянов 2018, с. 5].  

 В целом составить оценочное мнение, предвосхитить все риски и 

варианты развития событий в зоне вооруженного конфликта наперед, 

естественно невозможно. Однако, если исследовать опыт иностранных коллег и 

российских журналистов, а также в полной мере изучить правоприменительную 

практику, нормы МГП, – не исключено, что это поможет журналисту 

подготовиться и психологически к командировке в горячую точку. В первую 

очередь это касается корреспондента, пишущего журналиста, так как именно он 

является старшим в составе съемочной группе по определению и, зачастую, 

именно от его планов, указаний и решений зависит безопасность всей группы.   
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО 

ЖУРНАЛИСТА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА В 

САМОПРОВОЗГЛАШЕННЫХ ЛНР И ДНР 2014-2019 гг., А ТАКЖЕ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

2015-2016 гг. 

 

3.1. Взаимодействие журналиста с участниками боевых действий и 

гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта 

 

 Съемочная группа телеканала Lifenews прибыла в Луганск в начале 

августа 2014 года освещать ход вооруженного конфликта между силами 

ополчения и украинскими военными. На тот период времени в новой Луганской 

Народной республике не было представителей телевизионных средств массовой 

информации около полутора месяцев. Последние российские журналисты 

покинули данную часть зоны так называемой АТО после того как в городе и его 

окрестностях начались ожесточенные бои с применением не только стрелкового 

оружия, но и авиационной, а также тяжелой бронетехники. В городах и 

поселках практически отсутствовало энергоснабжение, водоснабжение, сотовая 

связь. В редакции телеканала Lifenews было принято решение возобновить 

прямые эфиры из республики, тем самым обеспечить новостные выпуски 

эксклюзивным контентом из зоны вооруженного конфликта. Для данных целей 

съемочная группа состояла не только из корреспондента и оператора, но была 

усилена инженером связи с соответствующим спутниковым оборудованием. 

Группа имела следующие задачи: наладить спутниковое сообщение с редакцией 

в Москве посредством стационарного монтажа оборудования; обеспечение 

устойчивым интернет соединением членов группы; регулярные прямые 

включения из ЛНР с тем, чтобы освещать условия существования местных 

жителей, а также военную обстановку в регионе.  
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В результате за неделю пребывания в ЛНР группа установила отношения 

с главой республики Игорем Плотницким, а также с министерством обороны. 

Кроме того, было налажено оперативное взаимодействие с пресс-центром 

администрации республики для получения сводок с фронтовых территорий, а 

также данных, касающихся гибели мирных жителей из числа граждан ЛНР. 

Взамен пресс-центр получил доступ в интернет через спутниковое 

оборудование, установленное на кровле здания администрации. Спустя еще 

неделю глава республики в ежедневном формате отчитывался в коротком 

интервью телеканалу Lifenews о ходе сражений с ВСУ, о погибших военных и 

гражданских, а также о важных изменениях в законодательстве республики. 

Осознавая, что группа Lifenews является чуть ли не единственным 

средством связи столицы республики с «внешним миром», Игорь Плотницкий 

неоднократно обращался к украинским военачальникам с призывами 

прекратить карательную операцию и убийства мирного населения в эфире 

телеканала, а также сообщал самую оперативную информацию о военных 

действиях на линии соприкосновения. Благодаря данным взаимоотношениям, 

съемочная группа, что называется, из первых уст узнала сообщение о победе 

ополченцев в битве за аэропорт Луганска, который силовики удерживали более 

трех месяцев. В результате, съемочная группа запечатлела эксклюзивный 

видеоматериал спустя несколько часов после штурма стратегического объекта. 

На месте был записан лишь стендап корреспондента, после чего группу 

обстреляли неустановленные вооруженные комбатанты, и журналисты были 

вынуждены прервать съемки. К тому времени телеканал Lifenews практиковал 

экспериментальные жанры подачи информации, среди которых были не только 

исследованный нами формат – ЛТТ, но и смонтированный видеоряд без 

комментариев ведущего, либо корреспондента, произведенный в режиме живой 

картинки.  В результате в эфире продемонстрировали некий гибрид ЛТТ и без 

комментариев [Луганск. Аэропорт 2019, www]. 
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 Начиная с сентября 2014 года, после крупных тактических поражений, 

ВСУ неоднократно заключали с ЛНР и ДНР перемирия. В подобных условиях 

главной задачей съемочной группы телеканала становилось отслеживание 

нарушений режима тишины и дальнейшее освещение последствий данных 

нарушений для гражданских лиц, проживающих в зоне вооруженного 

конфликта. Так как в прямой эфир у корреспондента телеканала Lifenews была 

возможность выйти только от здания администрации республики в Луганске 

(где находилась стационарно установленная спутниковая тарелка связи), режим 

прекращения огня освещался не только посредством прямых включений в 

выпуски новостей, но и с помощью более традиционных форматов, таких как 

репортаж. Один из таких сюжетов был снят на линии соприкосновения, где 

между укреплениями ополченцев и ВСУ было несколько сотен метров. Героем 

данного материала стал Сергей Тихомиров – один из ополченцев, несущих 

дежурство на передовой. Одной из целей съемочной группы была демонстрация 

ополченцев, которые до «событий евромайдана» были представителями мирных 

профессий, а на данный момент из-за несогласия с новыми властями страны 

взяли в руки оружие. Подобные сюжеты были заданием редакции и создавались 

в противовес  регулярным сообщениям в украинских СМИ о том, что, якобы на 

стороне ЛНР вооруженное сопротивление ведет регулярная армия России. 

Сергей Тихомиров оказался бывшим фермеров. В данном сюжете он 

рассказывает, как пришлось вырезать весь домашний скот из-за бедственного 

положения Луганской области, а затем записаться в вооруженные силы 

республики вслед за собственным сыном. Данные приведены в 

[Псевдоперемирие в ЛНР 2019, www]. При этом съемочная группа, выезжая на 

передовую, как правило, пользовалась аккредитацией пресс-центра 

администрации республики. Данная карта давала возможность побывать в 

местах расположения военных ЛНР практически в неограниченном режиме.  
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Однако невозможно освещать вооруженный конфликт, не касаясь 

социальных тем и вопросов, волнующих гражданское население в зоне 

вооруженного конфликта. После разрыва оперативного окружения в 

окрестностях Луганска, в республике начали постепенно восстанавливать 

разрушенную инфраструктуру. В столицу и другие  населенные пункты начали 

возвращаться электричество, водоснабжение и газовые коммуникации. Одним 

из сюжетов, предвосхищающих  возвращение мирной жизни, стал репортаж о 

возобновлении после почти двухмесячного отсутствия сигнала местных 

телесетей. В материале показаны инженеры местной телестанции, которые во 

время авианалетов, артобстрелов и последующей блокады города не 

эвакуировались, а продолжали охранять отключенное от питания оборудование 

и поддерживать его в рабочем состоянии. В силу того, что в данный период 

времени Lifenews был единственным телеканалом, продолжавшим вещание в 

республике, о перезапуске вещания местного ТВ узнало наибольшее количество 

жителей ЛНР [Сюжет Lifenews о запуске Луганского ТВ 2019, www]. 

 Аналогичная работа велась сотрудниками телеканала в соседней ДНР. 

Корреспонденты Lifenews присутствовали в Украине с самого начала 

конфликта в разных регионах, где так или иначе в 2014 году проявлялась так 

называемая «русская весна». Следовательно, корреспонденты и продюсеры 

имели налаженные отношения со многими полевыми командирами 

формировавшегося ополчения республик. Данная административная 

составляющая работы журналистов обуславливает регулярное наличие 

эксклюзивного видеоматериала из разных точек самопровозглашенных 

республик.  

Одним из таких материалов стал сюжет из донецкого аэропорта. В 

частности, съемочная группа побывала в старом терминале воздушной гавани, 

за который несколько месяцев продолжались ожесточенные бои между бойцами 

подразделений  армии ДНР «Спарта» и военнослужащими ВСУ, получившими 
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в Украине прозвище «киборги». Репортаж демонстрирует обстановку на вновь 

занятой ополченцами стратегически-важной позиции, где на расстоянии 

нескольких десятков метров располагаются силы противника. В сюжет вошел 

фрагмент, когда ополченцы, сопровождавшие съемочную группу, выходят на 

открытую, простреливаемую позицию, чтобы поправить покосившиеся знамя, 

водруженное несколько дней назад в ознаменование очередной победы. Кроме 

того, один из военных ДНР рассказывает о регулярных нарушениях 

украинскими силовиками режима тишины [Донецкий аэропорт 2019, www]. 

Сам же донецкий аэропорт, а точнее его территория, - более года в общей 

сложности является эпицентром информационных поводов для журналистов, 

освещавших события в ДНР. 

Спустя несколько дней после съемок данного сюжета, журналисты 

Lifenews возвращаются, чтобы осветить операцию ополчения по 

разминированию взлетно-посадочной полосы. Несмотря на то, что украинских 

военных на тот период времени оттеснили на несколько сотен метров, аэропорт 

остается одной из наиболее горячих точек на Юго-Востоке Украины. 

Множество раз съемочная группа попадала под артобстрелы в данной локации, 

однако, не всегда удается зафиксировать на камеру сам момент попадания 

снаряда. В данном материале есть стендап, в котором корреспондент пытается 

передать словами ощущения спустя несколько секунд после того, как снаряд 

угодил в терминал, где находится группа, этажом выше [Украинские военные 

препятствуют разминированию 2019, www]. Сюжет снимался при очередных 

договоренностях о прекращении огня и задумывался как материал о 

деятельности военных в дни тишины. Однако, практически каждый визит 

журналистов в аэропорт Донецка, даже во время переговоров или перемирия 

сопровождался провокациями украинских военных.  

Спустя еще несколько недель корреспонденты телеканала Lifenews вновь 

отправляются в вышеуказанную местность, чтобы снять репортаж о визите на 
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передовые позиции министра обороны ДНР Владимира Кононова. В результате 

в эфир выходит формат ЛТТ, который предваряется следующими словами 

ведущей: «Про перемирие, которое постоянно нарушается – Украинские 

силовики сегодня обстреляли донецкий аэропорт в тот момент, когда министр 

обороны самопровозглашенной ДНР привез туда российских и иностранных 

журналистов. Среди них был и наш корреспондент Александр Лансков» 

[Украинская артиллерия открыла огонь 2019, www]. Данный ЛТТ состоит из 

нескольких стендапов, записанных на территории донецкого аэропорта, где 

также несколько минут назад рвались снаряды. Кроме того, в материале 

присутствуют синхроны министра обороны ДНР Владимира Кононова, который 

рассказывает свою версию произошедшего: «То, что мой телефон 

прослушивается, я не удивлен. Вся информация была, потому что мы еще вчера 

говорили, что я приеду сюда в аэропорт для встречи с журналистами. По всей 

видимости, какая-то группа диверсионная надеялась на то, что все-таки удар 

нанесут»  [Украинская артиллерия открыла огонь 2019, www]. Также среди 

синхронируемых в данном ЛТТ был командир батальона ВС ДНР «Сомали» 

Михаил Толстых, который был больше известен как «Гиви». Комбат рассказал, 

как ополченцы отвечают противнику на провокации в стратегически-важном 

аэропорту: «Противник получает достойный отпор. Иногда начинается просто 

массированная атака, артобстрел, танки. Из этого аэропорта, спасибо 

украинским властям, мы уже выкинули шесть танков, четыре БМП» 

[Украинская артиллерия открыла огонь 2019, www]. 

Далее корреспондент в кадре показывает место, где ополченцы нашли 

тела четверых военнослужащих ВСУ, которые накануне пытались атаковать 

позиции военных ДНР [Украинская артиллерия открыла огонь 2019, www]. 

 В общей сложности за год освещения вооруженного конфликта в ЛНР и 

ДНР, съемочная группа неоднократно освещает условия жизни мирного 

населения Донбасса. Первые репортажи снимаются в заводских  
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бомбоубежищах или подвалах жилых домов, где люди живут по несколько 

месяцев, укрываются от обстрелов ВСУ. Кроме того, нередко приходится 

писать синхроны спасшихся под обстрелом людей на фоне их собственного 

горящего жилища. Неоднократно приходится работать и в больницах с 

пострадавшими. При этом корреспондентом учитывается собственный опыт 

интервьюирования людей, находящихся в состоянии шока или эмоционального 

потрясения. В 2014 году, находясь в блокированном ВСУ Луганске, 

журналисты телеканала приезжают в первую освобожденную от бойцов 

карательного батальона «Айдар» деревню Хрящеватое. Жители вынуждены 

несколько недель прятаться в подвалах школы и собственных домов. Большая 

часть зданий разрушена. Спустя ровно год группа возвращается в село и в 

прямом эфире рассказывает о траурных мероприятиях, которые проходят в 

Хрящеватом. Жители деревни не сдерживают эмоций даже в присутствии 

телекамеры [В селе Хрящеватое вспоминают погибших 2019, www]. За период 

командировки в ЛНР съемочной группе неоднократно приходится работать с 

местными жителями, находящимися в эмоционально нестабильном состоянии. 

При этом, как правило, в зону обстрелов жилых секторов корреспонденты 

прибывают вместе с сопровождением из военных структур республики. Данный 

факт априори положительно влияет на съемочный процесс, так как присутствие 

ополченцев может гарантировать наиболее быстрое возвращение мирного 

жителя (героя сюжета) в обычное состояние психики. При освещении 

вооруженного конфликта в Донбассе эмоциональные синхроны пострадавших 

так или иначе мирных жителей являлись наиболее востребованными 

элементами сюжетов и других телевизионных материалов. Данная особенность 

обуславливается вербальной и этнической близостью народов, проживающих в 

данном регионе российской аудитории.  

 Что касается взаимоотношений журналистов Lifenews в данной 

командировке с военными структурами, то здесь по своей сути сложилась 
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уникальная ситуация. В различных съемочных процессах, связанных с 

выездами в зоны вооруженных конфликтов, как правило, все организационные 

вопросы решает руководство официальных военных структур, находящихся в 

данной зоне. В случае с ополчением ЛНР и ДНР нередко получалось наоборот: 

первые контакты заводятся с полевыми командирами или рядовыми 

добровольцами республиканских вооруженных сил, а затем, при 

необходимости, уже наращивались знакомства и взаимоотношения с 

руководством тех или иных батальонов,  подразделений, военизированных 

министерств, либо руководством вновь образованной республики. При этом, 

как правило, первые контакты с военными при освещении данного конфликта 

не были успешными, так как группа неоднократно попадала под арест, пытаясь 

в первые же дни своей командировки установить на крышах высотных зданиий 

Луганска спутниковое телевизионное оборудование. В последующем, когда 

работа данного оборудования была налажена и материалы, созданные группой,  

регулярно стали выходить в эфир телеканала Lifenews, сыграла роль 

узнаваемость корреспондента ополченцами, несущими службу в различных 

ЛНР. 

Необходимо отметить, что группа в первый же день пребывания в 

Луганске получила аккредитационные карты администрации республики, 

однако, ввиду технической необеспеченности ополчения, многие представители 

военных подразделений ЛНР не имели представления об образце подобных 

документов. Кроме того, за неимением новых штампов, новая администрация 

ЛНР оснащала аккредитациаонные карты журналистов старой печатью 

украинского образца, которая в свою очередь вызывала недовольство у 

проверяющих документы военных республики на том или ином блокпосте. 

Подобные аспекты работы также необходимо учитывать перед выездом в зону 

вооруженного конфликта.  
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 В Сирийской Арабской республике, напротив – отношение к российским 

тележурналистам было чересчур хорошим. Любой военный правительственных 

войск, либо гражданский человек, которого приходилось записывать на камеру, 

непременно начинал улыбаться и желать всего самого доброго 

корреспондентам. При этом попытки объяснить необходимость серьезного 

подхода к данной съемке, ввиду не развлекательного характера создаваемого 

телевизионного сюжета, не венчались успехом. Как правило, в различных 

населенных пунктах, в которых, по словам военных, еще несколько дней назад 

были позиции боевиков, местные жители при виде российских съемочных 

групп, затевали праздники с песнопениями и этническими танцами. В то же 

время, задача журналистов была противоположной – осветить недавние 

зверства боевиков, которых сирийские военные при помощи российских ВКС 

выбили с занимаемых позиций. Подобные случаи характерны для стран 

Арабского мира, что также необходимо учитывать при отправлении в 

командировки.  

 

3.2. Использование традиционных и новых методов сбора информации в 

зоне вооруженного конфликта 

  

 Традиционные форматы подачи информации военными журналистами 

рассмотрены нами ранее в данной работе. Как правило, они используются для 

подготовки классических телевизионных репортажей, а также развернутых 

сюжетов. Последние зачастую производятся для итоговых программ, 

анализирующих события дня, недели, либо другого периода времени. Такие 

материалы включают в себя несколько интервью участников освещаемых 

событий, а также людей, подводящих некие итоги произошедшего. Подобные 

материалы в большинстве случаев продюсируются заблаговременно и 

съемочная группа, находящаяся в зоне вооруженного конфликта, получает 
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задачу за несколько дней до выхода сюжета в эфир. При этом методы сбора 

информации также вполне можно назвать традиционными: интервью, 

социологические опросы местных жителей, а также анализ нескольких 

источников официальной информации, к примеру, сводки о боевых действиях, 

полученные от представителей всех сторон конфликта. От корреспондента при 

постановке подобной задачи требуется наличие в сюжете стендапа, как 

подтверждения его присутствия и личного наблюдения за событиями, а также 

максимальное количество деталей, окружающих освещаемое событие и 

описанных в закадровом тексте. Для производства вышеуказанных 

телевизионных эфирных материалов используются официальные запросы, в 

некоторых случаях – личные знакомства с представителями военного ведомства, 

на территории расположения которого в зоне вооруженного конфликта 

снимается данный материал.  

 С начала 2016 года руководство телеканала Lifenews отказывается от 

производства классических телевизионных сюжетов. Это делается для перехода 

на новый формат информационного вещания, в рамках которого планируется 

наделить контент большим количеством прямых включений,  так нзываемых 

LIVE трансляций и новых телевизионных жанров и форматов подачи 

информации. При этом место классических сюжетов в эфире телеканала 

занимают ЛТТ. На общих планерках корреспонденты получают задачу 

записывать ЛТТ на каждой съемке, будь то громкое судебное разбирательство 

или уличный массовый митинг. Аналогичные задачи ставятся и перед военными 

корреспондентами, находящимися в командировках в зонах вооруженных 

конфликтов.  

Таким образом, съемочная группа Lifenews прибывает в Сирийскую 

Арабскую республику в начале января 2016 года в составе так называемого пула 

средств массовой информации при Министерстве обороны Российской 

Федерации. Условия работы и методы взаимодействия в подобных 
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командировках мы рассмотрели ранее в одной из глав ВКР. Стоит отметить, что 

находящиеся в данном пуле СМИ не имеют технической возможности выходить 

в прямой эфир. Вследствие этого, после каждого выезда с военными, 

корреспонденты федеральных телеканалов вынуждены были отсматривать 

отснятый исходный материал, писать текст сюжета, а в некоторых случаях – 

самостоятельно монтировать и отправлять готовые сюжеты после согласования 

с представителями военного ведомства в свои редакции. ЛТТ как формат или 

даже жанр телевизионного сюжета был наиболее востребованным для группы 

телеканала Lifenews в данной командировке. Корреспонденту требовалось 

записать несколько стендапов на месте съемок, предварительно продумав их 

совместимость на постпродакшне, а также записать ряд синхронов, чтобы 

разбавить ими свой материал. Как правило, корреспондентам не хватало 

отведенного времени для записи стендапов или синхронов на месте съемок, в 

следствие чего, съемочные группы различных телеканалов объединяли усилия 

по возвращении на базу и делились друг с другом фрагментами отснятого 

материала. В свою очередь это приводило к однообразию сюжетов в эфирах 

разных российских каналов, демонстрации одних и тех же синхронов жителей 

Сирии или военнослужащих правительственных войск. Говоря о дефиците 

времени, необходимо отметить универсальность телевизионного формата ЛТТ. 

Один из выездов был связан с боевыми испытаниями российского 

многоцелевого истребителя СУ-35С и его презентации на авиабазе Хмеймим, 

где дислоцируются части российских ВКС. При этом сопровождающие 

журналистов военные сообщили, что снимать самолет крупными планами 

категорически запрещается, фиксировать его боекомплект на видео также 

запрещено. Кроме того, специалисты пресс-службы министерства обороны  

заявили, что можно устно пообщаться с инженером, обслуживающим данный 

истребитель, однако, запись на видео его комментарии также под запретом. Как 

результат, в эфирах практически всех телеканалов вышли короткие сообщения о 
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боевых испытаниях Су-35, полноценных сюжетов и репортажей снять не 

представлялось возможным. Однако, группа телеканала Lifenews в течение 10 

минут сняла ЛТТ, записав три стендапа корреспондента, а затем зафиксировав 

взлет и посадку истребителя. Текст стендапов был интерпретацией устного 

комментария вышеупомянутого специалиста технических служб обслуживания 

авиационной техники Министерства обороны РФ [ЛТТ СУ 35С СИРИЯ 2019, 

www]. 

 Однако далеко не всегда информация, предоставленная журналисту 

военными в зоне вооруженного конфликта, соответствует действительности. 

Спустя месяц после прибытии группы Lifenews в Сирийскую Арабскую 

республику, представители Министерства обороны направились вместе с 

делегацией иностранных журналистов, а также съемочными группами из 

вышеупомянутого пула российских СМИ в селение Кенсаба, находящееся в 

пяти километрах от границы с Турцией. Колонна военной полиции 

Министерства обороны России сопровождала репортеров на место дислокаций 

подразделений правительственных войск республики. Когда журналисты успели 

пообщаться с сирийскими военачальниками на окраинах Кенсабы, было 

принято решение зайти в сам населенный пункт, куда якобы после недавнего 

освобождения данной территории от боевиков запрещенной в РФ 

террористической организации «Джабхат ан-Нусра» возвращалось мирное 

население. Когда журналисты приблизились к жилым кварталам, в нескольких 

десятках метров начали взрываться жилые здания. Журналистов эвакуировали 

из зоны возможного поражения и сообщили, что данный квадрат был обстрелян 

с позиций отступивших террористов. В результате, в эфире телеканала Lifenews 

вышла серия материалов, первыми из которых были прямые включения 

корреспондента по телефону, а затем, когда группа, вернувшись в город Латакия 

на место базирования, отправила снятое видео в редакцию, телеканал 

транслировал следующее ЛТТ в формате без комментариев [В Сирии на границе 
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с Турцией обстреляли группу журналистов 2019, www].  

Однако позже, проанализировав полученную информацию, корреспондент 

убедился в ее несоответствии действительности. По словам российских 

военных, обстрел производился из крупнокалиберных минометов боевиками 

вышеупомянутой организации с горной территории недалеко от поселка, в 

котором находились журналисты. Эту информацию военные заявили спустя 

несколько минут после обстрела, дополнив сообщение предположением о 

поддержке данной провокации турецкими специалистами. Однако, во-первых, 

минометы не являются прицельными орудиями, способными прямой наводкой 

поразить цель. Во-вторых, сирийские военные, опрошенные за несколько минут 

от обстрела журналистами, заявили, что выбитые с данной позиции террористы 

ушли далеко в горы. При этом любой специалист минометного или 

артиллерийского расчета подтвердит, что в использование подобных орудий в 

горах требует специфической подготовки, которую боевики вряд ли смогли 

освоить. В третьих, за счет определенного строения хвостовой части 

минометного снаряда, напоминающего оперение стрелы, при нахождении в зоне 

поражения человек слышит громкий свист, а подобных звуков в момент 

обстрела не наблюдалось. Все вышеизложенное позволяет предполагать, что 

журналистов не обстреляли террористы, а российские военные сделали 

очевидцами масштабной постановочной компании. Данные подозрения также 

подтвердили спустя некоторое время и независимые специалисты в области 

баллистики, отсмотревшие видеоматериал, снятый группой во время 

происшествия. Тем не менее, в эфире телеканалов и агентств вышла 

информация об очередном обстреле международной группы журналистов в 

Сирии террористами, поддерживаемыми турецкой стороной. 

В тот период времени отношения официальных Москвы и Анкары были 

напряженными из-за сбитого группировками туркоманов российского 

штурмовика и гибели пилота ВКС Олега Пешкова. В данных обстоятельствах 
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российским военным было наиболее выгодно обвинить Турцию в военном 

преступлении и нарушении МГП. Данный пример подчеркивает необходимость 

в любых обстоятельствах журналисту проверять и подтверждать полученную 

информацию перед дальнейшей ее интерпретацией и обнародованием в СМИ. 

Прямая трансляция велась в эфире телеканала Lifenews, а затем на 

одноименном сайте появилась смонтированная версия телерепортажа: 

«Корреспонденты  Lifenews стали свидетелями очередной провокации 

украинских силовиков в аэропорту Донецка. Блокированные в новом терминале 

военные пытались сорвать операцию по вывозу раненных и обстреляли один из 

автомобилей. Зеленый коридор запросила украинская сторона в связи с тем, что 

сутки назад солдаты ВСУ пытались вырваться из блокированного здания и 

несколько из них получили ранения [Силовики обстреляли своих 2019, www]. 

Однако данный видеоматериал снимался вразрез основным правилам 

безопасности журналистов, работающих в зоне вооруженного конфликта. Во-

первых, негласное правило военных корреспондентов запрещает съемки в зонах 

ведения боевых действий в ночное время; во-вторых, настоятельно не 

рекомендуется интервьюировать вооруженных представителей одной стороны 

конфликта, если ты аккредитован другой стороной; в-третьих, репортаж 

основан лишь на информации, полученной в ходе его съемок. Проверить те или 

иные утверждения военных до  выхода в прямой эфир не представлялось 

возможным, так как сама ситуация, освещаемая группой  Lifenews не имела 

конкретного графика и подробного плана. Мотивация съемочной группы была 

продиктована исключительно желанием осветить очередную ротацию военных 

Украины в Донбассе с позиции нейтралитета. Данный видеоматериал был 

растиражирован ведущими федеральными телеканалами РФ, в связи с чем 

история нарушения договоренностей о предоставлении гуманитарного коридора 

украинским военнослужащим самими бойцами ВСУ, получила максимальное 

распространение среди аудитории российского ТВ. 
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Традиционные методы сбора информации при освещении вооруженного 

конфликта заключались в устном или письменном опросе военных. Кроме того, 

широко использовался метод интервьюирования военачальников с тем, чтобы 

получить необходимую оперативную информацию из первоисточника. Однако 

полученные данные анализировались и перепроверялись неоднократно 

практически в каждом случае, так как сводки от противоположных сторон 

конфликта, как правило, существенно отличались от полученных сведений. 

Новые методы сбора информации заключались в экспресс-

интервьюировании военных, личности которых запрещено обнародовать и, 

соответственно нельзя записывать с ними интервью. На основании  полученных 

устных данных, путем тезисного конспектирования сведений составлялся 

контент-план будущего материала, который пойдет в эфир в формате ЛТТ. При 

этом в тексте данного формата обязательно присутствовала ссылка: «По словам 

военных...»; «Как сообщили нам бойцы подразделения...» и т. п. Неоднократно 

данные, собранные в ходе подготовки сюжетов в эфир, становились основанием 

для пресс-конференций официальных представителей военных ведомств, 

подчиненные которых распространили изначальную оперативную информацию 

об обстановке на фронтовой линии, тех или иных происшествиях. В то же 

время, при создании стандартного новостного телесюжета потребовалось бы 

гораздо больше времени, а, следовательно, и информационный повод мог быть 

выдан в эфир другими средствами массовой информации раньше. Однако, 

прогрессирующий вооруженный конфликт на Юго-Востоке Украины в 2014 

году, сыграл определенную роль во взаимодействии российских журналистов, 

освещавших его. В определенный момент времени определение эксклюзивности 

материала практически стерлось из обихода корреспондентов. Репортеры, 

которые еще несколькими месяцами ранее соревновались за тот или иной 

видеоматериал на Майдане в Украинской столице, находясь в Донецке или 

Луганске, практически в каждом случае делились между собой эксклюзивными 
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кадрами, невзирая на редакционную политику. Многие представители 

различных телеканалов отправлялись в поездки на фронтовую линию, 

собираясь в группы, в состав которых входили разные СМИ. Подобные 

взаимоотношения сложились и при освещении пулом российских СМИ 

вооруженного конфликта в Сирийской Арабской республике. Однако, в этом 

случае сплоченность - скорее необходимая мера, ввиду единообразия отснятого 

материала и продиктованной представителями Министерства обороны, единой 

концепции подачи информации.  

 

3.3. Особенности освещения данных вооруженных конфликтов 

 

 Освещение современных вооруженных конфликтов требует от 

телевизионных журналистов предельного внимания ко всему, что происходит 

вокруг. Речь не о безопасности съемочной группы, а скорее об информационных 

поводах, которые  зачастую находятся в окружающей обстановке. Находящаяся 

в Луганске осенью 2014 года группа Lifenews базировалась в здании 

администрации Луганской Народной республики и периодически не только 

инженер связи, но и оператор и корреспондент занимались техническим 

обеспечением спутникового сигнала для прямых эфиров из города. Связано это 

было с тем, что физически демонтировать после регулярных артиллерийских 

обстрелов центральной части города оборудование одному инженеру было 

невозможно. Так в один из подобных технических перерывов между съемками 

группа, находясь на кровле пятиэтажного здания администрации с 

оборудованием, заметила в небе на сравнительно небольшом удалении от себя 

приближающийся украинский истребитель. Спустя несколько секунд самолет 

взорвался в воздухе, после чего в небе показался купол парашюта 

катапультированного пилота. Данное происшествие послужило 

информационным поводом для прямого включения в ближайшем выпуске 
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новостей. Для этого информация была уточнена у военных ЛНР, которые спустя 

около получаса ответили на запрос положительно, сообщив, что ополченцами в 

районе села Новосветловка был сбит штурмовик украинских ВВС «СУ-25». При 

этом, военные подтвердили, что пилот катапультировался и попал в плен на 

подконтрольной вооруженным силам армии республики территории. Кроме 

того, официальный представитель ЛНР, руководитель пресс-службы 

администрации республики Владимир Иногородский вышел в прямой эфир 

вместе с корреспондентом и рассказал о других потерях ВСУ, в частности двух 

сбитых вертолетах в окрестностях села Егорьевка [Ополченцы сбили над 

Луганском украинский Су 25 2019, www]. 

 Нередко редакционные задания, выданные съемочным группам, 

работающим в зоне вооруженного конфликта, касаются мировых 

информационных поводов, которые на первый взгляд никак не пересекаются 

тематически с самим конфликтом и его участниками. Однако те или иные 

глобальные новости в современных телевизионных журналистских материалах 

вполне могут найти отражение в военной действительности, отражаемой в 

репортажах с передовой. Так съемочная группа телеканала Lifenews, 

находящаяся в Донецкой Народной республике в феврале 2017 года работала 

над репортажем с линии фронта, где между силами ополчения и ВСУ местами 

всего несколько метров. Речь о так называемой «авдеевской промзоне» – 

территории, неоднократно переходившей под контроль обеих сторон конфликта 

на Юго-Востоке Украины. Согласовав заблаговременно все цели и задачи 

будущего репортажа, группа получила новое задание – записать мнение 

ополченцев, находящихся на передовой линии фронта о новом президенте США 

Дональде Трампе. В результате репортаж тематически вписался в верстку 

выпуска, в котором обсуждали первые указы вновь избранного главы 

государства и разнообразные мнения о его личности. В то же время, в репортаже 

описывается обстановка на линии соприкосновения как в дневное, так и в 
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ночное время [Горячая Авдеевка 2019, www]. 

Нередко современные телеканалы используют формат подачи информации 

с говорящим названием «без комментариев». Данный формат используется как 

самостоятельный жанр ТВ журналистики, либо же оперативно монтируется при 

получении редакцией видеоматериала как некая законченная история без 

участия корреспондента. Демонстрация подобного формата в эфире может 

позволить корреспонденту выиграть время на написание текста более подробно 

рассказывающего о событии сюжета, который по готовности сменит «без 

комментариев» в эфире. Так вышло с очередной ротацией украинских военных 

в аэропорту Донецка. Украинские военные, согласно договоренностям с 

ополченцами, должны были провести очередную ротацию своих 

военнослужащих, находящихся в новом терминале аэропорта. При этом офицер 

ВСУ с позывным «купол» прибыл в назначенное время и место, встретился с 

руководящими операцией офицерами армии ДНР. Однако, по прибытии 

представителей обеих сторон конфликта в сам аэропорт, украинские военные 

открыли по ним огонь из автоматического оружия. Ротация так и не состоялась. 

Вместе с тем в эфире Lifenews вышел формат «без комментариев», 

смонтированный таким образом, что зрительской аудитории без 

сопроводительного текста понятно, что и где произошло. Спустя несколько 

часов, когда группа добралась до места базирования и необходимых 

коммуникаций, корреспондент вышел в прямой эфир с пояснениями и 

дополнениями к данной истории [Бойцы ВСУ обстреляли Купола и Моторолу 

2019, www]. 

Вооруженный конфликт в Донбассе неоднократно прерывался 

заключаемыми в формате минских переговоров договоренностями о 

прекращении огня. Однако каким образом это режим каждый раз прекращался, 

до сих пор не установлено. Обе стороны обвиняли друг друга в нарушении 

мирных договоренностей и дальнейшей эскалации конфликта. В то же время, 
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для журналистов телеканала Lifenews, освещавших данный конфликт на 

протяжении многих месяцев, каждое перемирие становилось поводом для 

съемок сюжетов о деятельности военных во время отсутствия боевых действий. 

Как правило, в подобных случаях освещалась работа мастерских по ремонту 

подбитой военной техники, восстановительные работы в жилых районах 

городов и поселений, а также репортажи о деятельности военных на передовой. 

В некоторых случаях на позициях находились военные, не желающие попадать в 

объектив телекамеры журналистов, но охотно пообщавшиеся со съемочной 

группой за кадром. На основе их комментариев неоднократно были записаны 

форматы ЛТТ, в которых корреспондент рассказывает и показывает о жизни на 

передовой в минуты тишины [ВСУ пытаются взять штурмом РЛС 2019, www]. 

Вышеуказанное перемирие завершилось, не успев начаться. Буквально через 

несколько часов после съемок данного ЛТТ, подразделения ВСУ совершили 

попытку прорыва позиций ополчения ДНР в районе аэропорта. Съемочная 

группа прибыла на место боя на следующий день [Атака ВСУ на аэропорт 2019, 

www]. 

Другим важным аспектом освещения данного вооруженного конфликта 

является регулярная гибель полевых командиров ополчения и даже глав 

республик Донбасса. Одним из наиболее известных ополченцев был Арсен 

Павлов с позывным «Моторола» – российский доброволец в рядах вооруженных 

сил ДНР. Телеканал Lifenews освещал военную и гражданскую жизнь командира 

батальона «Спарта» с первых дней конфликта в городе Славянске. В прямом 

эфире транслировалась свадьба Арсена, получившего за несколько дней до 

торжества тяжелое боевое ранение. Для аудитории российских телеканалов 

«моторола» был первым ополченцем, который снял балаклаву с головы и не 

побоялся показать в телекамеру свое лицо. Его гибель также получила широкое 

освещение российскими СМИ. Группа журналистов Lifenews прибыла в Донецк 

на следующее утро после подрыва Арсена Павлова в подъезде собственного 
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дома. Практический каждый час обновлялась информация об обстоятельствах 

покушения на командира. Соответственно, с той же периодичностью 

корреспондент выходил в прямой эфир с места происшествия. Данные 

приведены в [ПВ цветы у подъезда Моторолы 2019, www]. 

 Вооруженный конфликт в Сирийской Арабской республике кардинально 

отличается по различным параметрам от конфликта в Донбассе. Во-первых, 

подсознательно жители самопровозглашенных республик воспринимаются 

российской аудиторией практически как сограждане, говорят на русском языке, 

имеют родственников в РФ и т. д. Во-вторых, в российских средствах массовой 

информации изначально был создан образ мученика – жителя Донбасса, 

которому необходима помощь России. В третьих, исторически территории, так 

называемой, Новороссии были то частью Российской Империи, то Советского 

Союза, то есть единого государства. При этом российскими СМИ освещается 

конфликт в Донбассе с максимальным погружением аудитории в происходящее, 

но периодически подчеркивая, что прямого вмешательства РФ в конфликт ни 

одна сторона не дождется.  

В Сирии же напротив, представители российской армии находятся 

официально по приглашению президента Башара Асада. Однако ни один 

вооруженный конфликт не обходился без потерь живой силы. Воздушная, а 

затем и наземная операция РФ в САР не стала исключением. Сообщения о тех 

или иных изменениях на военной карте Арабской республики вызывают 

интерес, но скорее искусственный, навязанный шаблонными сюжетами на всех 

федеральных телеканалах. При этом регулярно находятся инфоповоды, 

способные «оживить»  интерес аудитории России к данному конфликту. К 

примеру, история попавших под обстрел русских мирных жителях, либо кадры 

гибели летчиков ВКC, транслируемые практически в прямом эфире. При этом, 

работая в пуле Министерства обороны России в зоне вооруженного конфликта в 

САР, также можно создавать телевизионные материалы о военных, но в то же 
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время – не о войне. Периодически на центральных телеканалах появляются 

отчеты о проведении концертов для военнослужащих российских ВКС на 

авиабазе Хмеймим или концерт В. Гергиева в освобожденной от боевиков 

Пальмире [Российские артисты выступили на сирийской авиабазе Хмеймим 

2019, www].  

Новостная телевизионная журналистика определенным образом повлияла 

на военную тележурналистику в течение рассматриваемых нами вооруженных 

конфликтов. В первую очередь, в 2014 году, когда военные корреспонденты 

федеральных СМИ отработали положенный ресурс в зонах вооруженного 

конфликта в Донбассе, редакции российских телеканалов устраивали ротацию 

кадров, отправляя в горячие точки сотрудников, не имеющих опыт военных 

командировок. Таким образом, в зону ведения боевых действий попали 

журналист телеканала «Россия 24» Игорь Корнелюк и звукооператор Антон 

Волошин, погибшие под Луганском в июне 2014 года. Данные сотрудники 

телеканала не имели не только опыта освещения вооруженных конфликтов, но и 

съемок телевизионных сюжетов в условиях экстремальных ситуаций. 

Несмотря на вышеперечисленные негативные аспекты отправки в зону 

вооруженного конфликта журналистов, имеющих гражданскую специализацию, 

вышеуказанный метод ротации журналистов положительно повлиял на методы 

подачи информации при освещении военных действий. Военные журналисты, 

до рассматриваемого периода времени делавшие традиционные сюжеты либо 

специальные репортажи, склонные к аналитическим материалам, были 

вынуждены подстроиться под новые форматы, привнесенные их коллегами в 

телевизионную военную журналистику. 

Таким образом, в телеэфирах российских СМИ занял прочную позицию 

формат ЛТТ, исследованный нами ранее. Кроме того, за счет интенсивной 

смены съемочных групп в зонах вышеуказанных вооруженных конфликтов, пул 

военных корреспондентов значительно расширился виду того, что многие из 
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российских телерепортеров, решили освещать и далее военные события в 

различных регионах.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В данной выпускной квалификационной работе исследуется 

телевизионная военная журналистика как явление, а также ее особенности, 

присущие ей форматы сбора и подачи информации. Кроме того, 

рассматриваются и анализируются процессы, связанные с трансформацией 

вышеуказанных форматов и жанров тележурналистики наряду с изменением 

объекта данной репортерской  специализации – самих вооруженных 

конфликтов.  

Несмотря на отсутствие в законодательных актах и правовых документах 

Российской Федерации четко обозначенных позиций и определений по 

исследуемой тематике, в работе уточняются необходимые формулировки и 

значения ряда понятий, которые, на наш взгляд, имеют практическое значение 

для военных журналистов. В частности, подробным образом исследованы  

нормы МГП, защищающие права журналистов, освещающих вооруженные 

конфликты, другие нормативно-правовые акты, регламентирующие работу 

военных корреспондентов, «де-юре» предоставляющие им безопасность в зонах 

вооруженных конфликтов. Помимо теоретических аспектов работы репортеров 

в зоне ведения боевых действий, в данной работе рассматриваются различные 

практические и методические рекомендации военным журналистам. Причем, 

авторы данных статей, монографий, публикаций – как российские 

исследователи,  так и иностранные журналисты, авторы семинаров и тренингов 

для собравшихся освещать события в горячих точках журналистов.  

В работе рассматривается понятие «вооруженный конфликт», дается их 

классификация, выявляются основные профессиональные риски журналиста 

при освещении вооруженного конфликта, даются разносторонние рекомендации 

по их минимизации. Кроме того, значимая часть исследования посвящена 

особенностям взаимодействия журналиста, как с участниками военных 

действий, так и с гражданским населением в зоне вооруженного конфликта. В 
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ВКР анализируется работа тележурналиста в условиях ведения боевых действий 

в прямом эфире, а также форматы подачи информации, традиционные и новые 

для российской телевизионной журналистики жанры. Иллюстративной частью 

работы является эмпирическая база, накопленная за несколько лет освещения 

вышеуказанных вооруженных конфликтов. Практическую  значимость данной 

части составляют разнообразные примеры жанров телевизионной 

журналистики, а также форматов подачи информации, в том числе в прямом 

эфире.  

 Учитывая дефицит научных работ в области отечественной телевизионной 

военной журналистики, а также отсутствие методических пособий для 

корреспондентов, планирующих в перспективе освещать вооруженные 

конфликты, данная работа предназначается, в том числе как набор практических 

рекомендаций для студентов и военных журналистов. Принимая во внимание 

особенности взаимодействия военных со средствами массовой информации в 

зонах вооруженного конфликта, журналист сможет сформулировать 

необходимые требования не только к источникам информации, но и к 

собственным профессиональным амбициям еще до отправки в зону ведения 

боевых действий. 

 Также, необходимо отметить тот факт, что сами вооруженные конфликты в 

последние несколько десятилетий видоизменяются достаточно быстро. В 

подобных условиях задача военной журналистики – не отставать от военных 

ведомств во всех отношениях. Трансформация форматов и жанров военной 

телевизионной журналистики должны соответствовать запросам аудитории и 

морально-нравственным ценностям социума. Главной задачей военной 

журналистики является не просто освещение военных действий, а скорее – 

долгая, созидательная, рискованная, независимая и справедливая деятельность, 

конечной целью которой должно быть заключение и поддержание мира между 

сторонами конфликта. Вместе с тем, история демонстрирует перманентную 



84 

 

необходимость подготовки профессиональных военных журналистов для 

работы в непрерывно возникающих на планете горячих точках. Вышеуказанное 

подтверждает актуальность данного исследования, а также его универсальность 

в части возможности пролонгации работы в данном направлении и различных 

интеграций в условиях изменения работы военных журналистов.  
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