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Аннотация: в данной работе рассматриваются механизмы ведения информационной войны в СМИ,
используемые израильской и палестинской стороной в ходе конфликта.
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С начала войны в секторе Газа израильские СМИ
активно использовали манипулятивные технологии
для дестабилизации сознания и психо-эмоционального состояния аудитории, чтобы оправдать свои
цели ведения войны. Израильские СМИ привлекали
к деятельности израильских политических деятелей
с целью убедить население Израиля в необходимости продолжения войны с сектором Газа, подчеркивая угрозу, исходящую от партии ХАМАС, и необходимость обеспечения безопасности государства.
Палестинские СМИ в свою очередь так же активно использовали свои информационные возможности, чтобы противостоять натиску израильских СМИ.
Механизмы ведения информационной войны,
которые использовали палестинские и израильские
СМИ следующие.
Со стороны израильских СМИ:
1. Провокации и распространение лжи. С первого дня израильские СМИ разрабатывали стратегию
по распространению ложной информации и план
провокации с целью защиты своего государства.
По утверждениям израильского правительства,
ХАМАС нарушил перемирие, похитив трех израильских поселенцев. Это было необходимо Израилю для проведения крупномасштабной операции
по ликвидации партии ХАМАС в секторе Газа. Израиль не принимал во внимание нарушение прав
человека, создав блокаду сектора Газа, нападая на
мирных жителей, проводя массовые аресты. Специальный докладчик по правам человека и борьбе с терроризмом Мартин Шейнин назвал проводимую Израилем политику целенаправленного
убийства подозреваемых террористов чрезвычайно
сомнительной практикой с неясным разграниче© Муаммар М. И., 2018

нием между вооруженным конфликтом и охраной
общественного порядка, напоминающей смертную
казнь без суда и следствия.
2. Распространение в СМИ информации о том, что
вина за действия Израиля лежит на жителях Газы.
СМИ Израиля возложили ответственность на жителей сектора Газа за действия ХАМАС, за оказание
поддержки ХАМАС и другим движениям сопротивления. Приведем цитату из интервью с Авхай Адарай, представителем израильской армии, по поводу
жертв среди мирного населения Газы: «Палестинцы
несут ответственность за свои действия, так как они
не ушли из своих домов и не отреагировали на предупреждения Израиля, они предпочли защищать сопротивление».
3. Гордость убийством мирных граждан. Если ранее СМИ находили оправдание и называли убийства
мирных граждан случайностью, то сейчас представитель израильской армии в прямом эфире с гордостью говорит о принадлежности к этой армии,
так как она защищает граждан Израиля. По его словам, «ХАМАС использует людей в качестве «живого
щита». Палестинцы не заслуживают называть себя
невиновными» [1].
4. Утверждение о том, что израильская армия
заранее предупреждала мирных жителей об атаке,
чтобы сохранить им жизнь. Это было чистым вымыслом, предупреждение было объявлено за 5 минут до
начала атаки, за такое короткое время невозможно
укрыться в безопасном месте.
5. Угроза политических убийств. После ввода
сухопутных войск в сектор Газа Израиль получил
много раненых и погибших солдат. Поле этого Израиль стал организовывать покушения на лидеров
сопротивления для психологического воздействия
на аудиторию.

Сценарии и приемы ведения информационной войны в зоне конфликта
После начала Интифады Аль-Акса в 2000 году
покушения в основном производятся в рамках политики «точечных ликвидаций» — так называемых сфокусированных предотвращений терактов.
«Руководство «Моссад» неоднократно утверждало,
что палестинские активисты нередко оказывались
жертвами междоусобной войны» [2]. Например, были
убиты Саид Хамами (Лондон, январь 1978), Али Ясин
(Кувейт, июнь 1978), Изз ад-Дин аль-Калак (Париж,
август 1978), Юсуф Мубарак (Париж, январь 1980),
Наим Хадер (Брюссель, июнь 1981), Исам Сартауи
(Лиссабон, апрель 1983), Салах Халаф (Абу Эйяд)
(январь 1991) и другие.
6. Жертвы среди мирного населения Палестины
для Израиля просто цифры. В израильских СМИ сообщают о жертвах с израильской стороны, но утаивают информацию о многочисленных жертвах среди
палестинского населения, называя только неподтвержденные данные. Внимание израильских СМИ
сосредоточено на изображении паники во время воздушной тревоги, бегущих по улицам людей.
7. Израильские СМИ утверждают, что лидеры
ХАМАС и их семьи находятся в стороне от военных
действий. По заявлению израильских СМИ, лидеры
ХАМАС используют людей в качестве «живого щита».
На самом деле, многие дома лидеров были разрушены
в результате авиаударов, а лидеры и их семьи погибли. Из последних новостей на сайте «Россия сегодня»:
«В секторе Газа убит один из лидеров движения ХАМАС, сообщает РИА Новости. Отмечается, что неизвестные израильские солдаты выстрелили в боевика
по имени Мазен Фукаха несколько раз. В 2011 году
он был освобождён из тюремного заключения и отправлен в сектор Газа» [3].
8. Уход от темы и дезинформация. Израильское
руководство отказывается от временного перемирия, называя ложные факты, которые якобы заставили нарушить его.
Один из примеров можно увидеть на сайте Интерфакс: «Армия обороны Израиля нарушила объявленное ранее семичасовое одностороннее перемирие и нанесла удар по лагерю для перемещенных
лиц Шати в городе Газа, сообщает в понедельник израильское издание «Едиот ахронот» со ссылкой на
палестинских медиков» [4].
По предварительным данным, в результате удара
ВВС Израиля погиб один ребенок, еще около 30 человек получили ранения. В числе раненых — преимущественно женщины и дети, говорится в сообщении.
Со своей стороны, израильские военные сообщают о том, что пока не располагают сведениями
о факте нанесения удара по лагерю для беженцев
в Газе, отмечает издание.
9. Распространение в СМИ слухов и паники среди
мирного населения. Распространение информации
среди мирного населения Газы об авиаударах с помощью СМС на мобильные устройства и листовок,

сброшенных из самолетов, а также о том, что движение ХАМАС ответственно за эти авиаудары.
Американский ведущий Джон Стюарт в передаче «Ежедневное шоу» высмеивает израильскую армию, которая рассылает СМС об авиаударах за 3 минуты до начала бомбежки. Он предлагает зрителям
посмотреть на карту сектора Газа и убедиться, что,
даже если бы жители были оповещены заранее, им
всё равно было некуда укрыться. С одной стороны —
море, с другой — израильская блокада.
Методы палестинских СМИ, и в особенности СМИ
движения сопротивления, основаны на развенчании лжи и сопротивлении израильской пропаганде.
1. Палестинские СМИ выделяли информацию
о нарушениях прав человека, об атаках гражданских
объектов и мирного населения. Палестинские СМИ
работали 24 часа, чтобы раскрыть израильские преступления, показать реальные потери среди мирного населения. Несмотря на шокирующие кадры, СМИ
продолжали показывать их, чтобы мировая общественность могла увидеть то, что на самом деле происходит в секторе Газа.
2. Предупреждение израильских граждан. Представители движения сопротивления заранее предупреждали израильских граждан в СМИ о нанесении
авиаударов, чтобы жители могли укрыться в убежищах или вернуться в свои дома. Израильские поселенцы на границах с сектором Газы всё чаще обращаются
к СМИ сопротивления за правдивой информацией,
так как официальные СМИ давали неверную информацию.
«Совет по правам человека ООН опубликовал
доклад, в котором постановил, что запуски ракет
из Газы, которые приводят в действие израильскую
систему оповещения «Ред алерт» о летящих к ним
ракетах, выполняют требования, предъявляемые
к ХАМАС, о предупреждении гражданского населения в районах атаки.
Система «Ред алерт» определяет запуск ракет
из сектора Газа и определяет их траекторию. На основе этих расчетов система советует израильтянам
в обстреливаемых районах поспешить в убежище.
Поскольку система предупреждает израильтян за
15—90 секунд до атаки, совет постановил, что ХАМАС эффективнее выполняет законы вооруженного конфликта» [5].
3. Предупреждение иностранных граждан. Такая
мера воздействия на Израиль вводится по личному
распоряжению Мухаммеда ад-Дейфа, который является главнокомандующим «Бригад Иззэддина альКассама» (боевое крыло движения ХАМАС). Палестинское движение ХАМАС призвало авиаперевозчиков
прекратить совершать полеты над территорией Израиля. В частности, «ИТАР-ТАСС воспроизвел заявление боевого крыла исламистских «Бригад Иззэддина аль-Кассама», в котором авиакомпаниям всего
мира, независимо от страны принадлежности, реко-
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мендуется отменить полеты в израильский международный аэропорт Бен-Гурион» [6]. Экстремисты
заранее предупреждают, что начиная с 07:00 по московскому времени четверга, 21 августа, воздушное
пространство над еврейским государством перестает быть безопасным.
4. Использование СМИ сопротивления эффекта
неожиданности. В ответ на израильские обвинения в нарушении перемирия пресс-секретарь ХАМАС Абу Убайда незамедлительно отреагировал,
выступив с обращением к израильтянам о ненарушении перемирия. Обращение также содержит
предупреждение об атаках, призыв к иностранным
гражданам не лететь в Израиль в связи с возможностью атак [7].
5. Быстрая ответная реакция на заявления израильских СМИ. После атак на сектор Газа в израильских СМИ появлялась информация об уничтожении
ракетных баз террористов, туннелей, но палестинские СМИ в своих репортажах показывали обратное — нападение на мирных жителей и гражданские объекты.
То, что победа в информационной войне принадлежит Палестине, доказывает тот факт, что израильтяне обращаются к палестинским СМИ, чтобы
узнать о реальном положении дел в Газе.
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