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Аннотация. В статье анализируются особенности освещения сирийского конфликта российскими СМИ. Эмпирическую базу исследования
составил корпус статей, опубликованных в 2015—2019 гг. в наиболее цитируемых федеральных медиа-ресурсах — сетевом издании «РИА Новости»,
а также газетах «Известия» и «Ведомости». Исследование проводилось методом качественного контент-анализа в программе MAXQDA. Учитывая чрезвычайно важную роль, которую играет в медиа-материалах фрейминг, авторы сосредоточились на выявлении ключевых фреймов освещения событий
в Сирии, что позволило им проследить основные тенденции в презентации
этих событий, а также зафиксировать технологии и приемы, используемые
СМИ для формирования политических образов, связанных с сирийским
кризисом. Исследование показало, что собирательному фрейму сирийского конфликта в российских СМИ присущи такие черты, как (1) упор на дипломатическую составляющую в ущерб военной; (б) демонизация США;
(3) выведение за скобки причин конфликта; (4) риторика противостояния терроризму. При этом при фреймировании активно применялись две
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технологии — технология дробления информации, препятствующая формированию общей картины происходящего, и технология отвлечения внимания, нацеленная на вытеснение из поля зрения неоднозначных моментов,
нарушающих целостность фрейма, путем акцента на относительно малозначимых и очевидных событиях.
По заключению авторов, несмотря на все усилия федеральных СМИ,
сирийская операция России так и не стала той «маленькой победоносной
войной», которая бы обеспечила волну патриотической мобилизации в стране. С началом пандемии коронавируса сирийский кризис фактически ушел
из медийной повестки и вряд ли в дальнейшем способен внести сколько-нибудь заметный вклад в корректировку российского информационного поля.
Ключевые слова: сирийский конфликт, российские СМИ, фрейминг, информационное поле
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Сирийский кризис занял ключевое место в повестке российских
медиа после начала военной операции осенью 2015 г. Однако истоки
многоуровневого конфликта в Сирии восходят к событиям «арабской
весны» 2011 г., которые, конечно же, освещались отечественными
СМИ и до военной кампании, правда, в другом ключе — подчас противоречивом.
Так, вопреки категорическому отрицанию протестов в Сирии
как таковых, на ранних этапах конфликта в этой стране внимание российских СМИ парадоксальным образом было сфокусировано на социально-экономических причинах недовольства населения режимом.
Допускалась и открытая критика Башара Асада за отсутствие глубоких реформ, однопартийность и т.д.2 Что касается эпизодов применения насилия со стороны режима, то российские СМИ упоминали их
вскользь, ссылаясь на потери как в рядах протестующих, так и среди
приверженцев власти3.
Во многих ситуациях реакция российских СМИ на те или иные
события была заметно более обтекаемой, чем на Западе. Так, если в случае химической атаки в Восточной Гуте в августе 2013 г. западные медиа писали о «резне с применением химического оружия» или «кошмаре в Сирии», то российские осторожно указывали на нехватку доказательств причастности к этой атаке правительственных сил и выдвигали
версии об участии в ней повстанцев, предостерегая от поспешных выводов4. В целом можно сказать, что, несмотря на поддержку режима
Асада, освещение событий в Сирии в самом начале кризиса носило довольно сдержанный характер. И у России были на то свои основания.
Действия России на Ближнем Востоке после распада Советского
Союза во многом определялись оппортунистическими соображениями и стремлением поддерживать отношения со всеми региональными
игроками, когда прагматический интерес превалировал над идеологическими устремлениями. Москва сохраняла нейтралитет по многим
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острым проблемам ближневосточной политики, включая курдский вопрос, кризис в Йемене и т.д. Сирийский конфликт был, по сути, первым примером активного вовлечения России в ближневосточную повестку на стороне конкретного государства.
Военная операция в Сирии давала надежду на новую волну патриотической мобилизации, потребность в которой усилилась с введением
против России западных санкций, и закрепление за РФ имиджа великой державы в глазах ее собственного населения. Кроме того, Россия
опасалась расползания исламского терроризма, распространения его на
Северный Кавказ. Наконец, она хотела побудить к диалогу США и их
союзников5, рассчитывая, что военная кампания в Сирии упрочит образ России как важного игрока на международной арене, с которым
придется считаться Западу.
Более решительные действия России в Сирии обусловили и ужесточение их дискурсивного сопровождения. Так, в СМИ появились
заявления, прямо возлагающие на Запад вину за распространение терроризма. Усилилась антиамериканская риторика — действия США
в Сирии фреймиовались как недальновидные, лишенные понимания
ситуации на месте, а то и просто захватнические («Минобороны РФ
уличило коалицию США в незнании географии Сирии»6, «Сирия обвинила коалицию во главе с США в оккупации Ракки»7, и т.д.).
Заслуживает внимания и все более частое использование СМИ
при описании сторон сирийского конфликта зооморфных метафор.
Обращение к такого рода метафорам в периоды политических кризисов обусловливается их выраженной оценочностью, позволяющей выстраивать образ врага или политического визави в определенном ключе.
В контексте сирийских событий это проявилось, в частности, в представлении запрещенного в России «Исламского государства» как кровожадного зверя, на которого объявлена охота (и который по ходу российской военной операции превращается в трусливо разбегающихся
насекомых), Запада — как попавшего в мышеловку, а территории Сирии в целом — как логова или гнезда террористов8. И, конечно, активно
задействовались уже в целом привычные для мировой аудитории метафоры «русского медведя» и «сирийского льва»9.
Общепризнано, что чрезвычайно важные функции в медиа-материалах выполняет фрейминг (где фрейм выступает в качестве центральной организующей идеи или сюжетной линии, которая составляет
смысл всей разворачивающейся цепочки событий10). В настоящей статье предпринята попытка выявить ключевые фреймы освещения сирийского кризиса федеральными СМИ в период после начала Россией
военной операции в Сирии. Это позволит проследить основные тенденции в презентации данного конфликта, зафиксировать технологии
и приемы, используемые СМИ для формирования политических медийных образов, связанных с сирийским кризисом.
Операция в Сирии — первая после распада Советского Союза
военная кампания России вдали от ее границ. 30 сентября 2015 г.
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президент Владимир Путин объявил о введении в Сирию российских
воздушно-космических сил в целях борьбы против «Исламского государства» и стабилизации законной власти. И хотя российский лидер неоднократно подчеркивал, что речь идет исключительно о поддержке сирийских войск с воздуха, сам по себе данный шаг требовал
перенастройки СМИ — в том числе в связи с наличием ряда факторов (включая преобладание мусульман среди жителей части субъектов РФ), потенциально затрудняющих его позитивное восприятие
российскими гражданами.
В современных условиях СМИ играют важнейшую роль в обеспечении общественной поддержки внешнеполитического курса страны, особенно в ситуации кризисов или военных конфликтов11. Однако
в исследованиях освящения сирийского конфликта в российских СМИ
фокус, как правило, смещен в сторону сопоставления медиа-трактовок
событий в Сирии в различных странах, специфику которых объясняют
борьбой за мнение международного сообщества. Так, Никита Смирнов подчеркивает, что каждая из сторон «прикладывает колоссальные
усилия для выгодного информационного освещения... происходящих
в Сирии событий»12. На активное информационное противостояние
по поводу сирийского конфликта обращает внимание Андрей Шевцов,
считающий российскую информационную стратегию применительно к Сирии более удачной, чем в случае военных конфликтов в Чечне
и Южной Осетии, когда государство не уделяло должного внимания
медиа-пространству13. Позитивно оценивает эту стратегию и Саддам
Сулейман Салман Алмашакбех, отмечающий, что, в отличие от многих
зарубежных СМИ, которые используют ситуацию в Сирии для оправдания регионального вмешательства, Россия описывает свои действия
в Сирии через призму противостояния терроризму14. Работ, где делается упор на внутренние аспекты проблемы, крайне мало, причем в них
обычно затрагиваются довольно узкие темы, как, например, в статье
Алексея Малашенко, в которой показано, что вопреки массовой пропаганде, пытающейся внушить гражданам, что целью России в Сирии
является исключительно борьба с «Исламским государством», многие
российские мусульмане усматривают за действиями Кремля стремление
к расширению своего влияния на Ближнем Востоке и поддержку Асада15. Заполнить этот пробел без тщательного анализа особенностей презентации в российском медиа-пространстве военной операции в Сирии
едва ли возможно. Внести свой вклад в решение этой задачи и призвано
настоящее исследование.

Эмпирическую базу исследования составил корпус статей, опубликованных в наиболее цитируемых федеральных СМИ в 2015—2019 гг.
(N=190). Опираясь на рейтинги, составляемые «Медиалогией», мы включили в выборку три медиа-ресурса: «РИА Новости», «Известия» и «Ведомости».
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Рисунок 1

Статьи черпались из электронной базы данных «Public.ru». Поиск
материалов осуществлялся путем введения в поисковую систему ключевых слов: «сирийский конфликт», «конфликт в Сирии», «военная операция России в Сирии». Полученная генеральная совокупность была
отфильтрована и рассортирована по годам.
Исследование проводилось методом качественного контент-анализа16 в программе MAXQDA, которая позволяет формировать систему
кодов, находить по запросу закодированные фрагменты, анализировать
их пересечения и оценивать их вес в различных группах текстов. Кодировочные листы составлялись по смешанному принципу — дедуктивному и индуктивному.
Хронологические рамки исследования — 2015—2019 гг. Причины
выбора 2015 г. в качестве исходной точки вполне очевидны — именно
в этом году Россия официально начала операцию в Сирии. Что касается
2019 г., то наше решение ограничиться им обусловлено тем, что в 2020 г.
пандемия коронавируса практически полностью вытеснила Сирию из
новостной повестки российских СМИ.

На рис. 1 представлена динамика освещения событий в Сирии
тремя исследуемыми медиа-ресурсами. До осени 2015 г. интерес федеральных СМИ к сирийскому конфликту был невысоким. Резкий рост
числа публикаций, посвященных этой теме, пришелся на сентябрь-ноябрь 2015 г., то есть на начало российской военной кампании в Сирии
и обострение ситуации на сирийско-турецкой границе, когда был сбит
российский бомбардировщик Су-24.

Динамика публикаций, посвященных сирийскому конфликту,
в федеральных СМИ (2015—2019 гг.)
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В последующие два года интерес к Сирии неуклонно сокращался,
упав к середине 2017 г. практически до уровня, предшествовавшего военному вмешательству России в сирийский конфликт. На протяжении
этих лет данный тренд нарушался лишь дважды — в феврале и октябре
2016 г. И в том, и в другом случае активное освещение федеральными
СМИ происходившего в Сирии во многом определялось действиями
России. Так, в феврале 2016 г. российское руководство объявило об открытии на территории авиабазы «Хмеймим» Центра по примирению
враждующих сторон в Сирии. В свою очередь повышенное внимание
к сирийскому конфликту в октябре 2016 г. обусловливалось годовщиной
российского присутствия в Сирии и попытками подвести предварительные итоги операции российских военно-космических сил. После декабря 2016 г., когда сирийской армии при поддержке России удалось вернуть под контроль Дамаска второй по значимости город страны Алеппо,
внимание к Сирии снова начало падать.
Очередной всплеск интерес к сирийским событиям относится
к концу 2017 г. На этот раз повестка была задана непосредственно российским руководством. 6 декабря 2017 г. начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов заявил, что территория
Сирии полностью освобождена от террористов и бандформирований
ИГИЛ17, а уже пять дней спустя президент Путин, посетив авиабазу
«Хмеймим», анонсировал завершение боевых действий и вывод из Сирии основной части российской группировки18.
В дальнейшем можно зафиксировать лишь один скачок в освещении сирийского конфликта, сопоставимый с октябрем 2015 г., — в апреле 2018 г. Его триггером послужил приказ президента США Дональда
Трампа о нанесении ракетных ударов по Сирии в ответ на сообщения
сирийской оппозиции о применении войсками Асада химического оружия в пригороде Дамаска. В этом случае сирийский конфликт трактовался федеральными СМИ в первую очередь как «спусковой крючок»
более глобального конфликта между Россией, с одной стороны, и странами НАТО, с другой. Летом 2018 г. интерес к Сирии подогревало обострение ситуации в форпосте сирийской оппозиции Идлибе, сопровождавшееся активными дебатами о непосредственном включении
России в ее разрешение, однако с подписанием в сентябре 2018 г. президентами России и Турции соглашения о деэскалации в Идлибе он пошел на спад.
Некоторый рост числа публикаций, посвященных сирийским событиям, в сентябре 2018 г. был связан с инцидентом с российским самолетом радиолокационной разведки Ил-20, который был по ошибке сбит
сирийскими военными, принявшими его за израильский истребитель
F-16. Но после последовавшего практически сразу заявления Путина,
назвавшего произошедшее «трагической случайностью»19, обсуждение
этого эпизода федеральными СМИ, по сути, сошло на нет.
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Рисунок 2

Для понимания общего контекста исследуемой проблемы рассмотрим частоту упоминаний различных стран в одном сюжете с сирийским конфликтом. Как видно на рис. 2, в первые два года российского присутствия в Сирии (включая период, предшествовавший
введению российских воздушно-космических сил) в соответствующих сюжетах, помимо России, чаще всего упоминались Соединенные
Штаты, Турция, Израиль, Германия и Франция. Так, код «оценка деятельности США» занимает 60% выборки. Вместе с тем для анализируемого массива актуальна лишь одна субкатегория этого кода — политика Соединенных Штатов оценивалась почти исключительно в негативном ключе; изредка встречавшиеся нейтральные характеристики
никак не сказывались на общей картине по причине своей единичности. Заслуживает внимания и заметный уклон в освещении сирийских
событий в сторону описания военных неудач США и стран НАТО
в целом, а также отношений между Россией и другими странами, действующими на ближневосточном направлении. Таким образом, наиболее упоминаемыми в связке с Сирией государствами на этом этапе
являлись Россия и США.

Страны, чаще всего упоминаемые российскими СМИ
в одном сюжете с сирийским конфликтом (2015—2016 гг.)

При детальном рассмотрении образа США, встроенного в фрейм
сирийского конфликта в 2015—2016 гг., отчетливо видны несколько лейтмотивов в описании этой страны российскими СМИ. Прежде всего бросается в глаза акцент на негативных личностных чертах Барака Обамы,
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неадекватности его высказываний и решений: «Президент Обама производил впечатление уличного хулигана, пытающегося взять прохожих
на испуг»20; «Обама сделал абсурдное утверждение, что США обладают правом игнорировать национальный суверенитет»21; «Барак Обама
импровизировал, говорил, не опираясь на письменный текст, и как
будто был в ударе. И, увы, он никогда не звучал так неубедительно,
никогда его аргументы не выглядели столь беспомощно»22. При этом
американский президент противопоставлялся российскому, применительно к которому использовались такие дефиниции и словосочетания, как «спокойный», «уверенный в своих словах», «аргументированный ответ», «выдержка».
Другой лейтмотив — представление США в качестве главного
виновника событий в Сирии: «К чему в итоге привели усилия США
насильственно насадить демократию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, чем обернулись интервенция в Ирак и бомбежки Ливии, в какой кромешный ад превратилась большая часть территории
Сирии, какую цену заплатили за американскую авантюру государства
юга Европы?»23
Наконец, чрезвычайно популярным являлось обвинение Вашингтона в создании «Исламского государства» и поддержке террористических организаций: «Нет ни одного аватара зла, которое, как Альтрон или ИГИЛ, не было бы делом рук самих же США»24; «С юга идет
„Даеш“, получивший большую поддержку от Соединенных Штатов»25;
«Недавно на юг Сирии было переброшено около 2,5 тыс. боевиков с новейшим вооружением в руках, и американцы не скрывают своей поддержки этих террористов»26; «Вашингтон выделяет миллиарды долларов
на поддержку террористов в Сирии»27.
По сути дела, бóльшая часть статей была нацелена на выстраивание ассоциативного ряда «США — пособник терроризма». В анализируемой базе США упоминаются 51 раз — и практически всегда в негативном ключе. Примечательно, что дипломатические шаги американских
политиков в российских СМИ почти не освещались.
О месте Соединенных Штатов в рисуемой российскими медиа
картине событий в Сирии свидетельствует представленное на рис. 3
«облако слов», раскрывающее лексический окрас фрейма сирийского
конфликта. Как видно из рисунка, с самого начала российской операции в Сирии по частоте употребления в статьях федеральных СМИ,
посвященных сирийскому конфликту, слово «США» уступает только
«России».
Следующей по частоте упоминаний является Турция, которая так
или иначе фигурировала более чем в половине статей выборки (49 из
90). Однако ее образ в контексте сирийских событий не столь однозначен. До ноября 2015 г. она рассматривалась в качестве возможного союзника России, позитивных характеристик этой стране и ее представителям не приписывалось, но логика повествования сохраняла нейтральную смысловую нагрузку: «В случае создания региональной коалиции
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Облако слов (2015—2019 гг.)

Турция, Иордания и Саудовская Аравия не останутся в стороне и если
не формально присоединятся к участникам, то будут посильно содействовать проведению мероприятий по противодействию „исламскому
государству“. Россия, в свою очередь, готова способствовать налаживанию диалога между странами»28. В некоторых вошедших в выборку
публикациях говорилось о перспективе установления дружественных
отношений с Реджепом Эрдоганом29. Более того, в статьях подчеркивалось, что Турцию и Россию сближает готовность противостоять давлению со стороны США и Европы.
После того как в ноябре 2015 г. турецкие военные сбили российский бомбардировщик, ситуация резко изменилась. Маркерами негативной оценки действий Анкары выступают такие формулировки, как
«безнаказанность Турции: хорошо быть Эрдоганом»30; «вассал возомнил
себя сюзереном и просчитался»31; «Эрдоган вбил гвоздь в гроб сотрудничества с Россией»32; «Турция хочет выдавить Россию из региона»33;
«Турция хочет установить исламскую диктатуру в Сирии»34. Последняя формулировка наглядно иллюстрирует еще одну ярко выраженную
тенденцию — обвинение Эрдогана в связях с террористическими группировками. В публикациях утверждалось, что Турция поддерживает
террористов по идеологическим соображениям. При этом произошло
определенное смещение акцентов, и теперь главным поставщиком оружия «Исламскому государству» оказывались не США, а Турция, которая также предоставляла террористам возможность транспортировать
нефть через свою территорию.
В 2017—2019 гг. США и Турция хотя и остались наиболее упоминаемыми в контексте сирийского кризиса странами, интерес к ним упал
(см. рис. 4). Вместе с тем в публикациях федеральных СМИ на эту тему
появилась такая страна, как Украина, и резко возросло количество отсылок к Израилю.
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Страны, чаще всего упоминаемые российскими СМИ
в одном сюжете с сирийским конфликтом (2017—2019 гг.)

Снижение частоты упоминаний Соединенных Штатов во многом
объяснялось изменением американского подхода к урегулированию
сирийского кризиса с приходом в Белый дом Трампа. Если во времена
Обамы Вашингтон проявлял заинтересованность в диалоге с Россией
по Сирии и активно участвовал в переговорном процессе, в том числе и после начала российской военной операции, когда была создана
Международная группа поддержки Сирии под председательством США
и России, то после победы Трампа контакты двух стран как на уровне
президентов, так и на уровне руководителей внешнеполитических ведомств резко сократились — в первую очередь по инициативе Белого
дома, во внешней политике которого сирийский конфликт стал играть
второстепенную роль35. В связи с этим Соединенные Штаты стали реже
ассоциироваться с сирийским кризисом, упоминаясь федеральными
СМИ лишь эпизодически, в привязке к какому-то экстраординарному
событию (как в случае ракетного удара по Сирии в апреле 2018 г.).
Что касается Турции, то по сравнению с предыдущим периодом
ее образ существенно изменился. С нормализацией отношений между
странами после встречи Путина и Эрдогана в Санкт-Петербурге в августе 2016 г. она стала описываться в позитивном ключе. Появились такие
формулировки, как «продуктивный диалог: в Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана»36; «отношения Москвы и Анкары практически восстановились в полном объеме»37; «благодаря соглашению по Идлибу Россия сделала себя в полном смысле слова ключевым партнером
Турции»38 и др.
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Весьма неоднозначным выглядит транслируемый федеральными
СМИ образ Израиля: «метод Израиля: бомбить Сирию, чтобы подружиться с Россией»39; «Израиль готов возобновить поставки гуманитарной помощи в Сирию»40. Ввиду обострения конфликта за контроль над
Голанскими высотами и инцидента со сбитым российским самолетом
Ил-20 Израиль упоминается в множестве статей, однако он рисуется в них то в качестве агрессора, который наносит удары по Сирии, то
в качестве партнера России, с руководством которого Путин регулярно
обсуждает политику на Ближнем Востоке.

Изучение корпуса статей в федеральных СМИ позволило выявить
ряд ключевых тем в рамках общей тематики сирийского конфликта. Никакой новостной сюжет не ограничивался одной темой, внутри каждого
из них присутствовало сразу несколько. Выявленные темы и совокупное число обращения к ним федеральных СМИ в период с 2015 по 2016 г.
представлены на рис. 5.

Ключевые темы в описании сирийского конфликта (2015—2016 гг.)

Следует отметить, что связующими для всего информационного
массива в эти годы являются коды «риторика противостояния терроризму», «военный туризм» и «угроза ИГИЛ для России». Они встречаются практически в каждой статье, особенно до начала военной операции России в Сирии. Фрейм сирийского конфликта зимой и весной
2015 г. созвучен формулировкам: «на борьбу с терроризмом направлены все силы ФСБ»41; «российских имамов учат разубеждать сторонников ИГИЛ»42; «Россия в ближайшее время может заняться не только
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ограждением себя от ИГИЛ, но и внешними мерами по подавлению
террористического государства»43.
Осенью 2015 г. на первый план выходят статьи с кодом «официальное объявление России о вступлении в вооруженный конфликт в Сирии: оценка, причины и мотивы». Наиболее интересен здесь способ подачи информации. Для этого кода характерны такие механизмы фрейминга, как ссылки на авторитет, высокая цитируемость и регулярное
повторение идентичной информации. В целом процесс фреймирования
сирийского конфликта отчетливо просматривается именно в трансляции причин и целей военного вмешательства России.
Прежде всего стоит обратить внимание на специфику заголовков,
как правило представляющих собой выдержки из высказываний политических, общественных или религиозных деятелей: «Лавров: „Мы —
вежливые люди, мы не приходим, если нас не приглашают“»44; «Песков:
Только Россия будет использовать войска в Сирии на легитимной основе»45; «Путин: „Россия не будет всецело погружаться в сирийский конфликт“»46; «Путин: „РФ будет поддерживать войска Сирии только с воздуха»47; «Кадыров: „Россия борется против международного терроризма“»48; «Папа Римский Франциск: без России нельзя решить ни одной
мировой проблемы»49.
Основной целью военного вмешательства России объявляется
борьба с «Исламским государством» (в некоторых статьях подчеркивается, что это ее единственная цель). Это подтверждают однозначные
формулировки, например: «Наши военно-воздушные силы работают в Сирии в контакте с сирийской армией, исключительно по целям,
которые связаны с ИГИЛ»50; «Россия, обеспечив хрупкое перемирие
в Донбассе, совершила смелый маневр и возглавила борьбу с ИГИЛ»51;
«Итак, мы вступили в войну. Теперь мы живем в новой реальности. Мы
даем бой мировому злу под названием Исламское государство. Тому
злу, против которого не решился выступить Запад»52.
Россия представляется единственным легитимным участником
борьбы против «Исламского государства» на территории Сирии. Более
того, во многих публикациях проводится мысль о том, что Россия готова к сотрудничеству с другими странами для создания коалиции по
борьбе с ИГ, но ни Запад, ни Турция в этом не заинтересованы.
Еще один мотив в рамках данного кода — указание на то, что
привлечение к военным действиям в Сирии солдат-срочников исключено и Россия не планирует углубляться в конфликт и проводить сухопутную операцию.
Следующий код, особенно популярный с начала осени 2015 по конец 2016 г., — «отношения России с Асадом». Интересно, что с самих отношений акцент здесь смещен на фигуру сирийского президента, упоминания которого в 97% случаев имеют выраженную позитивную окраску, например: «Но „Даеш“ не смог бы так преуспеть в Сирии, если бы
на льве — Башаре Асаде и его армии — не висел десяток собак»53; «Кроме правительственных войск Асада и курдского ополчения, в Сирии
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Рисунок 6

с „Исламским государством“ и другими террористическими организациями реально никто не борется»54. В федеральных СМИ появляются
статьи, где Асад характеризуется как полноправный и легитимный правитель. Вместе с тем указания на то, что Россия поддерживает Асада,
встречаются не так часто — только в отдельных материалах, посвященных расстановке сил на Ближнем Востоке.
Довольно популярным является и код «оценка политики России
в Сирии», которая во всех без исключения случаях оказывается позитивной. Подчеркивается, что последние четверть века РФ «занималась
в основном своими делами и только сейчас она стала активным участником решения ключевых мировых проблем, в том числе связанных
с ближневосточной „мировой бензоколонкой“»55. Россия характеризуется как защитница светских режимов против радикального исламизма,
при ее описании активно используются такие слова, как «непобедимость», «неодолимость». Отмечается дружественность страны по отношению к сирийскому народу, которому она «помогает... выйти из чудовищной гражданской войны»56.
После 2016 г. фрейм сирийского конфликта строится на отличных
от предыдущего периода кодах (см. рис. 6). Риторика противостояния
терроризму и описание военных действий России в Сирии отходят на
задний план, и наиболее распространенными становятся коды «акцент
на других странах-участницах» (55 статей из 100), «освещение дипломатических шагов» (65 статей), «оценка деятельности США» (41 статья)
и «восприятие Турции» (41 статья).

Ключевые темы в описании сирийского конфликта (2017—2019)

Трансформируется и трактовка Соединенных Штатов. Хотя позитивная субкатегория кода «оценка действий США», как и раньше, отсутствует, появляются нейтрально окрашенные статьи. Будучи по-прежнему
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внедрены в рассматриваемый фрейм, негативные ассоциации меняют
свои основания — теперь осуждение действий США чаще всего транслируют со ссылкой на иностранных спикеров. Еще одним вариантом
является перекладывание на США вины за гибель сирийского населения: «Более 120 мирных жителей погибли из-за действий коалиции
США в САР за последний месяц»57; «Более 230 детей погибли в подконтрольном США лагере беженцев в Сирии»58. США обвиняются также
в поставках химического оружия в Идлиб.
Действия России в Сирии описываются исключительно в позитивном ключе. Россия представляется как страна, которой удалось разгромить ИГ: «Мы ждали этого пять лет. Да здравствует Башар, да здравствуют Сирия и Россия!»59 Примечательно, однако, что встречаются
статьи, фокусирующие внимание на отсутствии у России «скрытой повестки», на том, что она действует исключительно «во благо сирийского народа», ради «сохранения Сирии как суверенного единого государства»60. Поскольку никаких сообщений о «скрытой повестке» России
в Сирии в анализируемых СМИ не публиковалось, складывается впечатление, что реальные причины ее участия в сирийском конфликте не
оглашаются и властям приходится оправдываться.
Интересно также, что в 2019 г. появляются статьи с заголовками
вроде «Большинство россиян выступают за завершение военной операции в Сирии»61. Иными словами, несмотря на активную трансляцию
СМИ представления о демилитаризации сирийского конфликта, российское население по-прежнему воспринимает события в Сирии не
столько в дипломатическом, сколько в военном ключе (что отражают
опросы общественного мнения).

Проведенный анализ показывает, что фреймирование сирийского
конфликта происходит по нескольким, иногда различающимся линиям.
Вместе с тем прослеживается ряд общих тенденций, присущих собирательному фрейму сирийского конфликта в российских СМИ. В их числе:
(1) упор на дипломатическую составляющую сирийских событий (даже
в период активных военных действий СМИ редко упоминали какие-либо военные операции); (б) демонизация США; (3) исключение из фрейма причин конфликта; (4) риторика противостояния терроризму.
Помимо указанных тенденций, определяющих содержание фреймов сирийского конфликта, заслуживают упоминания и используемые
СМИ технологии и приемы, призванные повысить эффективность
фрейминга. Одним из таких приемов является дробление информации,
когда та или иная ситуация рассматривается по частям, что препятствует созданию общей картины. Другим — отвлечение внимания, то есть
акцент на относительно малозначимых и бесспорных моментах происходящего, дабы вытеснить на периферию неоднозначные информационные поводы, нарушающие целостность фрейма. Обе эти технологии
активно применялись при фреймировании сирийского конфликта.
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В заключение отметим, что, несмотря на все усилия федеральных
СМИ, сирийская операция России так и не стала той «маленькой победоносной войной», которая бы обеспечила волну патриотической
мобилизации в стране. Как уже говорилось, с началом пандемии коронавируса сирийский кризис фактически ушел из медийной повестки
и вряд ли в дальнейшем способен сыграть сколько-нибудь заметную
роль в корректировке российского информационного поля.
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Abstract. The article analyzes features of the coverage of the Syrian conflict by the Russian media. Empirically, the study is based on the
articles published in 2015—2019 in the most cited federal media resources — the online edition of RIA Novosti, as well as the newspapers Izvestia
and Vedomosti. The authors employ the method of the qualitative content
analysis in the MAXQDA program. Given the extremely important role
that framing plays in media resources, the authors focused on identifying
key frames of coverage of the events in Syria, which allowed them to trace
the main trends in presenting these events, as well as document technologies and techniques used by the media to create political images related to
the Syrian crisis. The research study showed that the collective frame of
the Syrian conflict in the Russian media has the following features: (1) emphasis on the diplomatic component to the detriment of the military one;
(b) demonization of the United States; (3) ignoring causes of the conflict;
(4) anti-terrorism rhetoric. Two technologies were actively used in framing — the technology of fragmenting information, which prevents the formation of a general picture of what is going on, and the technology of attention distraction aimed at playing down coverage of the controversial
events, which violates the integrity of the frame by focusing on relatively
insignificant and obvious events.
According to the authors’ conclusion, despite all the efforts of the federal
media, the Syrian operation of Russia failed to become a “small victorious war”
that would provide a wave of patriotic mobilization in the country. With the
onset of the coronavirus pandemic, the Syrian crisis has actually disappeared
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from the media agenda and is unlikely to make any significant contribution to
changing the Russian information field in the future.
Keywords: Syrian conflict, Russian media, framing, information field
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