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В современных международных отношениях в условиях, внедрения новых технологий
все более уязвимо информационное пространство. Средства массовой информации игра-
ют важную роль как с точки зрения популяризации идей демократии и деэскалации кон-
фликтов, так и со стороны распространения непредвзятой информации. Однако причиной
возникновения проблем в регулировании внутригосударственных и межгосударственных
конфликтов часто становятся информационные войны.

В конфликтных условиях журналисты сталкиваются с препятствиями, касающимися
получения и распространения правдивой информации. Вопреки правовым нормам и за-
щитным механизмам, приходится работать в атмосфере угроз и ограничений, преодолевая
вирусные информационные кампании противоборствующих сторон. Журналисты риску-
ют собственной жизнью, публикуя достоверные, непредвзятые сведения о тех или иных
событиях, или прощаются со своей репутацией, популяризируя официальную точку зре-
ния конкретной стороны. Соблюдение законов, регламентирующих права и обязанности
журналистов, позволяет СМИ предоставлять обществу правдивую информацию о проис-
ходящем без угрозы жизни и здоровью специалиста.

Цель исследования - изучение влияния информационной войны на свободу журналист-
ской деятельности на примере анализа ситуаций преследования блогеров, освещающих
жизнь Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха.

В работе применяются такие методы исследования как классификация, описание, срав-
нение, аналогия, анализ, синтез, индукция, дедукция и другие.

Теоретической базой исследования послужили книги и учебные пособия отечественных
и зарубежных исследователей в области правового регулирования свободы журналистской
деятельности, трансформаций в обществе, вызванных информационными войнами. Среди
них: учебное пособие А.Г. Рихтера по правовым основам журналистики [6], книга Г.Г. По-
чепцова «Информационные войны» [4], С.П. Расторгуева «Информационная война» [5].
Практическая база исследования - журналистская деятельность блогеров, подвергнутых
преследованию из-за несогласованных публикаций о жизни Нагорного Карабаха.

К пониманию предела свободы журналистской деятельности необходимо подходить с
двух сторон - субъективной и объективной необходимости. Во-первых, она определяется
законодательством и другими юридическими нормами. Во-вторых, менее отчетливым, но
более важным фреймом является система ценностей журналиста.

Особенности работы журналиста-международника регламентируются рядом докумен-
тов, среди которых Всеобщая декларация прав человека, Всеобщая декларация ЮНЕ-
СКО «Декларация об основных принципах, касающихся вклада СМИ в укрепление мира
и международного взаимопонимания, в развитие прав человека и в борьбу против ра-
сизма, апартеида и подстрекательства к войне», 3-й раздел конференции ОБСЕ (1975 год,
Хельсинки), Декларация ЮНЕСКО (1983 год, в Париж, Прага), решение сессии Генераль-
ной конференции ЮНЕСКО (1989 года), Мюнхенская (европейская) декларация прав и
обязанностей журналистов (Мюнхен, 1970).
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Рассматривая вопрос ответственности журналиста за материал, стоит обратить вни-
мание на понятие информационной войны, напрямую связанное с ним. Информационные
войны развязываются не только по политическим, но и по экономическим соображениям.
К целям можно отнести дискредитацию политического режима или отдельного полити-
ческого деятеля, нарушения ритма жизни общества, оказание психолого-идеологического
давления на отдельного человека и группу лиц, контроль рынков сбыта и финансовой
сферы путем дезинформации [4].

Технологии, которые используются в ходе ведения информационной войны, считают-
ся одними из самых опасных видов оружия. Информационное оружие - средство повре-
ждения, уничтожения или кражи информации с целью отрицательного воздействия на
отдельную личность или общество в целом и нарушения каналов коммуникации.

В условиях глобализации в информационном обществе курс ведения войны меняется от
физического воздействия к психологическому давлению и манипулированию. Актуально
было использование методов информационных войн в период грузино-южно-осетинского
конфликта 2008 года, присоединения Крыма к Российской Федерации в 2014 году, граж-
данской войны в Сирии, Конго, Судане, Украине, в период президентской гонки в США,
на протяжении карабахского конфликта.

Информационные войны часто становятся препятствием для свободной деятельности
журналистов и свободного получения информации гражданином. В условиях информа-
ционных войн действует политика публикации заведомо выгодных для конкретной кон-
фликтующей стороны данных. Блокирование публикаций, не соответствующих общей ин-
формационной политике страны, есть показатель ведения тактической информационной
войны между двумя странами. Одной - выбравшей медиа-модель вседоступности - актив-
ное проведение мероприятий, пресс-подходов, брифингов в Карабахе, и второй - ограничи-
вающей свободу перемещения журналистов по территории страны и свободу слова (если
рассматривать на примере карабахского конфликта и реагировании на него со стороны
Армении и Азербайджана [9]).

Отличие журналиста от политика в том, что его задача не реализация пунктов поли-
тической программы, а отражение действительности. Кроме того, вопреки требованиям
к объективности и непредвзятости журналиста, каждый раз, когда человек обращается
к публикации международного или межэтнического характера, необходимо проверять на-
циональность автора.
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