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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
Иллюзии о том, что Вторая мировая война станет последней войной в истории человечества, рассеялись очень быстро. Уже через пять лет после залпов салютующих Победе над фашизмом орудий началась кровопролитная война на Корейском полуострове, в которую оказались втянутыми едва ли не все союзники по
антигитлеровской коалиции. В сражениях участвовали более двух миллионов военнослужащих и партизан, а число погибших, включая мирное население, превысило пять миллионов человек1.
А потом были не менее кровопролитные войны во Вьетнаме, в Афганистане, в Ираке и снова в Афганистане, в Ливане, в Сирии, грузино-осетинская
«пятидневная» война, вооруженный конфликт на востоке Украины и десятки менее известных, но весьма ожесточенных военных столкновений, в большинстве из
которых наша страна, так или иначе, принимала участие.
Журналистика современных вооруженных конфликтов является одним из
важнейших направлений журналистики. Имея задачу информирования общественности о различных сторонах и аспектах боевых действий и включая в себя
публикации информационного, аналитического и публицистического характера,
она зачастую по-разному подходит к пониманию самого термина «вооруженный
конфликт». В данной работе мы будем исходить из нескольких принципиальных
положений.
Во-первых, из понимания того, что война, по выражению известного военного теоретика и историка К. Клаузевица, есть «продолжение политики другими,
насильственными средствами»2, а значит, рассмотрение проблематики вооруженного конфликта может вестись только с учетом многих политических аспектов,
включающих в себя как вопросы геополитики, так и определенные исторические
традиции, а также то, что военные конфликты практически всегда ведутся во имя
вполне конкретных экономических интересов правящих классов и политических
1

См. подробнее: Военно-энциклопедический словарь / редколлегия: А. П. Горкин, В. А. Золотарев и др. М. : Большая Российская энциклопедия; РИПОЛ классик, 2002.
2
Клаузевиц К. О войне. М. : Госвоениздат, 1934. Т. 1. С. 23.
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элит: борьбы за доминирование на экономических рынках, за контроль над транспортными артериями или природными ресурсами. Кроме того, предпосылки к
развязыванию вооруженных конфликтов могут иметь этническую или религиозную окраску: история знает немало случаев, когда войны начинались под лозунгами защиты единства народа или религиозной идентичности.
Во-вторых, вооруженный конфликт понимается нами как «вооруженное
противоборство между государствами или социальными общностями внутри
отдельных государств, имеющее целью разрешение экономических, политических, национально-этнических и иных противоречий через ограниченное применение военной силы»3.
Журналисты, в силу своих профессиональных подходов к работе с информационными потоками, рассматривают проблематику вооруженных конфликтов
несколько иначе, чем представители других наук и сфер деятельности. Для них
при формировании взглядов на происходящие батальные события

эмоциональ-

ная составляющая часто важнее цифр, статистических показателей, необходимых
для оценки эффективности ведения боевых действий и планов стратегического
командования. Война в представлении социально ответственной журналистики –
это прежде всего люди, которые проливают свою кровь в составе действующих
армий, страдающее от ужасов войны гражданское население. При конструировании образов героев и антигероев журналистика вооруженных конфликтов гораздо
чаще исходит из гуманистических представлений, чем из формального определения

победителей

и

проигравших,

склонна

анализировать

морально-

психологические аспекты происходящего, демонстрировать собственную позицию в оценках, часто отличающуюся от пропагандистских концептов, продвигаемых государствами, инициаторами и участниками конфликтов. Журналистика вооруженных конфликтов в отличие от текстов, генерируемых штатными пропагандистскими структурами, личностна и не лишена противоречий, что и придает ей
особое общественное звучание.

3

Военная энциклопедия: в 8 т. 2-е изд. Т. 4. М. : Военное издательство, 1999.
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Глобализация мировой экономики делает любую войну угрозой экономическому и политическому порядку, и журналисты в своих публикациях четко устанавливают эту связь: «Война в Сирии, неразрешенные конфликты на Украине
наносят удар за ударом по экономике разных стран, и это неизбежно сказывается на цене энергоносителей»4. В этом смысле совершенно очевидным является
«превращение журналистики в важнейший фактор международных отношений и
мировой политики»5.
Тексты, создаваемые фронтовыми журналистами, являются предметом
научных исследований. Однако до сих пор не был представлен целостный анализ
практик журналистики современных вооруженных конфликтов, которая, с одной
стороны, является неотъемлемой частью российской журналистики, ее профессиональной школы и традиций, а с другой – имеет большое число уникальных черт,
совокупность которых позволяет считать ее самостоятельным сегментом.
Впервые тексты фронтовых журналистов рассматриваются с использованием большой эмпирической базы, с точки зрения практик конструирования в них
батальных ситуаций и выполнения профессиональных задач в зоне военных действий.
Наша исходная исследовательская позиция состоит в том, что, работая с
российскими печатными публикациями по проблематике современных военных
конфликтов, мы имеем дело с особым видом журналистики, сложившимся после
окончания Второй мировой войны и развивающимся как в соответствии с общими
тенденциями функционирования советских и российских СМИ, так и под влиянием ряда факторов, присущих исключительно журналистике вооруженных конфликтов.
Все вышеизложенное предопределяет актуальность темы исследования российской журналистики современных вооруженных конфликтов как совокупности
журналистских текстов и профессиональных практик, которые реализуются в
4

Цены на нефть в 2017–2020 годах: прогнозы аналитиков // Комсомольская правда [Интернетпортал]. URL: https://www.kp.ru/guide/tsena-na-neft.html (дата обращения: 22.12.2017).
5
Мартыненко Е. В. Гуманизм и принципиальность журналиста в современных условиях геополитической перестройки мира // Вестник РУДН. Серия «Литературоведение, журналистика».
2014. № 4. С. 104.
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этих текстах. Журналистика современных вооруженных конфликтов характеризуется тематическим единством, особостью субъектной позиции журналиста,
многофакторным видением целей и результатов боевых действий, влиянием стратегий информационного противодействия и другими элементами.
Несмотря на наличие отдельных научных публикаций, анализирующих некоторые аспекты журналистики современных вооруженных конфликтов, систематизированных исследований материалов, подготовленных непосредственно из
районов вооруженных конфликтов или посвященных анализу проблематики боевых действий после событий Второй мировой войны, мало. Отсутствуют и научные работы по аналитическому рассмотрению совокупности журналистских текстов и практик журналистов в современных вооруженных конфликтах.
Выявление особенностей функционирования российской журналистики современных вооруженных конфликтов является, таким образом, масштабной
научной проблемой, исследование которой представляет большой интерес
как для российской журналистики вообще, так и для понимания стратегий и
перспектив развития российской школы военной журналистики.
При исследовании заявленной темы имеет большое значение выбор единиц
анализа массива журналистских текстов, посвященных проблемам современных
вооруженных конфликтов. Среди этих единиц принципиально важными для анализа являются:
– причины вооруженного конфликта;
– цели вооруженного конфликта;
– результаты вооруженного конфликта;
– образы героев и антигероев;
– образы жертв;
– типы субъектных позиций журналистов;
– прогнозы на условия завершения конфликтов и постконфликтное устройство;
– жанровые формы реализации журналистского замысла.
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Ключевой частью поставленной на повестку дня научной проблемы является формулирование научного определения российской журналистики современных вооруженных конфликтов и очерчивание границ этой журналистики.
Не менее значимой проблемой для изучения вопросов развития российской
журналистики современных вооруженных конфликтов является периодизация
этого развития с выделением основных этапов и определением их взаимосвязи с
изменениями политического строя и условий работы средств массовой информации.
Средства массовой информации транслируют генерируемые государственными органами ключевые концепты или самостоятельно создают смыслы, с помощью которых у населения формируется картина вооруженных конфликтов, их
причин и поводов к возникновению, образов героев и антигероев, формулируется
морально-нравственная оценка происходящего и складывается собственное отношение к боевым действиям. В демократическом государстве, опирающемся на
волеизъявление избирателей, это имеет принципиально важное значение для
определения направлений государственной политики в целом и действий персоналий, занимающих властные посты, в частности.
Именно поэтому многоаспектное исследование журналистики современных
вооруженных конфликтов может стать ключом к пониманию многих механизмов
управления общественным мнением, основой для противостояния воздействиям,
осуществляемым технологиями информационной войны.
Научная значимость исследуемой темы определяется также рядом других
принципиально важных обстоятельств.
Среди этих обстоятельств отметим следующие:
– определяющее, а иногда и решающее влияние российской журналистики
современных вооруженных конфликтов на формирование мнения многомиллион-
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ной российской и зарубежной русскоязычной аудитории по тем или иным значимым для нашего государства и мира в целом вопросам6;
– наличие у российской журналистики современных вооруженных конфликтов ряда качественных особенностей и отличий от советской батальной журналистики. Раскрытие и систематизация этих отличий позволяют охарактеризовать этапы развития отечественной журналистики вообще и журналистики современных вооруженных конфликтов как одного из стратегически важных для развития СМИ направлений;
– понимание особенностей российской журналистики современных вооруженных конфликтов позволяет дать научную оценку новым тенденциям в освещении войн, обозначившимся в последние десятилетия. Тенденциям, связанным
как с появлением новых технологий получения, анализа, интерпретации и передачи журналистской информации, так и с такими аспектами, как создание современными журналистами образов героев и антигероев, исследование ими причин
современных войн, формулирование прогнозных характеристик по развитию и
завершению вооруженных конфликтов;
– выявление особых подходов к конструированию в журналистских публикациях, посвященных современным вооруженным конфликтам, образов героев и
антигероев, способности журналистики к формированию поведенческих моделей,
интегрированию пропагандистских концептов.
Степень научной разработанности темы
Несмотря на то, что в последние годы появился ряд публикаций, анализирующих те или иные проблемы журналистики современных вооруженных конфликтов, масштабных, опирающихся на комплексный и системный подходы и
учитывающих междисциплинарный характер проблематики исследований по этой
теме нет. Тем более нет работ, представляющих анализ доминант развития жур6

См., например: Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. 2-е изд., стереотип. М. : СмартБук,
2009.; Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК; М. : ОЛМАПРЕСС, 2003.
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налистики современных вооруженных конфликтов. Поэтому при подготовке диссертации представлялось необходимым обратиться к широкому кругу источников
и научных работ, в которых разрабатывается проблематика функционирования
журналистики вооруженных конфликтов.
Существенную помощь в понимании природы и тенденций развития современной журналистики оказали работы таких авторов, как В. В. Абашев, Д. С. Авраамов,

В.

И.

Блохин,

Н.

И.

Бакштановский,
Д.

Брайант,

Н.
И.

Р.
П.

Балынская,

Ю.

С.

Белозерова,

Бороган,

Е.

Л.

Вартанова,

А. И. Вертешин, Б. И. Есин, М. В. Загидуллина, В. Л. Иваницкий, С. Г. КараМурза, Н. Б. Кириллова, К. В. Киуру, Г. В. Лазутина, Б. Н. Лозовский, Б. Я. Мисонжников, М. А. Мясникова, С. Э. Некляев, Е. В. Олешко, С. С. Распопова, Ю. В.
Согомонов, С. Томпсон, В. В. Тулупов, И. А. Фатеева, М. И. Шостак и другие7.
7

См.: Абашев В. В. «Чем внимательнее приглядываешься, тем более странно становится»: город Пермь в литературно-журналистских прогулках Ивана Козлова / В. В. Абашев // Известия
Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки. – 2019. – Т. 21. – №2
(187). – С. 147 – 162; Авраамов Д. С. Профессиональная этика журналиста. М. : Изд-во МГУ,
2003; Бакштановский В. И., Согомонов Ю. В. Моральный выбор журналиста. Тюмень, 2002;
Балынская Н. Р. Журналистика как политическая коммуникация: постановка проблемы / Н. Р.
Балынская // Проблемы истории, филологии, культуры. ХХV выпуск. – Магнитогорск, 2006. –
С. 124–129; Белозерова Ю.С. Террористические акты в российской и американской прессе: психологический аспект / Ю.С. Белозерова // МедиаАльманах. – 2004. – № 1 – С. 5; Блохин И. Н.
Журналистика в мире национальных отношений: политическое функционирование и профессиональное участие. СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2008; Брайант Дж.,
Томпсон С. Основы воздействия СМИ: пер. с англ. М. : Вильямс, 2004; Бороган И., Солдатов
А., Латышева М. Журналисты и терроризм. Российское законодательство о терроризме и свободе слова. М. : Права человека, 2008; Вартанова Е. Л. К вопросу о рамках теоретического анализа и национальных особенностях медиасистемы России / Е.Л. Вартанова // МедиаАльманах. –
2019. – № 2 (91). – С. 8–19; Вертешин А. И. Российская журналистика периода новейшей
трансформации – властная система или служение политической власти? / А. И. Вертешин //
Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2005. – Серия 9. Филология, востоковедение,
журналистика. – № 4. – С. 317–322; Есин Б. И. Русская газета и газетное дело в России. М. :
Изд-во МГУ, 1981; Загидуллина М.В. Публицистика 2.0: к определению понятия / М.В. Загидуллина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. – 2018. – № 15 (2).
– С. 220–235; Иваницкий В. Л. Модернизация журналистики : методологический этюд. М. : Издво Московского университета; факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2010; Кара-Мурза С. Г. Власть манипуляции. М. : Академический проект, 2009; Кириллова Н. Б. Правовая культура общества как основа развития медиаменеджмента / Н.Б. Кириллова // Известия
Уральского федерального университета. Серия 1: проблемы образования, науки и культуры –
2020. – Т.26. –№8 (199) – С. 122 – 129; Киуру К.В. Трансформации медиасреды как объект исследования теории массовых коммуникаций / К. В. Киуру, А. Д. Кривоносов // Вопросы теории
и практики журналистики. – 2018. – Т. 7. – № 4. – С. 711–723; Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста. М. : Аспект Пресс, 2011; Лозовский Б. Н. Журналистика: профессио-
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Кроме того, важными для постановки научных задач работы представляются концепции журналистики зарубежных авторов: У. Липпмана, Г. Шиллера,
Б. Мейо, У. Ростоу, Д. Белла, У. Фрамма, Дж. Мерилла, Д. Маквейла, советских и
российских исследователей Ю. П. Буданцева, И. И. Засурского, Н. А. Голядкина,
Л. М. Земляновой, Г. С. Мельник, Г. Г. Почепцова, В. П. Терина и многих других.
Работа опирается также на концепции массовых коммуникаций А. Бандуры,
Д. Гербнера, Дж. Мейровица, Дж. Г. Блумера, Э. Роджерса, Дж. Дюринга, С. Хойера, В. Бревера, Ю. Хабермаса, К. Поппера, Е.П. Прохорова, С. Г. Корконосенко и
других. Особенно важными для реализации нашего замысла представляются медиаконцепции, изложенные Ф. Сибертом, У. Шраммом, Т. Питерсоном8.
Проведенное исследование не могло бы состояться без понимания исторически сложившейся в нашей стране системы российской военной журналистики
как государственного, так и частного секторов. В этом смысле большое значение
имело изучение работ таких авторов, как А. Аборнов, П. Аптекарь, С. Б. Белогуров, Р. В. Гусаров, Л. А. Молчанов, М. М. Погорелый, И. А. Сафранчук, Д. В. Эйдук, О. А. Яковлев и других9.
нальные стандарты. Екатеринбург, 2007; Мисонжников Б. Я. Журналистский дискурс : ценностная категория и субъект формирования общественно значимых ценностей. Глава 7 // Журналистика. Общество. Ценности: монография / под ред. В. А. Сидорова. СПб. : Петрополис,
2012; Мясникова М.А. Эстетический потенциал журналистики / М.А. Мясникова // Известия
Урал. федерал. ун-та. – Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры. – 2019. – Т. 25. – № 1
(183). – C. 193–197; Некляев С. Э. Участие средств массовой информации в обеспечении информационно-психологической безопасности в условиях локальных войн и международного
терроризма : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.10 / Некляев С.Э. – М., 2003; Олешко
Е.В. Сущностные характеристики и структурное содержание информационной культуры российского общества / Е.В. Олешко // Известия Урал. федерал. ун-та. – Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры. – 2019. – Т. 25. – № 2 (186). – С. 46–53; Распопова С.С. Этический аспект медиа в эпоху постмодерна / С. С. Распопова // Знак: проблемное поле медиаобразования.
– 2019. – № 2 (32). – С. 119 – 124; Тулупов В. В. Профессиональные стандарты, роли и деструктуризация в журналистике / В. В. Тулупов // Вестник Костромского государственного университета. – 2014. – Т. 20. – № 7. – С.214 – 219; Фатеева И. А. О международном признании отечественного газетоведения / И. А. Фатеева // Известия Уральского федерального университета.
Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. – 2019. – № 4. – С. 14–22; Шостак М. И.
Репортер – профессионализм и этика. М. : РИП-холдинг, 2001.
8
Сиберт Ф., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. М. : Вагриус, 1998.
9
Аборнов А. Русские военные журналы // Техника и вооружение. 1991. № 4; Аптекарь П. Штыки и перья в русской истории. URL: http://vesti.lenta.ru/daynews/2000/03/01/55history/index.html
(дата обращения: 20.12.2019); Белогуров С. Б. Отечественная военная журналистика. М., 1995;
Он же. Военная периодическая печать в России начала ХХ века / С. Б. Белогуров // Военно-
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Среди публикаций, в которых рассматривалась журналистика вооруженных
конфликтов, отметим диссертационные исследования таких ученых, как Н. Л.
Волковский,

Е.

С.

Гладковская,

В.

В.

Грибакин,

Д.

Г.

Гужва,

И. Э. Калоева, А. Б. Кердан, Е. К. Кипрская, А. С. Лавреневская, Н. Н. Миронова,
Л. А. Молчанов, Д. Л. Стровский, В. Н. Суряев, Ю. В. Южакова и др.10.
Часть исследований журналистики вооруженных конфликтов включает разработки, рассказывающие о таких важнейших составляющих, как информационная война и ее влияние на журналистику вооруженных конфликтов, конструирование образов во фронтовой журналистике и т. д. В этом смысле исключительно
ценными для подготовки данного исследования оказались работы А.В. Антошина,

исторический журнал. – 1997. – № 6. – С. 80–85; Гусаров Р. В. Война и пресса // Военный вестник юга России. 2000. № 6; Молчанов Л. А. Газетная пресса России в годы революции и Гражданской войны (окт. 1917–1920 гг.). М. : Издатпрофпресс, 2002; Погорелый М.М. Редакционная
политика российских СМИ в освещении военных вопросов. М., 2002; Погорелый М. М., Сафранчук И.А. Современная российская военная журналистика: опыт, проблемы, перспективы. М.
: Гендальф, 2002; Эйдук Д. В. Война и печать: к истории военного репортажа в русской газетной
периодике, 1914–1915 гг. / Д.В. Эйдук // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. Аспирантские тетради. СПб., – 2008. – № 32 (70), ч. 1.
– С. 386 – 391: (Общественные и гуманитарные науки). С.386–391; Яковлев О. А. Военные корреспонденты в русской армии во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. / О. А. Яковлев //
Вестник Ленинградского университета. – 1978. – № 8. История, язык, литература. – Вып. 2. – С.
60–63.
10
Волковский Н. Л. Журналистика в информационных войнах: исторические истоки и современные тенденции: дис. … д-ра филол. наук: 10.01.10. СПб., 2003; Гладковская Е. С. Журналистский дискурс терроризма (сравнительный анализ публикаций в качественной прессе России и США) : дис. … канд. филол. наук : 10.01.10. Екатеринбург, 2006; Грибакин В. В. Информационное обеспечение антитеррористической деятельности Российского государства : автореф. дис. … канд. полит. наук: 23.00.02. М., 2004; Гужва Д. Г. Российская военная периодическая печать в годы Первой мировой войны 1914–1918 гг.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. М.,
2008; Калоева И. Э. Особенности освещения в СМИ вооруженных конфликтов (Чеченская Республика: 1994–2004 гг.) : дис. ... канд. полит. наук : 10.01.10. СПб., 2004; Кердан А. Б. Социальная престижность государственной службы в России: культурологический анализ (на примере
становления офицерской чести) : дис. ... д-ра культурологии: 24.00.01. М., 2007; Кипрская Е. В.
Политические эвфемизмы как средство камуфлирования действительности в СМИ: на примере
конфликта в Ираке 2003–2004 гг. : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19. Киров, 2005; Лавреневская А. С. Объективное и субъективное в очерке (к теории жанра) : автореф. … дис. канд. филол. наук: 10.01.10. М., 1989; Молчанов Л. А. Газетная пресса России в годы революции и Гражданской войны (окт. 1917 – 1920 гг.). М. : Издатпрофпресс, 2002; Стровский Д. Л. Отечественные политические традиции в журналистике советского периода (1917 – 1985 гг.) : дис. … д-ра
полит.
наук :
10.01.10.
Екатеринбург,
2001;
Суряев В. Н. Офицеры Русской Императорской армии. 1900–1917. М. : Русская панорама, 2012;
Южакова Ю. В. Толерантность массово-информационного дискурса идеологической направленности : автореферат дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19. Челябинск, 2007.
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Л. А. Бургановой, А. А. Князева, Г. И. Козырева, П. А. Корнилова, М. А. Кудрявцева, А. В. Манойло, И. Н. Панарина и других11.
Диссертационное

исследование

опирается

на

значительную

филологическую теоретическую базу, поскольку журналистика современных
вооруженных конфликтов вряд ли может быть рассмотрена в отрыве от такой
важной составляющей как язык публикаций. Наиболее важным языковым
аспектам, реализованным в текстах, посвящено значительное количество научных
статей, монографий, словарей, имеющих заметную теоретическую значимость для
представляемой диссертации. Среди этих работ выделим некоторые, наиболее
важные для рассмотрения проблемы. Это, прежде всего, публикации И. М.
Дзялошинского, В. Г. Костомарова, В. А. Масловой, Е. М. Мелетинского, А. П.
Чудинова, А. М. Цуладзе, Н. Г. Юзефович и других12.
Говоря о журналистике современных вооруженных конфликтов, нельзя не
отметить важность анализа совокупности практик фронтовых журналистов. Об11

Амиров В.М., Антошин А. В. Корейская война 1950–1953 гг. в пропагандистском контексте
публикаций советских печатных СМИ (на материалах газет «Правда» и «Известия») / В.М.
Амиров, А.В. Антошин // Известия Уральского федерального университета. Серия 1. Проблемы
образования, науки и культуры. – 2020. – № 3 (198). – С. 14–24; Бурганова Л. А., Корнилов П. А.
Реконструирование структуры образа военного конфликта / Л.А. Бурганова, П.А. Корнилов //
Социс. – 2003. – № 6. – С. 56 – 63; Князев А.А. Журналистика конфликта: Освещение конфликтов. Пропаганда, свобода информации и информационная безопасность. Работа журналиста в «горячих точках». Бишкек : Илим, 2003; Козырев Г. И. «Враг» и «образ врага» в общественных и политических отношениях / Г.И. Козырев // Социс. – 2008. – № 1. – С. 31 – 39; Манойло А. В. Информационно-психологические технологии разрешения современных конфликтов // Власть. 2008. № 8. С. 27–30; Панарин И. Н. Об информационной составляющей ОДКБ //
Стратегия мягкой силы в контексте информационных войн. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Издательство Московский государственный лингвистический университет. 2017. С. 230–236.
12
Костомаров В. Г. Наш язык в действии: Очерки современной русской стилистики. М. : Гардарики, 2005; Дзялошинский И. М. Культура, журналистика, толерантность (о роли СМИ в
формировании в российском обществе атмосферы толерантности и мультикультурализма) //
Роль СМИ в достижении социальной толерантности и общественного согласия. Екатеринбург,
2002; Маслова В. А. Когнитивный и коммуникативный аспекты художественного текста. Витебск, 2014; Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М. : Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000; Чудинов А. П. Идеи и принципы политической метафорологии / А.П. Чудинов //
Филология и человек. – 2014. – № 2. – С. 103–113; Цуладзе А. М. Миф как политтехнология //
Избирательные технологии и избирательное искусство. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001; Юзефович Н. Г. Язык межкультурного общения в политическом дискурсе / Н. Г. Юзефович // Культурно-языковые контакты : сб. науч. тр. – Вып. 11. – Владивосток
: Изд-во ДВГУ, 2008. – С. 208–214.
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щее понимание дискурсивных практик журналистов сформировано на сегодняшний день трудами ряда российских и зарубежных исследователей, среди которых
можно выделить работы В. З. Демьянкова, И. В. Жукова, В. И. Карасика, Ю. Н.
Караулова, М. М. Ковалевой, Н. А. Купиной, О. А. Леонтович, Л. М. Майдановой, М. Л. Макарова, Н. Н. Мироновой, О. А. Михайловой, К. В. Никитиной, В. Ф.
Олешко, С. К. Рощина, И. В. Смолина, Ю. С. Степанова, С. Г. Тер-Минасовой, Э.
В. Чепкиной, и других13.
Проблематика развития журналистики вооруженных конфликтов рассматривается в тесной взаимосвязи с научной мыслью, анализирующей тенденции
развития Российских Вооруженных Сил и Военной доктрины РФ. Отметим здесь
новейшие исследования ведущих военных ученых, таких, как М. А. Гареев, Е.А.
Дербин, Л. Г. Ивашов, В. И. Толшмяков, Н. И. Турко, Т. В. Орлова, С. Л. Печуров,
В. И. Шерпаев и другие.14
13

См.: Демьянков В. З. Политический дискурс как предмет политологической филологии / В.
З. Демьянков // Политическая наука. Политический дискурс: История и современные исследования. – № 3. – М., 2002. – С. 31–44; Жуков И. В. Война в дискурсе современной прессы. URL:
http://teneta.rinet.ru/rus/ii/iliazhukov_war.htm (дата обращения: 11.04. 2017; Карасик В. И. О типах
дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс. Волгоград, 2000;
Ковалева М. М. Отечественная журналистика: вопросы теории и истории : сб. ст. Екатеринбург:
Типография УрГУ, 2000; Купина Н. А. Идеологические стереотипы и факторы дестереотипизации // Стереотипность и творчество в тексте. Пермь, 2002; Леонтович О. А. Исследование коммуникации с позиции теории координированного управления смыслами / О.А. Леонтович //
Язык, коммуникация и социальная среда. Вып. 8. Воронеж : ВГУ; Наука-Юнипресс, 2010; Майданова Л. М., Чепкина Э. В. Медиатекст в идеологическом контексте : монография. Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2011; Макаров М. Л. Основы теории дискурса. М. : ИТДГК
«Гнозис», 2003; Михайлова О. А. Толерантность в речевой коммуникации: когнитивные, прагматические и этические основания // Культурные практики толерантности в речевой коммуникации : сборник монографий. Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 2001; Никитина К. В. Политический дискурс СМИ и его особенности, создающие
предпосылки для манипуляции общественным сознанием / К.В. Никитина // Управление общественными и экономическими системами: многопредметный науч. журн. Орел : ОрелГТУ. –
2006. – №2. – С. 8 – 21; Олешко В. Ф. Журналистика как творчество. М. : Рип-холдинг, 2003;
Рощин С. К. Психология и журналистика. М. : Наука. 1989; Смолин И. В. Различие методов репрезентации «чужого» в текстах СМИ, посвященных вооруженному конфликту в Южной Осетии / И. В. Смолин // Известия Уральского государственного университета. Серия 1. Проблемы
образования, науки и культуры. – 2011. – № 3 (92). – С. 70–84; Тер-Минасова С. Г. Глобальная
деревня или вавилонская башня: языковая и межкультурная коммуникация / С. Г. ТерМинасова // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). – 2004. – № 1. – С. 36–47; Чепкина Э. В. Русский журналистский дискурс: текстопорождающие практики и коды (1995–2000). Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2000.
14
Гареев М.А., Турко Н.И. Война: современное толкование теории и реалии практики / М. А.
Гареев, Н.И. Турко // Вестник Академии военных наук. – 2017. – №1 (58). – C.4 – 10; Гареев
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Отметим, что теоретических разработок, глубоко и полно анализирующих
вопросы развития журналистики современных вооруженных конфликтов в историко-политическом контексте формирования и функционирования российского
общества, явно недостаточно для того, чтобы говорить о высокой степени изученности темы.
Перечисленные научные работы дали возможность сформировать соответствующий времени комплексный научный взгляд на российскую журналистику
современных вооруженных конфликтов и составили фундаментальную основу
для представляемой диссертационной работы, позволив глубоко и последовательно проанализировать условия и факторы функционирования указанного вида
журналистики, представить анализ журналистских практик.
Объект диссертационного исследования
Объектом представленного исследования являются публикации российских
СМИ в период с 1979 (начало войны в Афганистане) по 2008 год (пятидневная
грузино-осетинская война), посвященные вооруженным конфликтам различной
этиологии и интенсивности с различной степенью политической и военнополитической вовлеченности в эти вооруженные конфликты Советского Союза и
Российской Федерации. Ограничение объема исследуемых текстов 2008 годом
М.А., Дербин Е.А., Турко Н.И. Дискурс: методология и практика совершенствования стратегического руководства обороной страны с учетом характера будущих войн и вооруженных конфликтов / М.А. Гареев, Е.А. Дербин, Н.И. Турко // Вестник Академии военных наук. – 2019. –
№1 (66). – С.4 – 13; Ивашов Л.Г. Роль и место России в системе мировых цивилизаций в системе мировых цивилизаций в ХХI веке / Л. Г. Ивашов // в Сб.: Современная Россия в мировом
политическом процессе: глобальное и региональное измерение. Материалы международной
научно-практической конференции. Под общей редакцией А.Я. Касюка, И.К. Харичкина. Издательство: Московский государственный лингвистический университет (Москва), 2019. 2019.
С.17 – 24; Печуров С.Л. Единственный в своем роде (130-лет со дня рождения Д. Эйзенхауэра) /
С. Л. Печуров // США и Канада: история, политика, культура. – 2020. – №10. – С. 89 – 103;
Толшмяков В.И., Орлова Т.В. Военно-политические аспекты обеспечения военной безопасности
Российской Федерации / В. И. Толшмяков, Т. В. Орлова // Военная мысль. – 2020. – №11. – С.
33–40; Шерпаев В.И., Щелоков В.Ф. Духовно-нравственный потенциал, патриотизм Российской Армии и оборонно-промышленного комплекса / В.И. Шерпаев, В. Ф. Щелоков // в Сб.:
Актуальные проблемы правового обеспечения национальной безопасности в России. Сборник
материалов научно-практической конференции. Отв. ред. Л.Н.Чертова, О.И. Филонова. 2019.
С.250 – 261.
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определено тем обстоятельством, что грузино-южноосетинский конфликт завершен и есть возможность изучать посвященные ему публикации в полной мере.
Вместе с тем в работе приведены также примеры из публикаций о вооруженном
конфликте более позднего времени – на востоке Украины.
Предмет диссертационного исследования
Предметом исследования является российская журналистика современных
вооруженных конфликтов, реализованная в журналистских текстах, подготовленных непосредственно из зон вооруженных конфликтов или посвященных им, объединенных тематическим единством, методами получения и анализа информации,
особенностями характеризации героев (антигероев), жертв, целей и результатов
войны, а также практиками журналистов, осуществлявших свою профессиональную миссию в зонах боевых действий.
Цели исследования:
– определить российскую журналистику современных вооруженных конфликтов как особый вид российской журналистики;
– представить аргументированную периодизацию развития журналистики
вооруженных конфликтов;
– выделить, проанализировать и охарактеризовать основные особенности
российской журналистики современных вооруженных конфликтов и очертить
границы ее функционирования в российской журналистике, показать специфику
характеризации в журналистике современных вооруженных конфликтов целей
войны, героев и антигероев, жертв, результатов войны;
– представить и проанализировать влияние на развитие журналистики вооруженных конфликтов ключевых факторов: государственной политики, регламентирующей развитие средств массовой информации, концептов государственной пропаганды, стратегий информационной войны, травмогенности;
– дать прогноз основных направлений развития российской журналистики
современных вооруженных конфликтов.
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Задачи исследования
Для достижения целей исследования определены следующие исследовательские задачи.
1.

1. Охарактеризовать вооруженный конфликт как объект исследования

журналистики. Представить классификацию войн и вооруженных конфликтов как
объектов журналистского исследования, дать соответствующие определения.
2.

Классифицировать этапы развития российской военной журналистики

от «дореволюционного» до «советского» и современного, выделить и проанализировать их существенные отличительные черты.
3.

Выделить основные тенденции и проблемы развития журналистики

вооруженных конфликтов на современном этапе, охарактеризовать опасности и
трудности работы журналиста, освещающего проблематику войн и вооруженных
конфликтов. Проанализировать влияние правовых регламентирующих аспектов
на практику журналиста в зонах вооруженных конфликтов.
4.

Представить анализ отражения в российской журналистике современ-

ных вооруженных конфликтов причин, целей и результатов вооруженного конфликта, прогнозов на условия завершения конфликтов и постконфликтное
устройство.
5.

Исследовать принципиально важные условия развития российской во-

енной журналистики, среди которых такие ключевые факторы, как государственная политика в области средств массовой информации, влияние концептов государственной пропаганды.
6.

На значительном эмпирическом материале проанализировать систему

приемов конструирования образов героев, антигероев и жертв, выявить и охарактеризовать типы субъектных позиций журналистов, показать наиболее типичные
формы реализации журналистского замысла.
7.

На конкретных примерах показать влияние этических компонентов на

практики профессиональной деятельности журналиста в зоне вооруженного конфликта.
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8.

Доказать зависимость публикаций российской журналистики совре-

менных вооруженных конфликтов от трансформаций методов и приемов получения и проверки журналистом первичной и аналитической информации из зон вооруженных конфликтов.
9.

Выявить объективные и субъективные предпосылки влияния страте-

гий и тактик информационной войны на журналистику современных вооруженных конфликтов. Рассмотреть основные концепции информационной войны, реализуемые в журналистских материалах из районов современных вооруженных
конфликтов.
10.

Исследовать основные направления влияния на российскую журнали-

стику современных вооруженных конфликтов политического дискурса.
Гипотеза исследования
Российская журналистика современных вооруженных конфликтов может
быть рассмотрена как совокупность подготовленных непосредственно в зонах вооруженных конфликтов или посвященных им журналистских практик и текстов,
обладающая рядом уникальных черт, отличающих ее от других сегментов журналистики. Отличительными чертами журналистики вооруженных конфликтов являются отражение в ней причин вооруженного конфликта, целей войны, прогнозов на условия завершения конфликтов и постконфликтное устройство, особая
система приемов конструирования образов героев и антигероев, уникальные типы
субъектных позиций журналистов.
Развитие журналистики современных вооруженных конфликтов ключевым
образом зависит от социально-политической ситуации в стране, модели государственного устройства, внешней политики государства, политических традиций,
реализации технологий пропаганды и информационной войны и иных факторов.
Теоретико-методологическая основа и методы исследования
Хотя отдельные проблемы функционирования военной журналистики рассматривались в трудах многих российских и зарубежных исследователей, россий-
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ская журналистика современных вооруженных конфликтов остается темой, еще
не подвергавшейся последовательному, глубокому и системному изучению.
Исходя из этого, а также из того обстоятельства, что проблематика развития
журналистики вооруженных конфликтов носит междисциплинарный характер,
выглядит вполне логичным обращение к методологии комплексного анализа, позволяющей рассматривать журналистику современных вооруженных конфликтов
как совокупность журналистских практик и текстов.
Применение в представляемой диссертации комплексного подхода к анализу видится целесообразным еще и потому, что при определении качественных и
количественных характеристик он дает возможность использования большого
спектра научных методов и подходов.
Интегративный подход позволил осуществить анализ проблем развития
журналистики вооруженных конфликтов как многоуровневого процесса, включающего в себя изменения, связанные с регламентацией работы СМИ в различные
исторические периоды. А также трансформации, детерминированные проникновением в журналистские публикации концептов государственной пропаганды и
информационной войны,

совершенствованием профессиональных технологий,

влиянием профессиональных стандартов и этических норм и т.д.
Институциональный подход, использованный в работе, предоставил возможность рассмотреть развитие журналистики вооруженных конфликтов на фоне
социально-политических трансформаций, происходивших в российском (советском) обществе, выявить взаимосвязь с происходящими изменениями, определить
соответствующие тенденции.
Типологический подход, примененный в ходе исследования, позволил проанализировать и представить типологию журналистских публикаций по проблематике вооруженных конфликтов.
В соответствии с избранным системным подходом к анализу журналистика
вооруженных конфликтов рассматривается как особый вид журналистики, представляющий собой некую целостную систему.
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Мы также задействовали методики индуктивного и дедуктивного анализа
для понимания специфики журналистики современных вооруженных конфликтов,
факторный (многофакторный) анализ для изучения взаимосвязей между, например, такими переменными составляющими, как субъективность оценок в журналистских текстах, статистический анализ для анализа массивов статистических
данных.
Кроме общенаучных методов, в работе использованы и конкретно-научные,
и дисциплинарные подходы социологических, филологических, политических,
исторических наук. Эти подходы реализовывались в том числе при анализе публикаций, посвященных различным аспектам боевых действий, практических методов и приемов работы фронтовых журналистов в современных вооруженных
конфликтах, приемов информационной войны, методов конструирования субъектных позиций, проблематики этики журналиста, работающего в зоне вооруженного конфликта, управления травмогенностью в материалах фронтовых журналистов.
Наряду с вышеуказанными общенаучными и конкретно-научными методами нами была использована собственная оригинальная методика, смысл которой
заключается в анализе трансформаций типов субъектных позиций журналистов,
подходов к конструированию образов героев и жертв, формулированию целей в
публикациях, посвященных трем вооруженным конфликтам, в которых участвовала Россия (СССР) – войне в Афганистане (1979–1989), войне (контртеррористической операции) на Северном Кавказе (1994–1996, 1999–2009), грузиноосетинскоу конфликту (2008).
Среди собственных, ранее не применявшихся методик, в работе также применены:
– анализ влияния на журналистику современных вооруженных конфликтов
элементов информационной войны – с помощью выделения в журналистских
текстах лексики информационной войны;
– анализ функционирования в публикациях о современных вооруженных
конфликтах этно-религиозных элементов;
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– анализ функционирования в журналистике современных вооруженных
конфликтов идеологизированной аргументации – выделением в журналистских
текстах ключевых концептов государственной пропаганды.
Проведенное исследование охватывает период функционирования исследуемой журналистики современных вооруженных конфликтов с 1979 по 2008 год.
Эмпирическая база исследования
Эмпирическую базу исследования составили:
– публикации в советских и российских и иностранных газетах: «Аргументы и факты», «Ведомости», «Ветеран Афганистана», «Вести Кавказа», «Война.
Жизнь и суд», «Гвардейская доблесть», «Завтра», «Известия», «Известия Мордовии», «Комсомольская правда», «КоммерсантЪ», «Красная звезда», «Красная печать», «Летопись войны с Японией», «Литературная Россия», «Московский комсомолец», «На страже», «Независимая газета», «Независимое военное обозрение»,
«Новая газета», «Новая газета на Урале», «Очная ставка», «Правда», «Российская
газета», «Сегодня», «Совершенно секретно», «Советская Россия», «Труд»,
«Уральские военные вести», «Уральский рабочий», «Фрунзевец», «Stars and
stripes», «The Independent», всего более 500 публикаций;
– публикации в советских, российских и зарубежных журналах: «Авиация и
время»,

«Артиллерийский

журнал»,

«Вестовой»,

«Военком»;

«Военно-

исторический журнал», «Война с Японией», «Вокруг света», «Воин России», «Военное обозрение», «Вопросы истории», «Власть», «Вестник агитации и пропаганды», «Военный сборник», «Военное обозрение», «Журналист», «Империя»,
«Морской сборник», «Разведчик», «Мир библиографии», «Огонек», «Октябрь»,
«Русский репортер», «Русский newsweek», «Спецназ России», «Бизнес», «The
Wall street journal», «The Time», всего более 300 публикаций;
– материалы онлайновых российских и зарубежных изданий и ресурсов:
«Агентство журналистских расследований», «Агентура.ру», «Военная библиотека
Федорова», «Газета.ру», ИА «АВН-Интерфакс», ИА «Новый регион», ИА «Кавказский узел», ИА «Агентство политических новостей», ИА «Сегодня.ру»,
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ИА «Утро.ру», ИА «Новый регион», ИА «РЕГНУМ.ру», ИА «Грузия-онлайн»,
ИА «Арарат-онлайн», ИА «Фергана.ру», ИноСМИ.ру», «Институт по освещению
войны и мира», «Искусство войны», «Международная журналистская сеть»,
«Наши вести», «Новости Грузии», «Православное воинство», «Периодико.ру»,
РИА «Новости», «Центр экстремальной журналистики», «Центр оборонной информации», «Центр защиты прав СМИ», «Центр содействия проведению исследований проблем гражданского общества», «Салон 24», «Семь искусств», «Сетевой интеллект-клуб», «СМИ2.ру», «Смоленск», «Чекист.ру», «The New Times»,
всего около 200 публикаций;
– аудио- и видеоматериалы программ российского радио и телевидения,
всего около 50 программ;
– публикации в коллективных блогах СМИ и личных блогах журналистов
А. Бабченко, В. Ивлевой, Н. Медведевой, О. Бобровой, А. Масюк, Д. Стешина,
Е. Сандро, Д. Соколова-Митрича, М. Ахмедовой и других журналистов, всего
20 блогов;
– тексты официальных выступлений политических лидеров, государственных деятелей СССР, России, мемуарная литература, а также стенограммы научных конференций, семинаров, в которых обсуждались темы и проблемы, укладывающиеся в канву настоящего исследования.
Всего нами изучено более 1000 журналистских текстов, опубликованных
советскими и российскими СМИ и отразивших (в той или иной степени) проблематику вооруженных конфликтов – от войны в Корее до боевых действий в период грузино-осетинского конфликта. Эти тексты принадлежат авторам различной
политической ориентации и позволяют судить об особенностях и специфических
чертах журналистского дискурса современных вооруженных конфликтов.
Кроме того, для иллюстрирования проблематики функционирования журналистики современных вооруженных конфликтов в обзорах нами использованы
публикации российских и советских СМИ иных периодов, начиная с ХIХ века и
до наших дней, включая события в Сирии и на Украине.
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Существенное значение имел и фактор собственной журналистской деятельности соискателя, в прошлом военного журналиста, работавшего в зоне

во-

оруженного конфликта (Нагорный Карабах, март 1992-го года).
Аналитической базой работы являются:
– Конституция РФ, законы, иные правовые акты СССР, РСФСР и Российской Федерации, документы Совета Министров СССР, ЦК КПСС, регламентирующие документы Министерства обороны СССР и РФ, другие официальные материалы, связанные с проблематикой журналистики вооруженных конфликтов;
– международные правовые документы и правовые акты, акты Международного гуманитарного права, резолюции и постановления Организации Объединенных Наций, прямо или косвенно регламентирующие деятельность журналистов вообще и фронтовых журналистов в частности;
– диссертации и авторефераты диссертаций на соискание научных степеней
кандидатов и докторов наук, посвященных проблематике дискурса, различных
аспектов развития военной журналистики и журналистики вооруженных конфликтов;
– публикации в научных изданиях;
– доклады и выступления на российских и международных научных и научно-практических конференциях, посвященных проблематике вооруженных конфликтов различной этиологии, итоговые материалы конференций;
– аналитические материалы российских и международных исследовательских центров и институтов, изучающих вопросы журналистики вооруженных
конфликтов;
– результаты социологических опросов Фонда «Общественное мнение»,
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр);
– материалы официальных сайтов Союза журналистов России и Медиасоюза;
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– материалы неофициальных журналистских сообществ и объединений, посвященные проблематике работы журналистов на полях вооруженных конфликтов;
– словари и энциклопедии различных типов.
Научная новизна исследования
Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем.
1.

Сформулирована концепция российской журналистики современных

вооруженных конфликтов, определена ее структура, которая включает в себя совокупность журналистских текстов, посвященных вооруженным конфликтам, и
практик журналистов, работавших в зонах боевых действий.
2.

Представлена периодизация развития журналистики современных во-

оруженных конфликтов, определены характеризующие признаки периодов, выделены подпериоды. Проанализированы факторы, влияющие на систему российской
(советской) военной журналистики.
3.

Выявлены и систематизированы на основе анализа публикаций рос-

сийских СМИ, посвященных нескольким военным конфликтам различных периодов и этиологии, принципиально важные аспекты журналистики современных вооруженных конфликтов, в том числе ранее в ее составе не рассматривавшиеся:
идеологические, политические, правовые, этические.
4.

Определены и проанализированы черты журналистики вооруженных

конфликтов, выделяющие ее в особый вид журналистики: отражение в ней причин вооруженного конфликта, целей войны, прогнозов на условия завершения
конфликтов и постконфликтное устройство, особая система приемов конструирования образов героев и антигероев, уникальные типы субъектных позиций журналистов.
5.

Представлен анализ основных тенденций и факторов развития журна-

листики современных вооруженных конфликтов, в том числе таких принципиально важных, как медиатизация, пропаганда, глорификация и информационная война.
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6.

Введено в научный оборот такое присущее журналистике современ-

ных военных конфликтов понятие, как травмогенность, описана практика функционирования этого понятия в журналистских текстах, освещающих вооруженных конфликты.
7.

Обоснована необходимость дальнейшей разработки теории журнали-

стики современных вооруженных конфликтов с включением в нее положений о
влиянии на практику освещения современных вооруженных конфликтов стратегий и тактик пропаганды и информационной войны, основных методах функционирования журналистики современных вооруженных конфликтов в условиях активного информационного противодействия, аспектах воздействия политических
императивов на аналитичность и оценочность публикаций о вооруженных конфликтах.
8.

В научный оборот введен ряд новых источников, терминов, понятий,

имеющих значение для многопланового понимания проблематики функционирования российской журналистики современных вооруженных конфликтов.
Теоретическая значимость исследования
Представленное диссертационное исследование впервые решает масштабную научную задачу формулирования теории российской журналистики современных вооруженных конфликтов, выявления ее особенностей и перспектив
функционирования.
Решение этой задачи вносит значительный вклад в проблему изучения генеральных тенденций развития российской журналистики в условиях новых коммуникационных технологий, дает научное понимание стратегий и перспектив развития российской школы военной журналистики.
Многоаспектное исследование журналистики современных вооруженных
конфликтов становится ключом к пониманию многих тенденций развития российской журналистики, к пониманию механизмов управления общественным
мнением, основой для противостояния технологиям информационной войны. Выявление, классификация и подробное описание этих механизмов в столь система-
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тизированном виде представляются впервые и дают основания для дальнейшего
изучения имеющихся и формирования новых концепций информационных войн,
реализуемых через масс-медиа.
Формулирование научного определения российской журналистики современных вооруженных конфликтов и очерчивание границ этого вида журналистики создает основу для дальнейшего изучения тенденций развития современных
СМИ.
Обоснована необходимость разработки теории современного вооруженного
конфликта с включением в нее положений о допустимых границах реализации
приемов передачи травмогенности в батальных публикациях СМИ.
Практическая ценность исследования
Материалы и выводы, представленные в исследовании, могут быть реализованы в практической профессиональной деятельности военных журналистов. Они
могут использоваться также в работе Министерства науки и высшего образования
РФ при создании программ подготовки журналистов с военной специализацией,
журналистов-военнослужащих в вузах Министерства обороны РФ, стать базой
при разработке законодательных и нормативных актов, регламентирующих деятельность СМИ и пресс-служб, представлять интерес для творческих союзов и
профессиональных журналистских сообществ.
Понимание принципов функционирования российской журналистики современных вооруженных конфликтов будет важным для структур, определяющих
политическую повестку дня, для аналитиков, политологов, специалистов по
контрпропагандистской работе.
Соответствие работы требованиям Паспорта специальностей ВАК
Представленная работа соответствует Паспорту специальностей ВАК
10.01.10 и отрасли «Филологические науки» (10.00.00) Паспорта специальностей
ВАК по следующим направлениям исследований:
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– Журналистика как особый социальный институт общества. Истоки журналистики и динамика ее исторического развития.
– Журналистика как объект правового регулирования.
– Журналистика и общественное мнение: принципы и формы взаимодействия.
– Журналистика как система (формирование и функционирование), современное состояние.
– Методы журналистского творчества.
– Языковые особенности и стиль СМИ.
Научные положения, выносимые на защиту
1. Журналистика современных вооруженных конфликтов является особым
видом российской журналистики, реализуется в журналистских текстах, подготовленных непосредственно из зон вооруженных конфликтов или посвященных
им, и характеризуется тематическим единством, методами получения и анализа
информации, особенностями конструирования образов героев (антигероев),
жертв, характеризации целей и результатов войны, а также субъектными позициями журналистов, осуществлявших свою профессиональную миссию в зонах боевых действий.
2. Журналистика современных вооруженных конфликтов в своем формировании и развитии прошла несколько этапов, тесно связанных с историческими периодами развития российского (советского) общества: дореволюционным (Российская империя); советским (1917–1991); современным (1991 – наше время).
Каждый из этих периодов характеризовался различной степенью свободы СМИ в
освещении вооруженных конфликтов, регламентацией получения, интерпретации,
анализа и репрезентации информации об освещаемых конфликтах.
3. Трансформации российской журналистики современных вооруженных
конфликтов обусловлены особенностями общественно-политического устройства
российского общества, предъявляющего в разные исторические периоды различные требования к журналистской информации, поступающей из зон вооруженных
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конфликтов, от государственной политики в области печати и массовых коммуникаций.
4. Российская журналистика современных вооруженных конфликтов зависит от влияния концептов государственной пропаганды, стратегий и тактик информационной войны, в том числе и по причине того, что средства массовой информации все чаще используются государственными и негосударственными
структурами воюющих стран для продвижения своих политических аргументов.
В той или иной степени ключевые пропагандистские концепты и концепты
информационной войны, функционирующие в журналистских материалах, являются частью журналистских публикаций, выполненных из зон боевых действий
или непосредственно посвященных проблематике вооруженных конфликтов.
5. В процессе функционирования журналистика современных вооруженных
конфликтов активно взаимодействует с политической информацией, представляемой в публикациях через различные официальные и неофициальные каналы.
Осмысление проблематики вооруженных конфликтов в публикациях журналистов невозможно без учета политических, этнических, религиозных факторов,
российского и международного гуманитарного права.
6. Практики конструирования субъектной позиции журналиста в журналистике современных вооруженных конфликтов существенно отличаются от других
видов журналистики и включают в себя практики описания изучения театра боевых действий, практики описания подготовки документов, практики рейдовых
выходов журналиста, практики по снижению опасностей и иные практики, включая практики презентации личного эмоционального отношения журналиста к
происходящему.
7. К журналистике современных вооруженных конфликтов относятся публикации, посвященные такому явлению, как терроризм, поскольку террористические акты нужно рассматривать как вид боевых действий, направленных на достижение политических целей посредством актов устрашения.
Достоверность результатов
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Достоверность результатов, полученных в ходе диссертационного исследования, подтверждается методологической обоснованностью исходных теоретических положений, а также использованием адекватных методов получения и анализа данных, релевантных поставленным исследовательским целям и задачам.
Апробация исследования, его ключевых положений
Результаты исследования докладывались на Всероссийской научнопрактической конференции «ХХI век начинается: Актуальные вопросы журналистики» (Екатеринбург, Уральский государственный университет, 30 октября –
1 ноября 2002 года); на Всероссийской научно-практической конференции «Журналистика в 2008 году: общественная повестка дня и коммуникативные практики
СМИ» (Москва, Московский государственный университет, 9–11 февраля
2009 года); на Международной конференции «Issues in mass communication: a nonwestern perspective» (Анталия, Средиземноморский университет. 14–16 марта
2007 года); на Международной научно-практической конференции «СМИ в условиях информационной глобализации» (Екатеринбург, Уральский федеральный
университет, 25–26 апреля 2013 года); на Международном дискуссионном форуме
«Развитие международных коммуникаций» (Пекин, Китайский университет коммуникаций, 22 октября 2016 года); на Международной научно-практической конференции «Профессиональная культура журналиста цифровой эпохи» (Екатеринбург, 19 мая 2017 года); на Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Цифровизация коммуникативно-культурной памяти
роль журналистики как социального института» (Екатеринбург, Уральский федеральный университет, 26 апреля 2019 года); на Международной научной конференции «Аксиологические аспекты современных филологических исследований»
(Екатеринбург, Уральский федеральный университет, 15–17 октября 2019 года) и
других конференциях.
Ключевые положения диссертации апробированы при создании учебного
курса «Журналистика экстремальных ситуаций» в департаменте «Факультет жур-
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налистики» Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина.
Ряд важных положений представляемой диссертационной работы апробирован во время преподавания лекционных специальных курсов, специальных семинаров: «Журналистика экстремальных ситуаций», «Силовые структуры и журналистика», «Школа военного корреспондента», «Журналисты как блогеры»,
«Информационная безопасность Российской Федерации» и других.
Аспекты исследования использовались для лекций по журналистике экстремальных ситуаций и военной журналистике, проведенных для различных
групп обучающихся, в частности для блогеров Уральского федерального округа и
молодых журналистов, проходящих курсы подготовки при Союзе журналистов, а
также для методических занятий с военкорами газеты «Красная Звезда», окружных и флотских газет, частных СМИ, специализирующихся на военной и военнополитической тематике.
Многие положения диссертации нашли отражение в статьях, опубликованных в научных изданиях. Всего опубликовано по теме диссертационной работы в
журналах, лицензированных ВАК, 25 статей, среди них: Мотивация воюющих
сторон в современном журналистском военном дискурсе // Политическая лингвистика. 2013. – № 1. – С. 59–62; Новые тенденции в освещении актов терроризма в
российских печатных СМИ // Политическая лингвистика. – 2014. – № 1. – С. 128–
131; Сниженная лексика и эффект достоверности в современном военном репортаже // Известия Уральского федерального университета. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. – 2015. – № 2. – С. 14–19; Антигерой: некоторые
особенности конструирования отрицательных образов в журналистике военных
конфликтов // Политическая лингвистика. – 2015. – № 2. – С. 63–67; Военная
журналистика и блоги: новое поле презентации // Знак: проблемное поле медиаобразования. – 2019. – № 2 (32). – С. 176–181; Идеологема «братский народ» в
российском журналистском дискурсе украинского и грузино-осетинского конфликтов // Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы
образования, науки и культуры. – 2020. – Т. 26, № 1 (195). – С. 37–43; Корейская
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война 1950-1953 гг. в пропагандистском контексте публикаций советских печатных СМИ (на материалах газет «Правда» и «Известия») // Известия Уральского
федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры.
– Т.26, №3 (199), – 2020. – С.14 – 24 (в соавторстве с А.В. Антошиным).
Результаты исследований публиковались также в научных изданиях, индексированных WoS и Scopus: «Малой кровью, могучим ударом…»: Особенности
конструирования образа Красной армии в советском предвоенном газетном дискурсе / В. М. Амиров // Известия Уральского федерального университета. Серия
2. Гуманитарные науки. – 2019. – Т. 21, № 3 (190). – С. 245–254 (WoS); Феномен
травмогенности и конструирование образов жертв в журналистском дискурсе современных вооруженных конфликтов / В. М. Амиров, Т. А. Глебович // Вопросы
когнитивной лингвистики. – 2019. – № 3. – С. 53–62 (Scopus); «Цыганская» тема в
медиаповестке России: стратегии формирования недружественного образа и конструктивные перспективы / В. М. Амиров, Т. А. Глебович // Вопросы когнитивной
лингвистики. – 2020. – № 2. – С. 86–100 (Scopus); Promotions features of the Internet
newspaper «ZNAK.com» in social networks / V. M. Amirov, T. A. Glebovich // Conference III PMMIS 2019. Post mass media in the modern informational society «Journalistic text in a new technological environment: achievements and problems». P. 686–
692 (WoS).
В ходе подготовки диссертации материалы по исследуемой тематике публиковались также в монографиях: Советское прошлое и культура настоящего: монография: в 2 т. Т. 2 / Министерство образования и науки Российской Федерации
[и др.]; отв. ред. Н. А. Купина, О. А. Михайлова. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2009; Амиров В.М. "Милитарное" сознание советского человека
и его отражение в предвоенном газетном дискурсе. // Человек советский: за и против = Homo soveticus: pro et contra : монография / В. М. Амиров, А. В. Антошин,
В. И. Бортников [и др.] ; под общ.ред. Ю. В. Матвеевой, Ю. А. Русиной. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, –2021. С. 67–81.
Содержание положений диссертации отражено в ряде учебных пособий и
сборников, в том числе: «Пресса в современных вооруженных конфликтах: тео-
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рия и дискурсивная практика», «Журналистика экстремальных ситуаций», «Профессиональная культура журналиста как фактор информационной безопасности»,
«Przemiany system medialnego» (Sosnowiec, 2011), «Akdeniz iletesim» (Antalya,
2008), «Blue book of international communication» (Beijing, 2016) (в соавторстве с Е.
С. Голоусовой).
Структура работы
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы.
Во введении описана и обоснована актуальность исследуемой в диссертации темы, указана степень ее научной разработанности в трудах российских и зарубежных ученых. Указаны объект и предмет диссертации, сформулирована
научная гипотеза исследования, определены цели и научные задачи, представлена
теоретическая и методологическая основа исследования, обозначена научная новизна, представлены наиболее существенные научные результаты, выносимые на
защиту. Обоснованы практическая значимость диссертационного исследования,
эмпирическая база, результаты апробации проведенной работы.
Глава 1. «Российская журналистика вооруженных конфликтов как объект
научных исследований» включает в себя два параграфа.
В первом параграфе «Военная журналистика: специфические черты и тенденции развития» представлен анализ развития российской (советской) журналистики вооруженных конфликтов, показаны аспекты этого развития. Дан подробный обзор научных исследований российских ученых по исследуемой проблематике.
Во втором параграфе «Журналистика современных вооруженных конфликтов: концепция и методы анализа» представлена теоретико-методологическая основа диссертационного исследования, которую составили теория военной журналистики и исследовательская концепция журналистики современных вооруженных конфликтов. Кратко описаны и иные медиаконцепции. Даны определения
ключевых понятий, необходимых для исследования, – «пропаганда», «информационная война» и «травмогенность».
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Глава 2. «Российская батальная журналистика: проблемы функционирования и периодизация» содержит два параграфа.
В первом параграфе «Актуальные проблемы освещения вооруженных конфликтов в российской журналистике» дан аналитический обзор проблем развития
российской журналистики современных вооруженных конфликтов, среди которых наиболее важными представляются влияние на публикации политического
дискурса, пропагандистских концептов и технологий информационной войны.
Представлена классификация военных конфликтов, обоснована отнесенность к
ним террористических актов, даны определения принципиально важных для раскрытия замысла исследования понятий – травмогенность и глорификация.
Во втором параграфе «Периодизация развития российской журналистики
вооруженных конфликтов» на основе анализа закономерностей развития российской журналистики вооруженных конфликтов выделяются три этапа, имеющие
принципиальные отличия. В рамках этих этапов рассматриваются подэтапы, учитывающие значимые нюансы с изменением правового регламента функционирования и статуса военных журналистов вследствие социально-экономических перемен, происходивших в России и СССР.
Глава 3. «Реальность войны в советских и постсоветских печатных средствах массовой информации» состоит из трех параграфов.
В первом параграфе «Практики конструирования субъектной позиции журналиста» на примерах трех вооруженных конфликтов – войны в Афганистане,
контртеррористической операции на Северном Кавказе и грузино-осетинского
конфликта 2008 года – рассматриваются принципиально значимые из этих практик, отраженных в текстах фронтовых журналистов.
Во втором параграфе «Ключевые смыслы вооруженных конфликтов:
наименование вооруженного конфликта и анализ целей» показаны стратегии реализации в российской журналистике современных вооруженных конфликтов трех
обозначенных выше периодов ключевых смыслов вооруженных конфликтов:
наименования вооруженного конфликта и анализа целей.
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В третьем параграфе «Образы участников вооруженного конфликта: герои,
антигерои, жертвы» представлены практики конструирования в публикациях
журналистики вооруженных конфликтов трех периодов (война в Афганистане,
контртеррористическая операция на Северном Кавказе и грузино-осетинский
конфликт 2008 года) образов основных участников вооруженного конфликта: героев, антигероев, жертв.
В Заключении на основе изложенного обозначены научные и практические
перспективы дальнейшей разработки проблематики российской журналистики
современных вооруженных конфликтов.
Список литературы включает монографии, статьи, коллективные работы
российских и зарубежных исследователей, общественных деятелей, практических
военных журналистов, официальные и общественные документы, на положения и
выводы которых опирался автор диссертационной работы.
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Глава 1. РОССИЙСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА ВООРУЖЕННЫХ
КОНФЛИКТОВ КАК ОБЪЕКТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
1.1. Военная журналистика: специфические черты
и тенденции развития
Российская батальная журналистика зародилась в ХIХ веке, однако аспекты
ее функционирования чрезвычайно редко становились предметом исследований
отечественных ученых.
Специалисты демонстрировали неоднозначные подходы к проблематике
работы фронтовых репортеров, уделяя основное внимание как вопросам организации получения и интерпретации информации о боевых действиях, так и отдельным нюансам функционирования журналистики на войнах различной этиологии,
разных масштабов и быстротечности.
Неоднозначность подходов во многом детерминирована противоречивостью функционирования самой отечественной журналистики вооруженных конфликтов, радикальными изменениями в регламентации работы фронтовых журналистов со стороны власти в разные исторические периоды, а также наличием такой важной составляющей, как большое, а иногда и исключительное присутствие
государства как учредителя средств массовой информации, командирующих журналистов в зоны вооруженных конфликтов.
Военная журналистика вполне логично рассматривается как сегмент российской журналистики, имеющий определенную специфику. Именно поэтому в
своей работе мы опирались прежде всего на труды ученых, исследовавших аспекты развития российской журналистики вообще.
Значительный интерес для понимания исторически обусловленных особенностей функционирования российской журналистики вооруженных конфликтов
имеют исследования Б. И. Есина, показавшего этапы развития российской печати
от первых изданий до настоящего времени, а также изменения условий работы
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журналистов в зависимости от установившегося в стране политического режима15.
Большое значение для анализа этапов развития отечественной журналистики имеют работы Я. Н. Засурского, который определяет, в частности, следующие
исторические отрезки функционирования СМИ России в ХХ веке: c 1920 по
1985 год – советский период; с 1986 по 1990 год – пропагандистская машина, ориентированная на гласность; с 1991 по 1995 год – независимые СМИ; с 1996 по
2000 год – экономико-политическая система; с 2000 года по настоящее время16.
Выводы В. И. Есина и Я. Н. Засурского продолжает и развивает в своих работах, посвященных советскому периоду отечественной печати, Д. Л. Стровский,
который тоже рассматривает вопросы взаимодействия средств массовой информации с советскими политическими институтами и анализирует влияние политических традиций на журналистику в условиях партийно-идеологического контроля. Большое внимание автор уделяет необходимости изучения СМИ в контексте политических традиций общества: «Исследование СМИ с учетом политических традиций, накладывающих заметный отпечаток на все их творчество, позволяет адекватно подойти к анализу современных тенденций в журналистике, уровню ее политического воздействия на общество»17.
Проблематике развития российской журналистики в различные периоды
новейшей истории посвящены работы Р. П. Овсепяна, затрагивающие все ключевые этапы этого развития – от дореволюционной работы печати в условиях многопартийности до послеперестроечного времени, когда журналистика снова начала возрождаться и наряду с государственными средствами массовой информации
завоевали успешные конкурентные позиции независимые СМИ, часто представляющие оппозиционные точки зрения на многие актуальные проблемы, в числе
которых участие России в военных конфликтах и оборонная государственная политика вообще. Особенно интересен для нашего исследования этап функциониро15

См., например: Есин Б. И. Русская газета и газетное дело в России. М., 1981.
Засурский Я. Н. СМИ вступают в эпоху мобильной коммуникации // К мобильному обществу:
утопии и реальность. М. : Изд-во МГУ, 2009.
17
Стровский Д. Л. Отечественные политические традиции в журналистике советского периода.
Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2001. С. 8.
16

36

вания советской журналистики накануне и в годы Великой Отечественной войны18.
Факторам, влияющим на развитие отечественной журналистики, и тенденциям этого развития посвящены работы таких ученых, как С. С. Касаткин19,
Х. Д. Айдоган20, Е. Л. Вартанова21, Н. Ш. Белоусова22.
Большая группа исследователей рассматривает проблематику развития отечественной журналистики в парадигме развития мировой журналистики, выделяя
схожие этапы и тенденции и описывая национальную специфику. В качестве
примера такого подхода можно привести работу «История мировой журналистики». Авторы, в частности, указывают на то, что главным принципом изучения
тенденций развития журналистики является «принцип историзма». Принцип подразумевает анализ проблематики журналистики в тесной взаимосвязи с идущими
в стране общественными трансформациями, а также рассмотрение принципиально значимых вопросов развития журналистики в сравнении со сложившимися
традициями российской журналистской школы23.
Аспект общемировых тенденций развития журналистики исследуется и в
работах И. Н. Блохина, который рассматривает эти тенденции в контексте этнокультурных отношений. Такой подход, несомненно, способствует пониманию этнонационального и этнорелигиозного компонентов журналистики вооруженных
конфликтов, поскольку в той или иной степени эти компоненты присутствуют в
качестве причин или поводов в любых войнах и в ходе любых боевых действий.
Эти компоненты оказывают влияние на формирование профессиональных и мо18

Овсепян Р. П. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917 – начало
1990-х годов). М. : Изд-во МГУ, 1999.
19
Касаткин С. С. Печатные СМИ в России: основные факторы формирования и этапы трансформации (конец ХХ – начало ХХI в.) // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2014. Вып. 4. С. 117–125.
20
Айдоган Х. Д. Тенденции и периодизация развития российских печатных СМИ в постсоветский период // Успехи современной науки. 2016. № 4. С. 111–114.
21
Вартанова Е. Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и журналистики. М. : МедиаМир, 2013.
22
Белоусова Н. Ш. Внешние факторы, влияющие на выражение авторской позиции журналистом // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 35. С. 15–18.
23
Беспалова А. Г., Корнилов Е. А., Короченский А. П., Лучинский Ю. В., Станько А. И. История
мировой журналистики. Москва; Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2003. С. 12.
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рально-нравственных систем координат журналистов, командируемых для работы
в зонах военного противостояния. Исследователь делает важный вывод о том, что
именно обращенность журналистов к конкретным судьбам, к жизни отдельно взятого человека, к его тревогам и чаяниям, интерес к таким вопросам, как межнациональное общение и делает работу средств массовой информации эффективной, с
точки зрения влияния на аудиторию, повышает действенность журналистских выступлений24.
Для понимания общемировых тенденций развития СМИ имеют значение
также работы Е. Л. Вартановой, анализирующей опыт зарубежных средств массовой информации. Поскольку эти тенденции оказывают влияние на российские
СМИ, в том числе и в вопросах поиска подходов к освещению военных конфликтов, изучение истории и перспектив наиболее авторитетных иностранных газет и
журналов необходимо для оценки того, какими путями пойдет развитие отечественных СМИ. В ряде своих работ автор также исследует новые подходы к анализу российских СМИ25.
Эту тему продолжает Ю. С. Белозерова, которая увязывает в своей диссертационной работе проблематику функционирования СМИ и национальные интересы, являющиеся, как считает исследователь, значимой основой для создания
журналистских материалов и тех итоговых выводов, к которым приходят журналисты в процессе осмысления получаемого ими в зонах вооруженных конфликтов
и террористических актов материала26.
С точки зрения определения исторических особенностей развития отечественной журналистики, большое значение имеют работы М. М. Ковалевой, отметившей ряд специфических черт этого развития – создание системы отечествен-

24

Блохин И. Н. Журналистика в мире национальных отношений: политическое функционирование и профессиональное участие. СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2008. С. 4.
25
Вартанова Е. Л. Современные российские исследования СМИ: обновление теоретических
подходов // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2015. № 6. С. 5–26.
26
Белозерова, Ю. Террористические акты в российской и американской прессе: психологический аспект / Ю. Белозерова // МедиаАльманах. – 2004. – № 1. – С. 17–22.
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ных СМИ «сверху», монополию государства на печатное слово и связь с литературой27.
Эти идеи развивает и дополняет в своих исследованиях Н. Р. Балынская,
рассматривающая особенности проникновения в публикации СМИ последних десятилетий политических компонентов28.
Важным обстоятельством, оказавшим глубокое влияние на развитие отечественной журналистики, явился цензурный режим, который в некоторые периоды
российской истории ослабевал, а в некоторые усиливался, устанавливая практически полный контроль государства над контентом. Проблемы влияния на российские СМИ регламентирующих требований глубоко исследованы Л. М. Макушиным29. Влияние государственной цензуры и иных методов жесткой регламентации российской журналистики и фронтовой журналистики как ее неотъемлемой
части исследует в своих работах Г. В. Жирков. Он рассматривает сложный комплекс взаимоотношений власти и журналистики в различные периоды российской
и советской истории30.
Разговор о деятельности журналиста не имел бы перспектив без понимания
самого смысла журналистского творчества. Об основах творческой деятельности
журналиста пишет Г. В. Лазутина, рассматривая и такие принципиальные для
журналиста вопросы, как «ступеньки к правде»31, а также технологии получения,
проверки и интерпретации добытой информации.
Творческие процессы в журналистике рассматривает и В. Ф. Олешко. Для
анализа журналистики современных вооруженных конфликтов имеет значение
представленное автором в ряде публикаций понимание невозможности полной
журналистской объективности в принципе: «Профессиональная культура журна27

См. например: Ковалева М. М. Отечественная журналистика: вопросы теории и истории : сб.
ст. Екатеринбург: Типография УрГУ, 2000.
28
См. например: Балынская Н. Р. Журналистика как политическая коммуникация: постановка
проблемы // Проблемы истории, филологии, культуры. ХХV выпуск. Магнитогорск, 2006. С.
124–129.
29
См., например: Макушин Л. М. Информационная безопасность: цензурный режим и печать
(1825–1855). Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2008.
30
См., например: Жирков Г. В. Внешний фактор цензурного режима общества // Цензура в России: история и современность. СПб. : Российская национальная библиотека, 2008.
31
См., например: Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста. М. : Аспект Пресс, 2011.
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листа предполагает драматический выбор между сущим и должным, невозможность оставаться в нейтральной, независимой позиции по отношению к объекту
описания или исследования», а также вывод о «ценностной ориентации» в позиции журналиста32.
Для исследования проблематики развития журналистики вооруженных
конфликтов важно понимание этических компонентов журналистского творчества. В. В. Тулупов отмечает, что журналисты «зачастую манипулируют аудиторией, создают и навязывают определенную картину мира»33, и выделяет признаки
профессиональной деформации журналистов.
О журналистских стандартах пишет и Б. Н. Лозовский, который рассматривает профессиональные стандарты в работе российских СМИ как главную возможность защиты качества материалов от PR-технологий и пропаганды. Автор
видит перспективы существования качественной журналистики только во взаимосвязи с принципами профессиональной культуры, исключающими проникновение
в материалы пропагандистских концептов и намеренной необъективности.
Вместе с тем в работах Б. Н. Лозовского исследуются и манипулятивные
технологии влияния на средства массовой информации, что особенно актуально
для журналистики вооруженных конфликтов, испытывающей давление стратегий
и тактик информационной войны34.
В этом смысле исключительно важными выглядят фундаментальные исследования И. М. Дзялошинского, который дал принципиальные характеристики
этических норм работы журналиста и понимание логики и технологий работы
творческого сотрудника СМИ в условиях пропагандистского давления. Оба этих
направления являются стратегическими для осмысления того, как должна строиться деятельность журналиста переднего края, формироваться его гражданская и
морально-нравственная системы координат, исключающие или сводящие к мини32

Олешко В. Ф. Журналистика как творчество. М. : Рип-холдинг, 2003. С. 4.
Тулупов В. В. Профессиональные стандарты, роли и деструктуризация в журналистике //
Вестник Костромского государственного университета. 2014. Т. 20, № 7.
34
См., например: Лозовский Б. Н. Кто и как манипулирует журналистами. Манипулятивные
технологии влияния на средства массовой информации : монография. Екатеринбург : Изд-во
Уральского университета, 2011.
33
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муму воздействие на тексты, представляемые для публикации в СМИ, пропагандистских концептов и элементов информационной войны. Это особенно значимо,
когда информационное прикрытие действий вооруженных сил становится все более и более профессиональным и поручается специально обученным и подготовленным структурам, находящимся в штате армий, участвующих в вооруженных
конфликтах. Кроме того, в работах И. М. Дзялошинского даны основы современного видения толерантности журналистских публикаций35, что тоже имеет существенное значение для практики журналиста, ежедневно сталкивающегося с пропагандистскими технологиями, основанными и на технологиях формирования у
читателей чувства национального превосходства над противником.
К вопросам манипуляции общественным мнением, в том числе с использованием возможностей средств массовой информации обращается в своих работах
и С. Г. Кара-Мурза, анализирующий развитие российской журналистики в перестроечный период и полагающий, что «все средства массовой информации были в
руках одного центра и подчинялись единой программе (тоталитарность контроля
за прессой в годы перестройки была несравненно полнее, нежели в “годы застоя»)”»36.
Рассмотрение профессиональных стандартов работы журналиста тесно переплетается в исследованиях с анализом морально-этических составляющих профессии. Представителем такого научного подхода является, например, В. И. Бакштановский37, который пишет о морально-нравственном выборе журналиста и о
формировании журналистом в своем сознании моральной системы координат при
отборе и интерпретации фактов. Для журналистики вооруженных конфликтов
моральная составляющая имеет, несомненно, особое значение. В ряде научных
публикаций В. И. Бакштановский говорит о «моральной миссии» журналиста.
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См., например: Дзялошинский И. М. Культура, журналистика, толерантность (о роли СМИ в
формировании в российском обществе атмосферы толерантности и мультикультурализма) //
Роль СМИ в достижении социальной толерантности и общественного согласия. Екатеринбург,
2002.
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Кара-Мурза С. Г. Власть манипуляции. 3-е изд. М. : Академический Проект, 2015.
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См., например: Бакштановский В. И., Согомонов Ю. В. Моральный выбор журналиста / предисл. А. К. Симонова. Тюмень: Центр прикладной этики, 2002.
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В этом же контексте необходимо упомянуть работы Я. Н. Засурского, рассуждающего о профессиональной ответственности журналиста38.
Размышляя о нравственных отношениях журналиста с читателем, Д. С. Авраамов оперирует термином «профессиональная мораль»39, которую он представляет как сочетание требований общества к профессионализму журналиста и системы личных убеждений творческого сотрудника СМИ. Такое научное видение
проблемы способствует пониманию задач, с которыми сталкивается журналист,
анализируя увиденное и давая моральные оценки происходящему на его глазах.
Понимание механизмов работы журналистов не было бы полным без
осмысления принципов взаимодействия журналистики и власти, которые определяет и подробно описывает в своих работах А. И. Вертешин40. Государство, ведущее боевые действия или определяющее свое отношение к боевым действиям, которые ведут другие страны, предлагает журналистам свое представление о том,
что происходит на полях сражений. Воспринимая систему этих аргументов, журналист либо соглашается с ней, либо оппонирует власти в своих публикациях.
В ряде работ А. И. Вертешин говорит о вопросах медиаагрессии, что тоже
имеет значение для журналистики.
Важные аспекты профессиональной деятельности журналистов, работающих по геополитической проблематике, к которой, разумеется, относятся и вооруженные конфликты, – гуманизм и принципиальность в оценке фактов – рассматривает Е. В. Мартыненко41.
При подготовке представляемой диссертации мы использовали также работы, непосредственно относящиеся к журналистской практике. Например, публи-
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С. 48–51.
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Мартыненко Е. В. Гуманизм и принципиальность журналиста в современных условиях геополитической перестройки мира // Вестник РУДН. Серия «Литературоведение, журналистика».
2014. № 4. С.100–105.
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кации И. М. Шостак42, очерчивающие основные подходы к деятельности репортера.
С точки зрения жанрового разнообразия журналистики и жанровой реализации творческого авторского замысла ценны выводы А. С. Лавреневской, определившей тенденции развития очерка как важнейшего журналистского жанра43.
Методики анализа, реализуемые при подготовке публикаций в СМИ, и основные стратегии медиавоздействия изучены и представлены исследователями из
университета Алабамы (США) Дж. Брайантом и С. Томпсоном44. Эти методики по
отдельности или комплексно широко применяются и в журналистике вооруженных конфликтов, позволяя журналистам осуществлять анализ как собственно военных, так и политических, и иных составляющих боевых действий.
Экономический

компонент

развития

журналистики

рассматривает

В. Л. Иваницкий, который делает вывод о высокой зависимости содержательных
моделей изданий от их бизнес-моделей. В работах В. Л. Иваницкого содержатся, в
частности, идеи о том, что слабость экономической базы российских СМИ и российской журналистики как системы позволила государству на рубеже ХХ
и ХIХ веков восстановить контроль над информационной повесткой дня, а также
о патернализме и протекционизме в отношениях власти и СМИ.
Зависимость СМИ от экономических механизмов во многом объясняет высокий и непрерывно растущий интерес отечественных средств массовой информации к проблематике военных конфликтов, поскольку тема является популярной
у читателей, позволяет увеличивать тиражи изданий и, соответственно, привлекать рекламодателей даже в самых непростых экономических условиях. Кроме
того, В. Л. Иваницкий отмечает важный для понимания тенденций развития журналистики современных вооруженных конфликтов феномен «противостояния»
журналистики государственным и традиционным установкам: «Соответственно,
журналистика и модерируемый ею общественный диалог работают как социаль42

См., например: Шостак И. М. Репортер – профессионализм и этика. М. : РИП-холдинг, 2001.
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ный механизм, отстаивающий право граждан на самоопределение, на принципиальную свободу от установок государства, церкви, на свободу от патриархальных
норм и традиций»45.
Если научных публикаций по истории развития российской журналистики
достаточно много, то исследований по проблематике развития российской военной журналистики существенно меньше. Среди них нужно отметить, прежде
всего, докторскую диссертацию С. Б. Белогурова «История военной периодической печати в России (XIX – начало XX в.)»46. В диссертации не только выделены
и описаны ключевые этапы развития российских военных СМИ, но и на основе
многочисленных публикаций направленных на линию фронта корреспондентов
журналов «Военный сборник», «Морской сборник», «Артиллерийский журнал»,
«Военный мир», «Разведчик», «Офицерский журнал» и др. представлен анализ
практики отражения журналистикой вооруженных конфликтов концептов государственной политики России.
Автор отмечает, что почти всегда инициатива создания военных СМИ шла
сверху: «Военное руководство России придавало большое значение периодической печати как эффективному средству воспитания и обучения личного состава и
проводило работу по созданию ведомственных газет и журналов. Выдающиеся
государственные и военные деятели, в том числе императоры и другие члены августейшей фамилии, являлись инициаторами создания органов военной печати,
определяли программу их деятельности, направляли и корректировали содержание». Подчеркивается также и традиционное для российских военных СМИ отсутствие гласности, что «не позволяло освещать многие злободневные проблемы
армейской жизни, а сужение круга источников информации вело к снижению
объективности и оперативности информирования, особенно в военное время»47.
Важный этап становления и развития военной журналистики в России показан в работе С. Н. Лютова, описавшего первые попытки работы корреспондентов
45

Иваницкий В. Л. Гражданское общество и журналистика в России две части одного национального проекта // Вопросы теории и практики журналистики. 2014. № 5. С. 103.
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в Отечественной войне 1812 года и деятельность государства по созданию системы военных журналов48. Исследователь указывает, что причиной такой активности стала «потребность в распространении военно-научных знаний, опыта подготовки войск и успешных боевых действий».
Вместе с этой работой, говоря об истории развития отечественной военной
журналистики, необходимо отметить статью Э. Л. Коршунова, З. З. Бахтуридзе,
Н. Ю. Бринюк «Становление и развитие военной периодики в царской России»,
где справедливо указывается на то, что «процесс развития военной печати в императорской России был неравномерным и противоречивым. Колебания политики
царского правительства между консерватизмом и робким либерализмом, которые
происходили в сложной внутриполитической обстановке и не без учёта вызовов
извне, отражались на всех областях жизни страны, в том числе на становлении
системы армейской периодики»49.
Д. Г. Гужва, исследуя работу российской военной печати в годы Первой
мировой войны, уделяет особое внимание пропагандистскому аспекту, анализирует стратегии реализации в средствах массовой информации идеологических
установок, обосновывающих необходимость ведения боевых действий для защиты государственных интересов. Вполне объяснимо, что эти ученые обращаются
именно к военным СМИ, поскольку наличие развитой системы военных средств
массовой информации является российской традицией. При этом отмечается, что
для трансляции государственно-патриотических установок используются и частные газеты и журналы, такие, как, например, «Разведчик» и «Вестовой»50.
О влиянии власти на печать, об условиях функционирования СМИ в период
становления советской власти, о формировании большевистских средств массовой информации на фоне Гражданской войны говорится и в исследованиях
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Новосибирского государственного университета. Серия «История. Филология». 2012. Т. 11,
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Х. М. Астрахана. Именно эти принципы легли в основу образования «однопартийной» системы советских средств массовой информации и оказали влияние на
освещение боевых действий в Великую Отечественную войну и в послевоенных
военных конфликтах51.
Публикации прессы того же периода исследованы в работах Л. А. Молчанова, показавшего во всех противоречиях систему российской периодической печати в годы революции и Гражданской войны. При этом автор подробно описал
приемы борьбы новой советской власти за контроль над печатью: «Идеологизация
как наиболее экспансивная и навязчивая система агрессивно проникала в политику, нередко в формах идеологического экстремизма. Руководство российских политических режимов преследовало оппозиционную прессу, закрывало газеты политических противников, стремилось подорвать их материальную базу»52.
Вопросы организации советской военной печати в период, который официально получил название «развитого социализма», исследуются в научных публикациях М. Погорелого53. Здесь особенно интересен анализ ситуации, в которой
оказались отечественные СМИ в период войны в Афганистане, когда правящему
режиму понадобилось объяснить общественности значительные потери, понесенные действующими Вооруженными Силами и их Ограниченным контингентом в
Афганистане. Кроме того, партийно-политическое руководство страны стояло перед

лицом

растущего

недовольства

населения

ухудшением

социально-

экономического положения и кризисными явлениями в макроэкономике. В публикациях М. Погорелого представляется анализ спектра организационных и идеологических решений правящего партийного режима, пытавшегося реорганизовать
систему отечественной военной печати и добавить нужный для реализации идеологических стратегий военный компонент в политику «гражданских» СМИ путем
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прикомандирования к наиболее значимым и тиражным газетам квалифицированных журналистов в погонах из «Красной звезды».
В научных работах М. Погорелого, в том числе подготовленных им в соавторстве с И. Сафранчуком54, раскрываются основные тенденции и противоречия
развития военной журналистики в постперестроечной России. Анализируются
взаимосвязи традиций советской военной печати и нынешнего облика СМИ, относящихся к ведению министерства обороны, и частных средств массовой информации, которые можно отнести к военному сегменту. Однако проведенный
исследователем анализ не заменяет отсутствующих исследований, в которых бы
анализировались как система организации современной российской военной печати, так и, в принципе, система фронтовой журналистики, вполне сложившаяся к
настоящему времени в России и выдержавшая проверку в нескольких военных
конфликтах, к которым были привлечены Вооруженные Силы и подразделения
иных отечественных «силовых» структур.
Научных исследований по проблематике работы журналистов на вооруженных конфликтах немного.
Выделим работы А. Ф. Бережного, опирающегося в качестве эмпирической
базы на публикации о Первой мировой войне и указывающего на наличие у царского правительства технологий управления прессой и жесткой регламентации
работы представителей средств массовой информации при штабах русской армии55.
Ранний советский период становления военной печати и налаживания работы корреспондентов на полях сражений исследует доктор филологических наук
Н. Л. Волковский. В своей диссертации «Журналистика в информационных войнах: исторические истоки и современные тенденции»56 он выделяет концепты информационного прикрытия боевых действий, реализованные в публикациях СМИ
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56
Волковский Н. Л. Журналистика в информационных войнах: исторические истоки и современные тенденции : дис. … д-ра филол. наук. СПб, 2003.
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о различных современных войнах и боевых конфликтах. При этом автором делается попытка рассмотреть влияние приемов информационного противодействия
на позицию журналиста, освещающего события войны, а также проникновения
государственной политической идеологии в журналистские тексты. Исследователь указывает на то, что «анализ вооруженных конфликтов последних десятилетий показывает, что в их предотвращении и урегулировании наряду с политическими, дипломатическими, правовыми, экономическими и военными мерами все
более возрастающая роль принадлежит информационному воздействию»57. Эмпирической базой для исследования Н. Л. Волковского послужили в том числе материалы СМИ гитлеровской Германии и США.
Об ответственности средств массовой информации за вопросы информационно-психологической безопасности в условиях боевых действий локального характера и при подготовке публикаций по проблематике террористических актов
пишет в своих работах С. Э. Некляев, рассматривающий СМИ «как один из самостоятельных сегментов обеспечения информационно-психологической безопасности»58.
Большая группа исследователей рассматривает средства массовой информации и их работу в вооруженных конфликтах с точки зрения продвижения концептов информационной войны. Такой взгляд излагается, в частности, в работах
Т. З. Адамъянц59. Г. Г. Почепцов анализирует деятельность СМИ в контексте информационной составляющей гибридной войны60.
Работы другого известного исследователя журналистики А. А. Тертычного,
в прошлом военного журналиста, имеют значение для понимания закономерностей и тенденций развития журналистики вооруженных конфликтов сразу по не57
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скольким аспектам. Во-первых, в них детально показан жанровый инструментарий, с помощью которого может быть реализован журналистский замысел. Вовторых, изложены основные методики построения аналитических схем в публикациях по самым сложным проблемам журналистики, что важно и для журналистики вооруженных конфликтов как одного из самых сложных направлений деятельности масс-медиа. В-третьих, научные интересы автора затрагивают расследовательскую журналистику, без которой журналистика вооруженных конфликтов не могла бы существовать в принципе, поскольку любая война и любой вооруженный конфликт таят в себе множество неизвестных и заведомо скрываемых
фактов. Одна из публикаций А. А. Тертычного непосредственно посвящена особенностям военного анализа в СМИ61.
Отметим также исследования Н. Н. Малого, проанализировавшего гендерные аспекты работы журналистов, освещающих события военных конфликтов62, и
работы А. В. Уланова, выделившего и проанализировавшего коммуникативные
стратегии, использующиеся в военном дискурсе63.
Из приведенного обзора мы можем видеть, что теоретических разработок, глубоко и полно анализирующих вопросы развития журналистики современных вооруженных конфликтов в историко-политическом контексте
формирования и функционирования российского общества, явно недостаточно для того, чтобы говорить о высокой степени изученности темы.
Некоторые исследователи, например Б. Пантелеев64, обращаются в своих
работах к тактикам взаимодействия журналистов с «силовыми» структурами и
достаточно злободневной проблеме доступа военных корреспондентов к информации, которая является условно закрытой.
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Систему методов работы журналиста, командированного на войну, практику отбора и интерпретации факта показывает в своем исследовании А. Князев65.
Вопросы профессионального поведения журналистов, работающих на войне, рассмотрены в коллективной монографии «Журналисты в ”горячих точках”. Технология профессионального поведения»66.
Большое значение имеют публикации, анализирующие специфику работы
журналистов в зонах вооруженных конфликтов. Среди них выделим диссертацию
И. Э. Калоевой, в которой подробно показаны приемы и методы работы журналистов в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе67, а также публикации С. Заворотного и И. Черняка68 и В. Куликова69, где речь непосредственно
идет о работе журналистов на поле боя.
Отметим исследования авторов, отмечающих значительное усиление государственного контроля за средствами массовой информации в период вооруженных конфликтов. К примеру, Н. С. Авдонина указывает на то, что «посредством
СМИ происходит внедрение в массовое сознание необходимых идеологических
клише»70. Размышляя в этом же направлении, ряд исследователей отмечают, что в
условиях вооруженного конфликта меняется сама роль средств массовой информации.
В подобном ключе высказывается, например, Д. В. Соколова, которая указывает, что при определенных обстоятельствах «СМИ становятся одной из сторон
конфликта, используя потенциал информационного оружия»71.
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Об этом же пишет А. И. Ломовцев, отмечая, что «типичными приемами
СМИ в годы войны были: героизация реального поступка; унификация, универсализация и художественная реализация героического образа; создание собирательного образа врага; иерархичность и избирательность героических образов»72.
В этом же направлении осуществлены исследования О. В. Обвинцевой73, которая
полагает, что военный дискурс СМИ является неотъемлемой частью ведения боевых действий, а также И. В. Жукова,74 рассматривающего военный дискурс СМИ
в контексте информационной войны.
Систематизированных исследований журналистики современных вооруженных конфликтов совсем мало.
Отметим здесь работы В. В. Грибакина, давшего анализ проблематики информационного обеспечения борьбы российского государства с терроризмом и
деятельности средств массовой информации по реализации этой задачи75. Анализируя тексты СМИ, посвященные терроризму как явлению, исследователь указывает на то, что «нередко именно СМИ становятся средством информационного
обеспечения террористического акта и способом достижения террористами своих
целей».
С точки зрения языковой реализации журналистского материала, посвященного вооруженным конфликтам, интересна работа Е. К. Кипрской, описавшей
практику функционирования политических эвфемизмов в журналистском дискурсе войны в Ираке. Автор исследует политический дискурс, который «как один из
видов институционального речевого общения находится в центре внимания со-
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циолингвистики, прагматики языка и лингвистики текста»76. Важно также понимание проблематики функционирования военных метафор в публикациях СМИ,
которое представлено в работах Э. В. Будаева77.
Н. С. Авдонина, анализируя проблему медиатизации войн, рассматривает
журналистику в контексте политических аспектов военных конфликтов78.
А. Ю. Чернышёва рассматривает военный репортаж как «один из многочисленных «специфических дискурсов СМИ», анализируя особенности репортажа в
контексте информационных войн79.
Среди немногочисленных работ, в которых получила развитие анализируемая нами тема, отметим диссертацию Е. С. Гладковской, в которой исследованы
публикации российских и зарубежных СМИ, посвященные проблематике борьбы
с терроризмом. В ходе анализа автор выявляет ряд особенностей журналистского
дискурса российских и американских авторов. «В частности, это проявлялось в
принципиально ином характере восприятия одних и тех же событий, формах, технологиях, способах подачи информации о них»80. Это, по мнению автора, «было
обусловлено рядом факторов: характером функционирования СМИ; этикоправовыми нормами сообщества; различием ментальных характеристик; особенностями взаимоотношений средств массовой информации и органов власти; масштабом трагедии»81.
Некоторые особенности журналистского анализа терроризма и методов
борьбы с его проявлениями выявлены также в статье Ю. С. Белозеровой82, пока-
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завшей, как в американской и российской прессе анализируются психологические
аспекты терроризма. Ценностью публикации является то, что в ней выделены и
описаны факторы, ослабляющие и усиливающие травмогенность журналистских
материалов, освещающих проблематику борьбы с терроризмом.
Одной из главных задач журналиста, работающего на линии вооруженного
противостояния, является конструирование образов героев и антигероев, а также
самого конфликта. Именно этой теме посвящена работа Л. А. Бургановой и
П. А. Корнилова, которые на материалах СМИ рассмотрели социологические аспекты восприятия образа вооруженного конфликта в Чечне. Авторы, в частности,
указали на то, что «образ войны включен в образ мира и, в свою очередь распадается на множество субобразов. Мозаичный характер сообщений СМИ не обеспечивает целостности восприятия чеченского военного конфликта»83.
Для понимания вопросов вербализации образов жертв вооруженных конфликтов важна работа Е. М. Меркуловой, представившей анализ средств конструирования образа жертвы военного конфликта в военном дискурсе и указавшей на
то, что «роль жертвы обладает как универсальными семантическими характеристиками, так и культурно специфичными»84.
Подробный анализ журналистских текстов, посвященных вооруженному
конфликту, представил в своей статье И. В. Смолин85, который рассмотрел методы репрезентации «чужого» в журналистских материалах, посвященных грузиноосетинской «пятидневной войне» 2008 года.
Таким образом, мы можем констатировать, что хотя к настоящему времени
опубликован ряд исследований о журналистике современных вооруженных конфликтов, однако исследования эти малочисленны и не дают полного и системного
представления об изучаемой нами проблеме.
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Вместе с тем со времени первых командировок на войны, организованных
редакциями ведущих российских печатных изданий, до настоящего времени происходило и происходит непрерывное развитие журналистики вооруженных конфликтов, которая меняется качественно и сразу в нескольких принципиально
важных направлениях.
Тенденции развития журналистики вооруженных конфликтов можно
условно разделить на три группы:
1)

связанные с развитием информационных технологий:

– быстрое повышение скорости получения, верификации и обработки информации, ее доставки читателю;
– рост количества источников этой информации как коммуникативного, так
и некоммуникативного свойства;
– возможность дистанционного присутствия сразу на нескольких конфликтах.
2)

связанные с институционализацией:

– выделение журналистики вооруженных конфликтов в отдельный сегмент
журналистики;
– признание государством важности журналистики вооруженных конфликтов, награждение фронтовых журналистов государственными наградами;
– правовое оформление многих аспектов работы фронтового журналиста
как в российском, так и в международном юридическом пространстве;
– саморегламентация журналистики вооруженных конфликтов путем разработки и внедрения в повседневную практику этических и профессиональных норм
и стандартов;
– происходящие изменения в ценностно-ориентационных подходах самого
общества, превращение журналистики вооруженных конфликтов в общественнозначимое явление;
– рост требований к обеспечению безопасности самого журналиста;
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– создание системы обучения и подготовки фронтовых журналистов как на
государственном (спецкурсы и мастер-классы факультетов журналистики университетов), так и на общественном уровне;
3)

связанные с профессиональной проблематикой:

– расширение проблемного поля (журналистика вооруженных конфликтов
стала рассматриваться во взаимодействии с политическим дискурсом, с вопросами геополитики, на фоне этно-религиозной проблематики);
– гуманизация подходов (на первый план выходит проблема страданий
жертв боевых действий);
– повышение моральных требований к ответственности журналиста за публикуемые материалы;
– изменение отношения к национальной и религиозной толерантности материалов;
– повышение требований к аналитичности и эмоциональности журналистских материалов.
1.2. Журналистика современных вооруженных конфликтов: концепция
и методы анализа
Анализ российской журналистики современных вооруженных конфликтов
как совокупности материалов и практик корреспондентов, выполнявших задачи
по освещению боевых действий, представляется нам возможным и необходимым
на основе изучения массива публикаций о вооруженных конфликтах различной
этиологии, имевших место в разные исторические периоды. Вместе с тем нужно
понимать, что эти публикации неоднородны тематически, в них содержатся мнения, представленные журналистами с неоднозначными, а иногда и принципиально отличающимися друг от друга политическими позициями и моральнонравственными системами координат.
Неоднородность журналистики современных вооруженных конфликтов
обусловливается также различием профессиональных стандартов, регулировав-
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ших работу журналистов в зонах вооруженных конфликтов ХХ и начала
ХХI века, или отсутствием таких стандартов вообще.
Для анализа журналистики современных вооруженных конфликтов важно
понимание интеграции ею как собственно военных, так и юридических, национально-этнических, религиозных и иных аспектов. В публикациях различных исторических периодов эти элементы проявляют себя по-разному. Кроме того, развитие российской журналистики вооруженных конфликтов нельзя рассматривать
в отрыве от исторического и геополитического контекстов. Войны между государствами или военными союзами государств проходили в совершенно разных
исторических условиях, которые можно назвать уникальными. Каждая война решала для воюющих государств и мира в целом геополитические задачи, связанные с перераспределением территорий, минеральных, производственных и людских ресурсов, перекройкой рынков сбыта и изменением торговых путей, имеющих стратегическое значение.
Принципиально значимой частью теоретико-методологической основы работы является теория массовых коммуникаций, рассматривающая основные подходы к коммуникационным и информационным явлениям.
Теория массовых коммуникаций имеет несколько концепций, среди которых самыми известными являются идеи Г. МакЛюэна, А. Бандуры, Д. Гербнера,
Дж. Мейровица, Дж. Г.Блумера, П. Бурдье, Э. Роджерса, Дж. Дюринга, С. Хойера,
В. Бревера, Ю. Хабермаса, К. Поппера, Г. Почепцова и других.
Для рассмотрения проблематики функционирования журналистики современных вооруженных конфликтов важно отметить некоторые из сформулированных исследователями концепций.
Концепции неограниченного влияния СМИ на аудиторию.
Большое число авторов рассматривало в качестве центральной идею о том,
что СМИ имеют практически неограниченное влияние на население. К таким,
например, относится Д. МакКуэйла, который выделил медиаориентированный и
социально ориентированный подходы к данной проблематике. При этом первый
предполагает независимость СМИ, функционирующих в рамках социальной си-
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стемы, а второй ориентируется на приоритет процессов более высокого уровня,
чем сама медиасистема86.
Исходя из идеи о том, что люди не могут проверить информацию СМИ, а
потому вынуждены им доверять, У. Липпман предложил модель, согласно которой СМИ имеют практически неограниченные возможности по формированию
псевдокартины мира в сознании людей87.
Развивая идеи У. Липпмана, американский исследователь Г. Лассуэлл предположил, что читатели и зрители пассивны в своем восприятии информации, поставляемой СМИ, а сами СМИ сравниваются с «подкожной иглой», которая
впрыскивает потребителям необходимое отношение к ситуации, а оно влечет за
собой соответствующие отклики и действия88.
Концепции опосредованного влияния СМИ на аудиторию.
Кроме концепций о безоговорочном влиянии СМИ на общество, появился
ряд концепций, предполагающих, что это влияние не так велико и ограничено
психикой человека. Американский исследователь К. Ховланд предложил модель,
согласно которой СМИ оказывают дифференцированное воздействие на аудиторию, поскольку каждый индивид имеет свои особенности в восприятии информации, а структура психики человека опосредует воздействие СМИ89. Развивая эту
модель, П. Лазарсфельд и его последователи предположили, что информация
СМИ обычно попадает к большим группам населения через лидеров общественного мнения, то есть опосредованно, с помощью трансляции информации. Причем сама информация опосредуется еще и социальным контекстом90. Еще одним
важным подходом к этой теме стали публикации Д. Клаппера, согласно которым
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СМИ не столько формируют у аудитории установки, сколько укрепляют или изменяют существующие91.
Концепции взаимного влияния СМИ и аудитории.
Еще несколько концепций рассматривают вопросы взаимовлияния СМИ и
общества. Среди таких получившие распространение в конце прошлого века теоретические концепции «разработка пунктов повестки дня», «спираль молчания»,
«зависимость эффектов массовой коммуникации». Их общий смысл заключается
в том, что СМИ сосредоточивают свое внимание на тех вопросах, которые должны интересовать общественность. Спрос аудитории на информацию СМИ увеличивается в определенные эпизоды политической жизни: чем выше неопределенность, тем выше интерес. Сам спрос тоже является неравномерным с точки зрения
учета интереса различных общественных групп. Таким образом, влияние СМИ и
аудитории оказывается взаимным92.
Особенно значимыми для нашей работы представляются медиаконцепции,
изложенные в нескольких научных работах американскими исследователями
Ф. Сибертом, У. Шраммом, Т. Питерсоном93. Эти авторы представили так называемую «нормативную» теорию, в соответствии с положениями которой отношения
между прессой и правительством развиваются по-разному при разных формах
правления и в разные временные периоды. Таких форм (и, соответственно, форматов отношений) авторами определено четыре – автократическая, либеральная,
социальная и советская. Поскольку наше государство в ХХ и начале ХХI века
прошло и проходит через все четыре выделенные социально-экономические формации, то теория Ф. Сиберта, У. Шрамма и Т. Питерсона видится адекватным инструментом и для понимания процесса развития российского журналистского
дискурса современных вооруженных конфликтов.
Наряду с теориями массовой коммуникации и медиаконцепциями важными
для постановки и решения научных задач работы представляются идейно91
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теоретические концепции журналистики зарубежных авторов У. Липпмана,
Г. Шиллера, Б. Мейо, У. Ростоу, Д. Белла, У. Шрамма, Дж. Мерилла, Д. Маквейла, российских исследователей Ю. Буданцева, Е. Вартановой, И. Засурского,
Н. Голядкина, Л. Земляновой, Т. Лебедевой, Г. Мельник, Г. Почепцова, В. Терина
и многих других.
Необходимо отметить, что эти концепции можно условно рассматривать в
следующей классификации. Это, прежде всего, – гуманитарно-демократические
концепции (появившиеся в трудах Ж.-Ж. Руссо, М. В. Ломоносова, А. Н. Радищева и других авторов эпохи Просвещения), согласно которым журналистика должна была быть ограждена от воздействия клерикальных и светских институтов, но
принимала на себя социальную ответственность за свои публикации. Марксистская теория журналистики (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин и другие авторы),
предполагавшая обязательное участие печати в идеологической борьбе и общественной жизни, а также защите трудящихся. Массово-коммуникационные теории журналистики (Д. Брайант, С. Томпсон и другие авторы), рассматривавшие
функции журналистики во взаимосвязи с социальными и психологическими проблемами общества. Концепции свободы и ответственности журналистики,
предоставляющие журналисту свободу на получение, анализ и распространение
информации любыми доступными методами, но налагающие на него ответственность за достоверность публикуемой информации.
Все эти концепции видятся вполне применимыми для анализа развития военной журналистики. Представленная в работе периодизация развития военной
журналистики показывает влияние идейно-теоретических концепций на формирование принципиальных подходов к функционированию военной журналистики
и журналистики вооруженных конфликтов.
Опора на теорию ранее разработанных концепций СМИ и анализ имеющейся эмпирической базы дает возможность сформулировать концепцию журналистики современных вооруженных конфликтов и указать в качестве одного из
определяющих факторов этой концепции ограниченную объективность этого вида
журналистики.
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Ограниченность объективного отражения фронтовыми журналистами действительности, которую они наблюдают и анализируют, связана с несколькими
ключевыми факторами:
–

особенностями законодательства страны, в которой живет и выполня-

ет свои функциональные обязанности журналист;
– влиянием концептов государственной пропаганды, которая особенно усиливается в период вооруженного конфликта;
–

политическим контекстом, в котором происходит вооруженный кон-

фликт;
–

воздействием императивов информационного противодействия от

сторон, являющихся участницами конфликта;
–

ценностной системой координат, которой руководствуется в оценках

происходящего сам журналист;
–

морально-политическими установками, в рамках которых функциони-

рует средство массовой информации, для которого работает журналист;
–

традициями школы журналистики, которую представляет репортер,

командированный в зону боевых действий;
–

ответственностью самого журналиста, оценивающего силу воздей-

ствия своих материалов на читателей.
Журналистику словарь определяет как «род деятельности по сбору, обработке и распространению информации с помощью средств массовой информации»94. В ряде исследований есть и другие определения. Например, В. В. Ворошилов считает, что журналистика – это часть социальной системы, особый социальный институт, система видов деятельности, совокупность профессий, система
произведений, комплекс каналов передачи распространения информации95.
А Б. Н. Лозовский предлагает добавить к словарному определению слова «пред-
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ставляющей общественный интерес»96, имея в виду то обстоятельство, что журналистика распространяет информацию в интересах социума.
Журналистика современных вооруженных конфликтов может быть
представлена как «профессиональная деятельность по сбору, анализу и репрезентации информации, полученной непосредственно в зоне вооруженного
конфликта, в публикациях средств массовой информации, блогосфере или
социальных сетях».
Журналистика современных вооруженных конфликтов является одним из
главных сегментов военной журналистики – более широкого понятия, включающего в себя совокупность материалов и журналистских практик, посвященных
всем аспектам, относимым к военной проблематике: от оборонного строительства
до военно-патриотического воспитания и деятельности оборонно-промышленного
комплекса.
Синонимичными понятию «журналистика вооруженных конфликтов» можно считать метафорические, коннотативно нагруженные термины – батальная
журналистика, пришедший из живописи, и фронтовая журналистика, появившийся в войнах, где обязательно присутствовал фронт, и функционирующий в
языке и в наши дни.
Исследование российской журналистики современных вооруженных конфликтов с учетом ее неоднородности и детерминированности политическими и
многими иными аспектами является, с нашей точки зрения, многокомпонентной
проблемой. Эта многокомпонентность потребовала обращения сразу к нескольким общенаучным методам.
Среди избранных нами для исследования методов отметим факторный и
многофакторный анализ, направленный на прояснение тенденций развития журналистики боевых действий в России и позволяющий описать эти тенденции всесторонне и в то же время компактно. Метод предложен в работах таких ученых,
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как Ч. Спирмен, Л. Тёрстоун, Р. Кеттел, Т. Килли, К. Пирсон, Г. Айзенк97 и других.
При анализе взаимодействия журналистики вооруженных конфликтов с политикой и особенностей конструирования в журналистике образа героя (антигероя) видится вполне логичным применение в диссертации системного подхода,
который предполагает рассмотрение исследуемого объекта как системы, состоящей из совокупности взаимосвязанных элементов. Для рассмотрения целостного
комплекса взаимосвязанных элементов этот метод был предложен такими учеными, как И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин, Л. фон Берталанфи,
А. Д. Холл, Р. И. Фейджин98. Системный подход как имеющий исследовательскопоисковое значение позволяет нам рассматривать журналистику современных вооруженных конфликтов как единое целое, несмотря на отнесенность исследуемых
публикаций к различным историческим периодам. Он же дает возможность рассматривать элементы этой системы – вопросы конструирования реальности, образов героя и антигероя, проблематику работы журналиста в условиях информационного противодействия, субъектную позицию автора в журналистских публикациях и так далее.
В соответствии с избранным системным подходом к анализу журналистика
современных вооруженных конфликтов рассматривается как особый вид журналистики, представляющей собой некую целостную систему. Анализируются также тенденции трансформации журналистики вооруженных конфликтов, связанные с изменением политической системы государства и установок, регламентирующих работу журналистики вообще и проблематики освещения вооруженных
конфликтов в частности.
Комплексный подход – методологическая стратегия, предполагающая применение для рассмотрения объекта исследования всего имеющегося в распоряжении комплекса методов, также использована нами в процессе исследования рос97

Айзенк Г., Кэмин Л. Природа интеллекта — битва за разум: Как формируются умственные
способности = Intellegence: the battle for the mind. М. : Эксмо-Пресс, 2002.
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См. например: Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Системный подход в современной
науке // Проблемы методологии системных исследований. М. : Мысль, 1970. С. 7–48.

62

сийской журналистики современных вооруженных конфликтов. Ее несомненная
полезность для анализа обусловлена также прагматической ориентированностью,
то есть обращенностью непосредственно к практикам работы военных корреспондентов и их публикациям.
Комплексный подход позволяет рассмотреть в комплексе несколько элементов, что тоже важно при исследовании журналистики современных вооруженных конфликтов, например, при изучении проблематики влияния на дискурс этнорелигиозных и этнонациональных компонентов. Обращение к методологической стратегии комплексного подхода позволило нам рассматривать журналистику современных вооруженных конфликтов как совокупность политических, собственно военных, гуманитарных, этических, этнорелигиозных составляющих
публикаций печатных СМИ, а также обращаться к проблематике, рассматриваемой конфликтологией, политологией, психологией, социологией, теорией информационной войны.
Применение комплексного подхода к анализу в представляемой диссертации видится целесообразным еще и потому, что при определении качественных и
количественных характеристик исследуемых аспектов он дает возможность использования большого спектра научных методов и подходов.
В различных разделах диссертационной работы мы применяли возможности
исторического подхода при изучении истории и тенденций развития военной печати, журналистики современных вооруженных конфликтов и тенденций развития батальной журналистики. Так, мы рассматривали особенности функционирования журналистики вооруженных конфликтов в различные отрезки истории России и Советского Союза.
Мы также задействовали методики индуктивного и дедуктивного анализа
для понимания специфики журналистского дискурса современных вооруженных
конфликтов на основе уже имеющегося знания, факторный (многофакторный)
анализ для изучения взаимосвязей между, например, такими переменными составляющими, как субъективность оценок в журналистских текстах, контент и
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интент-анализ для выявления фактов и тенденций, статистический анализ для
анализа массивов статистических данных, моделирование и прогнозирование.
Еще одним общетеоретическим методом, к которому мы обратились в процессе исследования, является сравнительный метод, позволивший нам сопоставить методы репрезентации целей и результатов войны, образов героев (антигероев), субъектные позиции журналистов и т. д. в различные периоды. А также,
например, оценочность, представляемую в публикациях, посвященных тем или
иным событиям вооруженных конфликтов, СМИ разной политической ориентированности и относящихся к противоположным сторонам, ведущим боевые действия. Особенно полезным оказался этот метод при анализе влияния на российскую журналистику современных вооруженных конфликтов пропагандистских
концептов.
Кроме общетеоретических методов, при анализе текстов были применены и
конкретно-научные – политические (например, институциональные – для изучения функций военной журналистики и журналистики вооруженных конфликтов, а
также деятельности политических институтов, влияющих на развитие журналистики); филологические (для анализа влияния политического дискурса на журналистику вооруженных конфликтов, оценочности в текстах батальных журналистов, методов конструирования образов героев (антигероев) и жертв); социологические (например, контент-анализ для анализа массива публикаций журналистики
вооруженных конфликтов).
Такие методы использовались, в том числе, при классифицировании типов
военных конфликтов, при определении этапов появления и развития журналистики вооруженных конфликтов как особого направления российской журналистики,
и при анализе конкретных текстов, посвященных различным аспектам боевых
действий, практических методов и приемов работы фронтовых журналистов в современных вооруженных конфликтах, тактик и стратегий информационной войны, методов конструирования образа героя, аспектов этики журналиста, работающего в зоне вооруженного конфликта, управления травмогенностью в материалах фронтовых журналистов.
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Наряду с приведенными методами использовались и собственные, ранее не
применявшиеся методики анализа.
На значительной эмпирической базе осуществлен анализ взаимодействия
журналистики современных вооруженных конфликтов и этнорелигиозных элементов, содержащихся в публикациях, посвященных различным вооруженным
конфликтам.
Оригинальная методика была также применена для анализа функционирования в российской журналистике современных вооруженных конфликтов проправительственной идеологизированной аргументации – с помощью выделения в
журналистских текстах концептов государственной пропаганды.
В исследовании осуществлены поиск, классификация и описание приемов
конструирования реальности в публикациях журналистов, командированных в
зоны боевых действий. Разработанная нами методика позволила не только выделить систему практик конструирования реальности, но и показать, как деконструируется созданная в медиатекстах реальность, когда она подвергается соответствующему анализу.
Следует отдельно отметить созданную нами методику определения и классификации наиболее типичных приемов информационной войны, реализуемых в
журналистике современных вооруженных конфликтов. Эта методика основана на
научных концепциях информационной войны, разработанных в разные годы
отечественными и иностранными учеными. В работе представлен анализ влияния
на журналистику современных вооруженных конфликтов элементов информационной войны, который был осуществлен с помощью выделения в журналистских
текстах единиц лексики информационной войны.
Хотя идеи информационного воздействия на моральный дух армии и государства противника были высказаны еще древнекитайским мыслителем и полководцем Сунь-цзы99, основоположником теории информационной войны считается
М. Либики, указавший на возможность воздействия на армию противника и его
население невооруженными методами, среди которых он выделил, наряду с раз99

Сунь-Цзы, У-Цзы. Трактаты о военном искусстве. М.: АСТ, 2002.

65

ведывательными и экономическими, – подрыв гражданского духа, деморализацию вооруженных сил, дезориентацию командования и, как наиболее масштабное
проявление, войну культур100.
Представляет интерес для понимания того, как элементы информационной
войны проникают в российскую журналистику современных вооруженных конфликтов, идеи Д. Деннинг, которая указывала, что современные технологии позволяют достаточно легко создавать фальшивую информацию или фальсифицировать реально имеющуюся101.
Теорию кибератак на информационные ресурсы противника разработал
американский исследователь информационной войны Р. Кларк102.
Эти идеи были развиты в работах Дж. Аркиллы, С. Тэтхама, Р. Вандомма,
А. Франка, Р. Шафрански и ряда других исследователей, указывавших на те или
иные аспекты информационного воздействия на противостоящую в конфликте
сторону.
Среди наиболее упоминаемых в научном мире работ по теме российских
ученых выделим концепцию И. И. Панарина, рассматривающего информационную войну как часть геополитического противоборства. Согласно его идеям, информационная война — это «тайное и явное управление информационными потоками в своих целях, для достижения определенных результатов»103. При этом автор особо отмечает, что главными каналами ведения информационной войны являются средства массовой информации, а сами информационные потоки направлены как против вооруженных сил, так и против гражданского населения, которое
подвергается воздействию концептов информационной войны.
Наиболее близкие нам в контексте исследования российской журналистики
современных вооруженных конфликтов научные взгляды излагает Г. Г. Почепцов,
который видит прикладные направления информационного противодействия и
100
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рассматривает информационные войны с точки зрения PR. В качестве субъектов
информационной войны, полагает он, выступают общности людей – нации, государства, коллективы компаний и др. Объектом же всегда является массовое сознание104.
Именно такое понимание позволяет нам рассмотреть пути проникновения
технологий информационной войны в журналистские публикации, посвященные
проблематике вооруженных конфликтов.
Проведенное исследование охватывает период функционирования исследуемой российской журналистики современных вооруженных конфликтов с 1979
(начало войны в Афганистане, подробно освещавшейся в печати СССР и Российской Федерации) по 2008 год (грузино-осетинский конфликт). Столь значительный масштаб позволяет рассмотреть особенности функционирования журналистских практик на основе эмпирической базы, состоящей из публикаций нескольких
исторических периодов, в том числе и со сменой социально-экономических формаций, различных условий государственного контроля над деятельностью средств
массовой информации, а также степенью вовлеченности России (Советского Союза) в освещаемые журналистами вооруженные конфликты. Значительный анализируемый период публикаций журналистики вооруженных конфликтов дает также возможность показать особенности конструирования в журналистских материалах реальности, целей и результатов войны, образы героев и антигероев, жертв
войны, к которым обращаются фронтовые журналисты для того, чтобы как можно
более ярко передать динамику и драматизм происходящего.
Представляется оправданным целями и задачами исследования выбор вооруженных конфликтов, которым посвящены публикации – от войны в Афганистане (1979–1989) до контртеррористической операции на Северном Кавказе
(1991–2000) и грузино-осетинского вооруженного конфликта августа 2008 года,
получившего в СМИ название «пятидневной войны», или «войны 08.08.08».
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Кроме того, для обоснования анализа и иллюстрирования выводов использовались отдельные публикации, посвященные другим вооруженным конфликтам, в которых так или иначе участвовала Россия (Советский Союз).
Для полноты и объективности анализа исследовались публикации не только
газет, журналов и сетевых изданий, традиционно относимых к федеральному
уровню, но и региональных.
Нам представлялось целесообразным включить в эмпирическую базу исследования блоги популярных и авторитетных российских фронтовых журналистов
(всего двадцать блогов), выставленных ими для открытого доступа пользователей
на персональных аккаунтах блог-платформы Livejournal («Живой журнал») и
Blogger. В них журналисты размещают расширенные версии своих опубликованных в печатных СМИ материалов, а также впечатления, фотографии и многочисленные бэкграундовые, мультимедийные материалы, документы, не вошедшие в
газетные и журнальные публикации. Блоговый формат предоставляет журналистам, работавшим в районах вооруженных конфликтов, возможность выразить
свое мнение, не ориентируясь на редакционную политику СМИ, в которых они
официально работают. Кроме того, выдержки из блоговых публикаций журналистов по тематикам вооруженных конфликтов активно цитировались и цитируются
средствами массовой информации, поэтому они, несомненно, являются частью
журналистики современных вооруженных конфликтов.
То же, на наш взгляд, можно сказать и о материалах, рассказывающих про
масштабные террористические акты на территории России. Анализируя эти тексты в рамках настоящего исследования, мы исходим из того, что терроризм является видом боевых действий, как с точки зрения поставленных перед собой террористами целей (запугивание населения и принуждение правительств к уступкам), так и по количеству жертв террористических актов. Поэтому в эмпирическую базу диссертационного исследования включены и проанализированы также
журналистские публикации, раскрывающие те или иные аспекты современного
терроризма.
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Выводы к Главе 1
Нам удалось показать, что журналистика современных вооруженных конфликтов представляет собой особый сегмент военной журналистики, тенденции
развития которого связаны с несколькими группами факторов. Важнейшими из
этих факторов являются развитие информационных технологий, институционализация и усложнение профессиональных подходов. Журналистика вооруженных
конфликтов может быть рассмотрена как некая совокупность журналистских
практик по сбору, анализу и репрезентации информации, полученной непосредственно в зоне вооруженного конфликта, в публикациях средств массовой информации, блогосфере или социальных сетях.
К журналистике вооруженных конфликтов могут быть также отнесены публикации, посвященные терроризму и борьбе с этим явлением. Материалы журналистики этого сегмента важно анализировать, принимая во внимание относительно новые внешние факторы – медиатизацию, информационную войну, глорификацию и повышенную травмогенность текстов, а также учитывая ограниченность
объективности освещения фронтовыми журналистами происходящих батальных
событий.
Несмотря на наличие отдельных научных публикаций, масштабных исследований российской журналистики вооруженных конфликтов нет, а для осуществления такого исследования наряду с общенаучными и конкретно-научными
методами целесообразно использовать ряд оригинальных методик анализа больших массивов журналистских текстов, подготовленных в различные периоды общественно-политического устройства страны.
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Глава 2. РОССИЙСКАЯ БАТАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА:
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ
2.1. Актуальные проблемы освещения вооруженных конфликтов
в российской журналистике
Военная журналистика реализуется в опубликованных в СМИ текстах, посвященных проблематике военного государственного строительства вообще, от
регламентирующего законодательства до работы оборонно-промышленного комплекса и от вопросов функционирования всех структур, где предусмотрена военная служба, до организации военно-патриотического воспитания. Зона же функционирования журналистики современных вооруженных конфликтов гораздо уже
– войны и вооруженные конфликты различной этиологии, а также террористические акты как акты войны.
Видится логичным, что изучаемое нами пространство современных журналистских практик ограничивается периодом с 1979 года, с войны в Афганистане,
то есть с первой войны после Второй мировой, в которой официально участвовала
наша страна. Такое определение рубежа «современности» вполне сообразуется с
взглядами многих историков, определяющих новейшую историю России с предреволюционных событий прошлого века по настоящее время105.
Одной из принципиальных проблем рассмотрения проблематики журналистики вооруженных конфликтов является периодизация российской военной журналистики. Периодизация развития российской (советской) военной журналистики представлена в работе на основе анализа законодательной базы, иных нормативно-регламентирующих документов, определявших в конкретные исторические
периоды принципиальные вопросы жизнедеятельности военной журналистики,
Она показана в тесной взаимосвязи с историческими периодами развития российской государственности. При этом анализируются системные элементы россий105

См., например: Филиппов А. В. Новейшая история России. 1945–2006 гг. : кн. для учителя.
М. : Просвещение, 2007.

70

ской военной журналистики – организация государственных военных СМИ, военная журналистика «гражданских» газет и журналов. В настоящее время идет
поиск модели российских военных СМИ, соответствующей новому облику российских Вооруженных Сил и военной организации государства в целом, поэтому
такого рода анализ представляется актуальным и важным для понимания происходящих процессов.
Современные вооруженные конфликты имеют ряд черт, которые отличают
их от событий, имевших место до Второй мировой войны. Эти черты, например
интернационализация боевых действий и вовлечение в них многих сторон, создание стратегических военных союзов, высокий динамизм батальных событий, распространение боевых действий на большую территорию, применение оружия, основанного на новых физических принципах, появление методик «бесконтактной»
войны, бурное развитие методик информационного обеспечения боевых действий106 и другие, прямо влияют на практики освещения войн и вооруженных
конфликтов, принятые в большинстве современных российских СМИ.
Речь идет и о коренном изменении национальной и международной законодательной базы, регламентирующей деятельность военных корреспондентов, о
принципиально новом понимании проблематики обеспечения безопасности журналиста, а главное, о непрерывно растущих требованиях к объему и качеству добываемого фронтовыми корреспондентами материала, к его аналитичности, эмоциональному уровню, степени травмогенности, к скорости поступающей информации и передачи ее для публикации.
Именно в начале ХХ века появились первые международные конвенции,
очертившие полномочия журналистов, работающих в зонах боевых действий, и
ответственность сторон, вовлеченных в военные действия, за надлежащее обращение с представителями СМИ.
За последние годы произошли огромные изменения в условиях работы
журналистов в зонах боевых действий. Однако и факторов, которые журналисту
106

См. подробнее, например: Кокошин А. О революции в военном деле в прошлом и настоящем
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нужно постоянно учитывать, тоже стало намного больше. Вот как об этом говорит
в интервью один из самых известных фронтовых журналистов России Владимир
Снегирев: «Туда не ходи. С этим не разговаривай. В эту сторону не фотографируй. В журналистах видят или шпионов, или нежелательных свидетелей. А что
делают с нежелательными свидетелями? Правильно: уничтожают… Ожесточение стало явно сильнее… Когда ты работаешь на линии огня, то невольно забываешь о страхе, ты увлечен, тебе надо сделать эксклюзив, опередить коллег,
«вставить фитиль», как говорили наши предшественники, фронтовые корреспонденты времен Великой Отечественной. Страх приходит потом, когда все
позади, и ты в очередной раз невредимым возвращаешься домой. А там, на войне,
работа круглые сутки, азарт, встречи, поездки, там некогда думать ни о чем
другом»107.
Появившиеся в начале ХХ века первые международные конвенции, очертившие полномочия журналистов, работающих в зонах боевых действий и ответственность сторон, вовлеченных в военные действия, за надлежащее обращение с
представителями СМИ, дополняются современными документами, регламентирующими этическую составляющую работы фронтового журналиста, практические приемы и методы получения информации на территориях, где ведутся боевые действия. Ряд таких документов, учитывающих опыт журналистов, передававших в свои СМИ материалы непосредственно с линии боевого соприкосновения, разработаны и приняты в российском журналистском сообществе. Нормы,
содержащиеся в законодательных актах и общественных декларациях, оказывают
влияние на журналистику современных вооруженных конфликтов, и анализ этого
влияния в представленной работе тоже является актуальной научной проблемой.
Необходимость изучения журналистских практик видится в нескольких
направлениях, среди которых – изменения подходов к организации работы журналистов военных и гражданских СМИ по освещению вооруженных конфликтов
различных периодов новейшей истории, методов получения, верификации и анализа поступающей информации, аспектов работы журналиста в условиях пропа107
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гандистской активности сторон и информационной войны. Сравнение реалий работы фронтовых журналистов на Афганской войне, в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе и во время пятидневного грузиноосетинского конфликта, получившего название «война 08.08.08», позволяет выявить и проанализировать закономерности и тенденции развития журналистики
вооруженных конфликтов. До настоящего времени такая задача не была поставлена перед научными исследованиями.
Классификация вооруженных конфликтов и их отражения в СМИ является
одним из актуальных научных вопросов, который тоже рассмотрен в данной работе. Она имеет достаточно важное значение для подготовки журналистов к работе в условиях боевых действий, поскольку требует особых подходов для конфликтов различной этиологии, интенсивности, идеологических, этнорелигиозных
нюансов.
Например, в последние годы в речевом обороте появилось новое понятие,
которое имеет прямое отношение к работе журналистов, направляемых в районы
боевых действий, – гибридная война. Такой вид войны подразумевает, по мнению
ряда исследователей, сочетание конвенциональных боевых действий с нетрадиционными, когда «ее участники стремятся подорвать легитимность и авторитет
правящего режима»108.
При этом в гибридных «сражениях» одним из ключевых компонентов давления на противника становится информационный: «Гибридная война стала достоянием нового времени именно потому, что много нужных для нее задач можно
выполнить за счет информационного компонента. Чем сильнее становится развитие информационного компонента, тем легче будет выполнение этих задач»109.
Информационная составляющая гибридной войны, несомненно, оказывает
влияние на журналистский дискурс современных вооруженных конфликтов, поскольку прямо предполагает использование журналистов для достижения военной
108
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победы над противником. Основными стратегиями гибридной войны являются
«искажение

информационного

поля,

вербовка

журналистов

государства-

неприятеля»110. Изучение этого феномена также делает анализируемую нами проблему чрезвычайно актуальной. Хотя вопросы информационной войны и ее инструментария достаточно глубоко изучены в научной литературе, до настоящего
времени научного анализа влияния элементов информационного противодействия
нового формата на журналистские тексты не представлялось.
Кроме того, в представляемой работе впервые подробно раскрыты такие
присущие журналистике военных конфликтов понятия, как травмогенность и
глорификация, описаны практики функционирования этих понятий в журналистских текстах, освещающих вооруженных конфликты, для характеризации героев,
антигероев (врагов) и жертв боевых действий.
Под травмогенностью журналистских материалов мы будем понимать реализацию в них авторских стратегий, направленных на максимально возможное
эмоциональное воздействие на психику читателя путем детализированного показа тех или иных аспектов насилия, присущего боевым действиям.
С понятием травмогенности тесно пересекается еще одна важная для понимания проблематики журналистики современных вооруженных конфликтов категория – «глорификация»111, под которой понимается прославление и восхваление
событий боевых действий, боевых технологий, тактических успехов тех или
иных военных сил, а также террористов. Глорификация объективно усиливает
травмогенность материалов, освещающих те или иные события вооруженного
конфликта или террористического акта. Деглорификация, напротив, снижает
травмогенность таких публикаций.
Актуальным с научной точки зрения является анализ журналистских материалов, посвященных теме терроризма. При этом журналистские материалы по
террористическим актам впервые рассматриваются в контексте журналистики современных вооруженных конфликтов, а сами террористические акты – как боевые
110
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действия особой специфики. Отметим также то обстоятельство, что ряд авторов,
призывая к социальной ответственности масс-медиа, указывают на то обстоятельство, что терроризм использует СМИ для устрашения: «Отличительной особенностью современного терроризма является активное использование средств массовой информации в системе манипуляции сознанием и поведением широких масс
людей»112.
Терроризм не является чем-то новым в мировой и отечественной истории,
однако современный терроризм имеет много новых черт, и террористические акты часто сопровождают масштабные боевые действия, ведущиеся армиями и незаконными военными формированиями. Журналистика выявляет эти новые черты, анализирует их, определяет основные тенденции развития террористической
активности, дает соответствующие прогностические оценки.
Террор, осуществляемый против мирного населения для достижения военно-политических целей, имеет многие черты боевых действий, в том числе и по
количеству жертв, которые приносят террористические акты. Исследование проблематики освещения в средствах массовой информации террористических актов,
приемов, применяемых журналистами для конструирования образов террористов
и жертв террористической войны, несомненно, имеет большое научное значение.
Изучение журналистики современных вооруженных конфликтов вряд ли
было бы возможным без рассмотрения ее во взаимосвязи с различными типами
военных конфликтов.
Одна из наиболее полных классификаций военных конфликтов дается в Военной доктрине Российской Федерации, где отмечается, что военный конфликт –
это «форма разрешения межгосударственных или внутригосударственных противоречий с применением военной силы»113. При этом вооруженный конфликт,
согласно документу, представляет из себя «вооруженное столкновение ограниченного масштаба между государствами (международный вооруженный кон112
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фликт) или противостоящими сторонами в пределах территории одного государства (внутренний вооруженный конфликт)»114.
В военной доктрине выделяется также такое понятие, как «локальная война – война между двумя и более государствами, преследующая ограниченные военно-политические цели, в которой военные действия ведутся в границах противоборствующих государств и которая затрагивает преимущественно интересы
только этих государств»115, региональная война и крупномасштабная война,
под которой понимается «война между коалициями государств или крупнейшими
государствами мирового сообщества, в которой стороны будут преследовать радикальные военно-политические цели»116.
Вместе с тем в ряде научных работ даются и иные классифицирующие признаки военных конфликтов. Например, из Женевских конвенций можно понять,
что понятие вооруженный конфликт несколько шире понятия война117.
Современные вооруженные конфликты можно классифицировать по следующим признакам:
– по составу участвующих в войне государств и размаху военных действий;
– политическим целям и международно-правовым оценкам;
– применяемому оружию;
– продолжительности военных действий и степени их напряженности;
– развитости противоборствующих сторон в военно-техническом и экономическом отношении118.
Классификация может быть дана и по форме вооруженных конфликтов.
Здесь имеет смысл особо выделить контртеррористические операции, освещение
которых часто поручается военным журналистам их редакциями119.
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Войны и вооруженные конфликты отличаются друг от друга также такими
важными обстоятельствами, как вовлеченность в них нескольких государств или
их коалиций. В последнем случае конфликты можно со всеми основаниями считать международными.
Некоторые исследователи вносят и иные классифицирующие вооруженные
конфликты признаки, часто носящие характер определяемых субъективно:
напряженность, кровопролитность, субъективность, конвенциональность и т.д.120.
Каждый из этих признаков во второй половине ХХ и начале ХХI века проявился по-новому и потребовал от отечественной журналистики новых профессиональных качеств и новых методик получения, анализа и репрезентации информации.
Войны ХХ и особенно начала ХХI века продемонстрировали глобализацию
военных и военно-политических ресурсов, вовлекаемых в конфликт даже относительно небольшой интенсивности. Одним из таких ресурсов, который обязательно
учитывается как при планировании боевых действий, так и при экспертной оценке
соотношения сил воюющих сторон, является информационный ресурс, под которым понимаются консолидированные возможности по обеспечению информационного прикрытия собственно военных мероприятий.
В связи с резкой эскалацией террористической активности и увеличением
числа жертв терроризма в оборот после печально знаменитой атаки на ньюйоркские башни-близнецы 11 сентября 2001 года введен термин «террористическая война». Она, конечно, не представляет из себя вооруженный конфликт в его
классическом понимании. Тем не менее в некоторых исследованиях терроризм
называется видом войны, что видится оправданным, если иметь в виду такие факторы, как скрытность, политический контекст, желание террористов убить как
можно большее количество людей, использование боевых технологий.
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Войной терроризм назвал, например, президент Института Ближнего Востока профессор Е. Я. Сатановский, указавший на то, что это «война за власть и
деньги»121.
Все это позволяет нам использовать для анализа российской журналистики
современных вооруженных конфликтов публикации, подготовленные журналистами с войн и вооруженных конфликтов любой этиологии, включая публикации,
посвященные террористическим актам.
Отдельной проблемой, имеющей отношение к функционированию российской журналистики современных вооруженных конфликтов, является расширение
возможностей СМИ по освещению событий военных конфликтов за счет технологий сети Интернет. Всемирная паутина, способствуя получению журналистами
фактически неограниченных объемов оперативной, справочной и бэкграундовой
информации и мгновенному перемещению журналистских текстов и фотоматериалов, глобализует медиапространство вооруженных конфликтов.
Если военные корреспонденты, работавшие на фронтах Первой и Второй
мировой войны, могли полагаться при передаче добытой информации только на
возможности телеграфа, то сегодня практически любые объемы информации пересылаются в течение нескольких секунд, что обеспечивает средствам массовой
информации максимальную оперативность в показе динамики боевых действий и
их комментировании. Фактически читатель и зритель видит все более или менее
заметные боестолкновения едва ли не из окопа, из которого с помощью современных камер можно передать и устойчивое изображение, и комментарий.
Печатные СМИ гораздо более консервативны, чем электронные медиа, однако и тут технологические изменения носят революционный характер, что позволило, например, журналу «Русский репортер» едва ли не в недельный срок подготовить практически целевой номер, посвященный осетино-грузинскому военному конфликту августа 2008 года. Причем в эту неделю уместилось и время на
доставку журналистов к местам боев, и сбор необходимой информации, и соб121
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ственно процесс написания материалов и процесс, связанный с типографским изготовлением журнального номера. Каждый день в период конфликта выходили
как минимум с одним батальным материалом и многие федеральные газеты.
Наряду с важностью определения понятия «вооруженный конфликт» для
анализа исследуемой темы значим и другой термин, часто встречающийся в журналистских текстах – «силовики», или «силовые структуры». Понятие начало
функционировать в текстах СМИ в начале 90-х годов прошлого века и объединяет
представителей всех российских ведомств, имеющих в своих структурах вооруженные подразделения. Прежде всего, к «силовым структурам» обычно относят
министерство обороны, Федеральную службу безопасности, министерство внутренних дел и входящую в него Росгвардию (Внутренние войска), Пограничные
войска ФСБ РФ.
Однако руководитель Центра изучения элиты Института социологии РАН
доктор социологических наук О. Крыштановская, рассуждая в интервью об излишнем с её точки зрения влиянии представителей «силовых структур» на политический курс государства, говорит о гораздо большем количестве «силовиков»:
«Под военными мы имеем в виду людей в погонах всех типов – офицеров армии и
военно-морского флота, пограничной службы, внутренних войск, служб безопасности и проч.»122.
Таким образом, можно констатировать существенное расширение состава
участников вооруженных конфликтов.
Еще одной актуальной проблемой функционирования российской журналистики современных вооруженных конфликтов является ее взаимодействие с полем политики. Такое взаимодействие вполне логично, поскольку любое вооруженное противостояние является продолжением политики, а любой журналистский материал, посвященный проблематике вооруженного конфликта, так или
иначе, содержит политические оценки.
В многочисленных теоретических исследованиях нет единого определения
такого понятия, как политический дискурс. Обычно политический дискурс опре122

Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М. : Захаров, 2005. С. 270.
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деляется как некое единство взаимосвязанных элементов политики: от публикаций и материалов дискуссий до политических традиций. А. Н. Баранов и Е. Г. Казакевич считают, что политический дискурс – это совокупность «всех речевых актов, используемых в политических дискуссиях, а также правил публичной политики, освященных традицией и проверенных опытом»123.
Одним из наиболее заметных исследований политического дискурса является работа Е. И. Шейгал «Семиотика политического дискурса»124, с точки зрения
которой политический дискурс, как и другие виды дискурса, имеет два измерения: реальное и виртуальное. Еще одним определением политического дискурса,
также соотносящим политический дискурс с властью, является следующее: «совокупность политических дискурсий (социально дифференцированных речевых
практик) социума: дискурсии власти, контрдискурсии, публичной риторики, закрепляющих сложившуюся систему общественных отношений либо дестабилизирующих ее»125.
Всеми без исключения исследователями подчеркивается то обстоятельство,
что политический дискурс не только влияет на общественное сознание, но и во
многом формирует его, а также то, что «главной интенцией, базой политического
дискурса является борьба за власть»126. К примеру, В. З. Демьянков указывает на
то, что предназначение политического дискурса – не просто «описать (то есть, не
референция), а убедить, пробудив в адресате намерения, дать почву для убеждения и побудить к действию»127.
Наиболее полное определение политического дискурса СМИ дает К. В. Никитина: «политический дискурс СМИ – сложное коммуникативное явление, име123
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ющее своей целью борьбу за власть посредством формирования общественного
мнения, включающее текст как вербализованный результат речи, контекст – ситуативный и социокультурный, а также специальные языковые средства, отвечающие целям и задачам дискурса»128.
Тщательный анализ проникновения политического дискурса в журналистику современных вооруженных конфликтов важен еще и потому, что, как указывает М. К. Дементьева, «политический дискурс не только влияет на общественное
сознание, но и во многом формирует его»129. Таким образом, журналистский дискурс современных вооруженных конфликтов, впитывая элементы политического
дискурса, оказывает на общественное сознание еще большее влияние, формируя
его и способствуя поддержке тех или иных решений руководства страны.
При этом ряд исследователей прямо указывают на «взаимопроникновение
журналистики и политики в публикациях средств массовой информации о
войне»130. Так, говоря о военном репортаже, А. Ю. Чернышёва отмечает, что его
объективность «затруднена по причине зависимости СМИ от политики. Свобода
журналистов ограничена, отражение военных конфликтов характеризует распределение мнений в правительственных кругах. При единодушном оправдании войны в правительстве СМИ выражают такое же единодушие, если же в правительстве присутствуют критические мнения, они будут и в СМИ»131.
Говоря о проблемах конструирования поля политики в СМИ, Э. В. Чепкина
указывает на то, что основная проблема связана здесь с тем, что «журналистский
дискурс имеет собственную логику отбора и интерпретации событий и персонажей, конструирования концептов, актуальных в контексте борьбы значимых для
общества политико-идеологических смыслов. В связи с этим логика самого поли128
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тического поля и его ведущих практик может существенно трансформироваться в
контексте дискурса СМИ»132. Исследователь обращает внимание «на три актуальных направления конструирования журналистами поля политики: отбор событий
как информационных поводов и практики интерпретации этих событий; практики
выбора и представления персонажей из поля политики; практики конструирования концептов, одинаково важных для поля политики и журналистского дискурса»133. Представляется, что такой подход вполне применим и к журналистике современных вооруженных конфликтов. Однако, разумеется, конструирование поля
политики имеет здесь ряд существенных особенностей. Попробуем выделить
наиболее значимые из них.
Первое. Журналист, который пишет о боевых действиях, так или иначе, соотносит свои размышления и выводы с политикой, потому что война или вооруженных конфликт – это инструменты политики. С помощью применения военной
силы решаются вопросы внешней политики. Поэтому конструирование поля политики осуществляется в любом батальном материале.
Вот что по этому поводу отмечает один из современных военных теоретиков генерал В. Лобов: «Коль существует государство, то у него есть политика,
коль она у него есть, то она должна и может продолжаться войной»134. Нельзя, таким образом, писать о вооруженном конфликте и так или иначе не обращаться к
политическому дискурсу.
Второе. У каждого журналиста, разумеется, имеются убеждения и система
политических координат, с помощью которых он анализирует поступающую к
нему информацию о вооруженном конфликте. К такого рода установкам относятся, например, «патриотические»: насколько происходящее соотносится с ближнесрочными и стратегическими интересами государства, которое представляет журналист, или с интересами тех политических сил, позицию которых отражает в
132
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своей редакционной политике средство массовой информации, командировавшее
корреспондента в зону боевых действий. Многие концепты закрепились в журналистском сознании еще несколько десятилетий назад. Они были сформированы
идеологизированным воспитанием, которое еще со школьной скамьи давало молодому гражданину четкие политические установки недоверия ко всему иностранному и особенно к тому, что приходит из западного мира, изначально враждебного к нашей стране. Даже через несколько десятилетий эти установки часто
управляют оценками и дают ориентиры, которые не способствуют объективному
восприятию реальности.
Третье. Выбирая аргументы для обоснования своей позиции по тому или
иному аспекту вооруженного конфликта, журналисты вынуждены обращаться к
экспертам, которые также не свободны от политических оценок происходящего, а
иногда и принципиально оценивают имеющие место события с точки зрения политики.
Четвертое. Журналистика современных вооруженных конфликтов невозможна без больших бэкграундных массивов, которые предоставляют читателю
возможность самому сделать выводы относительно предпосылок, причин и непосредственных поводов к началу вооруженного конфликта, его хода, самостоятельно оценить имеющиеся у противоборствующих сторон политические, военные, экономические, информационные ресурсы и т. д. Формируя бэкграунд, журналист не может не опираться в том числе и на политические аспекты, например,
не рассматривать такие обстоятельства, как вовлеченность той или иной стороны
в различные военно-политические или военные альянсы, сферы влияния каких-то
держав, различные иные геополитические обстоятельства, в том числе берущие
свое начало в достаточно отдаленные исторические периоды.
Пятое. Интенсивность современных боевых действий столь высока, что
войны могут начинаться и заканчиваться за несколько дней, как, например, «война 08.08.08» в Южной Осетии или недавний вооруженных конфликт в Нагорном
Карабахе (Арцахе). Который продолжался меньше месяца, но вызвал большой
политический резонанс в Европе и России и серьезные потрясения в Армении.
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Последствия таких вооруженных конфликтов тоже могут проявляться крайне
быстротечно, за боями немедленно следуют мирные переговоры, приводящие к
изменениям границ и иным политическим сдвигам. Сами по себе результаты вооруженных конфликтов и войн могут быль сложными и неоднозначными, в переговорах принимают участие, кроме стран-участниц, еще и страны-посредники,
выступающие гарантами. Все это усложняет оценки и прогнозы, которые делают
журналисты, работающие в зонах боевых действий, поскольку времени на экспертный анализ остается все меньше.
При создании материалов журналист должен учитывать еще и массу факторов, вроде бы, прямо к вооруженному конфликту не относящихся – предвыборные расклады, создание международных коалиций и объединений, тактические и
стратегические интересы Российской Федерации, которая является одним из
наиболее значимых участников международных отношений.
Журналистика современных вооруженных конфликтов может взаимодействовать с политическим дискурсом в различных формах. Среди наиболее важных
для понимания изучаемой проблемы отметим следующие:
– позиция, декларируемая политическими лидерами и являющаяся частью
государственной дипломатической концепции по обсуждаемому вопросу:
«Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не могла
участвовать в урегулировании войны в Нагорном Карабахе, поскольку он не является территорией Армении. Так невмешательство России в конфликт объяснил
президент Владимир Путин. По его словам, по международному праву Карабах
всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, так как Ереван не признал независимость Карабаха, но «на Армению никто не покушался». Путин добавил,
что Россия сделала все, чтобы Армения «не чувствовала себя брошенной и забытой»135.
– комментирование, осуществляемое представителем политического руководства страны или авторитетной общественной организации:
135
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Показательным, в этом смысле, выглядит комментарий, сделанный по поводу мирных инициатив в карабахском конфликте главой МИДа С. Лавровым:
««Никаких миротворцев из Турции в Нагорном Карабахе не будет,— заверил
он.— Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для размещения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана, на той части территории, которая не приближена к Карабаху. Это будет стационарный центр, никаких выездных миссий не планируется»»136;
– использование мнения политического или общественного деятеля в качестве экспертного как для оценки сложившейся ситуации, так и для прогноза развития событий:
«Малопредсказуема, по мнению Примакова, и ситуация на Ближнем Востоке. Эксперт поделился своим видением развития событий в странах, которые первыми захлестнула волна народного недовольства. “Мы видим, что в тех
же Тунисе и Египте продолжается борьба за то, чтобы по-настоящему были бы
претворены в жизнь те цели, ради которых поднялась эта волна”, – сказал Примаков. По его словам, данная тенденция может привести к спаду в экономике
данных стран»137;
– комментарии и официальные заявления министерств и ведомств по событиям, происходящим в ходе вооруженного конфликта и при его урегулировании:
«"Вызывает растущую обеспокоенность активизация игиловского подполья в центре и на востоке Сирии, включая подконтрольное курдам Заевфратье.
Поступает информация об участившихся нападениях террористов на позиции
сирийских военных и курдских отрядов", – сказала Захарова в ходе брифинга в
четверг»138; «"Но они пока что не признаны, исходя из тех условий, в которых
136
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они там находятся. Если эта тенденция будет и дальше продолжаться, конечно,
это чревато тем, что они так и останутся непризнанными республиками со
стороны Украины", — пояснил Клинцевич»139;
– публикация официальных заявлений независимых политических институтов, авторитет которых признается всеми сторонами конфликта:
«Совбез ООН осудил сирийские власти за нарушения прав человека. Это заявление стало первой официальной позицией Совбеза ООН с момента начала волнений в ближневосточной стране»140; «Международный суд ООН постановил,
что войска Таиланда и Камбоджи должны немедленно покинуть спорную территорию, прилегающую к древнему храму кхмеров Преа Вихеар»141; «Генеральный
секретарь ЛАГ (Лига арабских государств. – В. А.) Набиль аль-Араби "призвал сирийские власти немедленно положить конец всем силовым действиям и операциям сил безопасности в отношении гражданских лиц", говорится в распространенном в Каире заявлении организации»142.
– публикация официальных заявлений руководителей или высших органов
военно-политических союзов:
«ОДКБ (организация Договора по коллективной безопасности. – В. А.) выражает серьезную обеспокоенность складывающейся ситуацией в Афганистане,
где "деятельность экстремистских организаций распространилась практически
на всю территорию страны, в том числе ее северные провинции, пограничные с
южными рубежами СНГ»143; «По словам генсека НАТО, цель альянса, который
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В Совфеде прокомментировали слова экс-министра Украины о Донбассе // Российское информационное агентство «Новости». URL: https://ria.ru/20200608/1572618175.html (дата обращения: 8.06.2020).
140
Совбез ООН осудил сирийские власти за нарушение прав человека // Комсомольская правда.
2011. 7 августа.
141
Суд ООН обязал Таиланд и Камбоджу вывести войска с территории древнего храма кхмеров
// Корреспондент.net. URL: http://korrespondent.net/world/1240673-sud-oon-obyazal-tailand-ikambodzhu-vyvesti-vojska-s-territorii-drevnego-hrama-khmerov (дата обращения: 08.08.2011).
142
ЛАГ призывает к немедленному прекращению насилия в Сирии // Российское информационное агентство «Новости». URL: http://ria.ru/arab_sy/20110807/413258224.html (дата обращения: 31.07.2011).
143
ОДКБ: Афганистан остается источником угроз для стран Центральной Азии // ИА
РОСБАЛТ.
URL:
http://www.rosbalt.ru/main/2011/03/17/829611.html
(дата
обращения:
10.08.2011).

86

будет действовать в строгом соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, – защита гражданского населения и районов его проживания от атак
сил, верных Муамару Каддафи»144;
– публикация заявлений авторитетных организаций гражданского общества,
работающих в политическом сегменте:
«В Женеве был отдельно презентован доклад Григорьева о пытках, которые осуществляли украинские силовики на территории Новороссии»145; «Репортеры без границ» решительно осуждают публикацию 10 мая 2016 года украинским сайтом «Миротворец» личных данных – имен, адресов, телефонов и электронных адресов – тысяч журналистов всех национальностей»146;
– публикация заявлений руководящих органов политических партий или их
лидеров:
«НАТО вынуждено все больше брать на себя ведение войны и все меньше
скрывать свою истинную цель – уничтожение Каддафи и созданной им политической системы, обеспечивающей подлинный суверенитет Ливии и благополучие
ее граждан»147;
– публикация заявлений исследовательских центров и организаций, специализирующихся на политической и военно-политической проблематике:
«Эксперты

американской

разведывательно-аналитической

компании

Stratfor считают наиболее вероятными версии о том, что Моторола стал
жертвой борьбы среди сепаратистов или его убийство было осуществлено Россией»148.
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Взаимодействие журналистики вооруженных конфликтов с политическим
дискурсом носит взаимопроникающий характер. Это взаимопроникновение видно
в том, что политики, чье мнение и оценки используют журналисты, в свою очередь сами находятся под влиянием журналистских материалов, черпая из них не
только факты и аналитические вывода, но и морально-нравственные оценки, и перенося эти оценки в политическую деятельность – выступления, законодательные
акты, декларации, заявления, публикации, статьи и т. д.
Одной из проблем освещения боевых действий в журналистике вооруженных конфликтов является проникновение в ее публикации политических установок, в том числе детерминированных концептами государственной (провластной)
пропаганды и информационной войны.
Под пропагандой, в словарном значении этого слова, понимается распространение политических, философских, научных, художественных и других идей
в обществе. Чаще всего это понятие употребляется в более узком смысле: политическая или идеологическая пропаганда с целью формирования у широких масс
населения определенных взглядов149. Однако для нашего исследования важнее
понимание механизмов взаимодействия пропаганды с журналистикой вооруженных конфликтов. И. Дзялошинский пишет о принципиальной разнице между задачами журналистики и пропаганды и об опасности подмены журналистики пропагандой: «Журналистика подменяется пропагандой, что, конечно, родственные,
но, тем не менее, отнюдь не тождественные понятия. У них разные цели и разные
средства. Цель журналистики – дать обществу информацию в полном объёме, помочь ему принять квалифицированное решение. Задача пропаганды – дать информацию в объёме, необходимом для того, чтобы общество приняло решение,
запланированное этой пропагандой»150.
Вместе с тем, анализируя методы государственной пропаганды, реализованные в войнах разных исторических периодов, И. Дзялошинский отмечает важ149
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ность ее функции — «стимулировать высокий моральный дух на фронте и в тылу,
несмотря на все катастрофические неудачи»151.
На связь пропаганды и журналистики указывают и многие другие отечественные и зарубежные авторы. Так, например, Ю.С. Коротина указывает на то,
что «Журналистика как общественно-политическая деятельность и как совокупность технических средств распространения информации расширила возможности пропагандистского воздействия на общественное сознание»152, а И.В. Сидорская, представляя в своей работе широкий спектр мнений относительно взаимоотношений пропаганды и журналистики, отмечает, что «исследователи приходят
к идее о том, что журналистика, реклама и связи с общественностью в современном информационном пространстве оказываются глубоко взаимосвязанными и
взаимодополняющими явлениями»153.
Безусловно, говоря о проблемах освещения боевых действий, нельзя не обратиться к феномену информационной войны, обязательно сопутствующей всем
современным конфликтам.
Существует множество определений термина информационная война. Согласно определению А. Мухина, это «любая атака против информационной функции, независимо от применяемых средств, которые оказывают явные или скрытые
целенаправленные информационные воздействия систем друг на друга с целью
получения выигрыша в материальной сфере»154. Автор книги «Информационные
войны» Г. Почепцов полагает, что «Информационная война является самым интеллектуальным вариантом военного противоборства, поскольку и субъект, и
объект воздействия здесь являются человеческим разумом. И сила, и слабость
здесь лежат в когнитивных возможностях человека. Если обычная война нацелена
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на тело человека, то информационная или смысловая – на его разум»155. С. Ткаченко отмечает незаметность влияния технологий информационной войны,
скрытность проникновения концептов информационного воздействия в сознание
человека: «Информационная война не оставляет после себя следов. Человеку (или
даже целому обществу) кажется, что он принимает самостоятельные решения, хотя на самом деле на него оказывается скрытое воздействие. По этой причине информационная атака становится особенно опасной: отразить ее очень трудно, не
говоря уже о том, чтобы заранее к ней подготовиться»156.
Мы будем исходить из того, что это «интенсивное противоборство в информационном пространстве с целью достижения информационного, психологического и идеологического превосходства, нанесения ущерба информационным
системам, процессам и ресурсам, критически важным структурам и средствам
коммуникаций (информационно-техническая, сетецентрическая и кибервойна),
подрыва политической и социальной систем, а также массированной психологической обработки личного состава войск и населения» (информационнопсихологическая война)»157. А также из того, что «информационная война представляет собой всеобъемлющую, целостную стратегию, призванную отдать должное значимости и ценности информации в вопросах командования, управления и
выполнения приказов вооруженными силами и реализации национальной политики»158.
Опираясь из эти определения и анализ опыта журналистов, сталкивавшихся
в своей профессиональной деятельности в зонах боевых действий с информационным противодействием, можно считать, что информационная война в зоне вооруженного конфликта – это система мероприятий, осуществляемых сторонами вооруженного конфликта, направленных на решение задач информационного
обеспечения успешных действий своих войск и, в конечном счете, на достижение
победы над противником.
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2.2. Периодизация развития российской журналистики
вооруженных конфликтов
Говоря о периодизации российской (советской) журналистики вооруженных
конфликтов, следует определиться с критериями выделения отдельных периодов
ее развития.
Сначала определимся с самим термином «периодизация». В исследовании
Л. Н. Мазур термин «периодизация» определяется «как процесс деления исторического времени на периоды на основе определенного критерия, позволяющего
выявить качественные состояния изучаемого явления. Деление основывается на
теоретических и методических процедурах». При этом автор отмечает, что «периодизация несет на себе налет субъективности, так как связана с личностным видением и пониманием истории. Но вместе с тем она содержит объективизированное
научное знание о течении событий. Наличие в периодизации субъективного и
объективного начал ведет к вариативности схем деления, которые могут вступать
в противоречие друг с другом, но чаще находятся в согласованном отношении»159.
Таким образом, периодизация не исключает ни субъективного начала, ни наличия
некоторых противоречий.
Обращаясь к проблеме периодизации российской журналистики, мы опирались на исследования Б. И. Есина, считавшего ключевыми историческими вехами
развития российской журналистики реформы 1861 года, создавшие предпосылки
для появления «бесцензурной» печати, и царский Манифест от 17 октября
1905 года, который предопределил развитие легальной многопартийной печати160.
Подходы к исторической периодизации российской журналистики были
также изложены в работах Е. В. Ахмадуллина, полагавшего, что концепция этой
периодизации должна исходить из двух посылов. Того, что «российская журналистика является частью мировой и подчиняется общим законам». И того, что рос159
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сийская журналистика «является сложной социальной системой и зависит от изменений системообразующих факторов этой системы»161.
Р. П. Овсепян, представляя периодизацию советского и постсоветского этапов развития СМИ, также исходит из изменений во внутриполитической обстановке в стране162.
В основе периодизации, предложенной Я. Н. Засурским, лежит ориентация
на изменения ролей СМИ в обществе. Характеризуя этапы развития постсоветских СМИ, автор, например, отмечает этапы «гласности и перестройки», этап
«активной и самостоятельной роли» и «этап коммерциализации и концентрации»163. Примерно такого же подхода придерживается К. В. Ветров164.
Таким образом, мы можем констатировать отсутствие у исследователей
единства относительно критериев периодизации отечественной журналистики.
Нет его и среди ученых, пытавшихся рассказать об этапах развития российских
военных СМИ. Так, например, С. Б. Белогуров в своей диссертации «История военной периодической печати в России (XIX – начало XX в.)» в основу периодизации ставит войны и военные реформы, оказывавшие влияние на формирование
облика системы российских военных СМИ165.
Некоторые исследователи, анализировавшие этапы становления современной российской военной журналистики, очерчивая эти этапы, принимают во внимание политические решения государства, касающиеся преобразований сегмента
военной печати.
В работе «Становление независимой военной печати в России: опыт «Независимого военного обозрения» В. Соловьев исходит из принципа «независимо161
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сти» СМИ, оговариваясь, что до постсоветского периода «независимой свободной
военной журналистики как таковой в России практически никогда не существовало»166. Иными словами, основой для выделения периода развития отечественной
военной журналистики является, в данном случае, статус журналиста или, точнее,
степень его независимости. Этот принцип в сочетании с опорой на ключевые вехи
общественно-политического развития России представляется нам перспективным.
Исходя из этих положений, выделим два принципиально важных аспекта,
влияющих на развитие военной журналистики в России и очерчивающих периоды
этого развития: историко-правовой и военно-политический. Периодизация развития военной журналистики может быть, таким образом, рассмотрена под двумя
ракурсами.
Историко-правовой аспект
Правовая регламентация работы журналистов на вооруженных конфликтах
в разные исторические периоды имела свои особенности и зависела от режима,
устанавливающегося в стране.
Возможности и ограничения в работе журналистов, пишущих о боевых действиях, имели определяющее воздействие для российской журналистики вооруженных конфликтов. Рассмотрим особенности правовой регламентации военной
журналистики в Российской империи, Советском Союзе и постсоветской России,
а также проанализируем развитие Международного гуманитарного права, имеющего значение для российского журналистского дискурса вооруженных конфликтов.
Долгое время правовые аспекты деятельности журналистов на войне вообще характеризовались только цензорскими ограничениями – была предусмотрена
предварительная цензура всех журналистских текстов, позже – и фотографий.
В СССР были введена дополнительная регламентация работы журналистов на
166
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фронте, в первую очередь за счет разрешения писать о военных действиях только
журналистам, находящимся в штате Вооруженных сил и напрямую подчиняющимся боевому командованию.
Регулирование работы журналистов, пишущих о военных конфликтах, в
Российской империи (1810–1917 гг.)
Военная цензура, которой вменялся контроль за публикуемыми в печати
материалами, была введена при Александре I, когда в 1810 году при Инженерном
и Артиллерийском департаментах ввели должности цензоров в составе ученых
комитетов, а в 1812-м деятельность цензоров получила регламентацию в «Положении об учреждении Военного министерства»167. Следующий документ, «Правила для военных корреспондентов, состоящих на театре войны», появился почти
сто лет спустя, в 1912 году, и тоже адресовался скорее военным цензорам, чем
журналистам: он устанавливал требования аккредитации журналистов, которые
приезжали освещать боевые действия. Командированный для выполнения редакционного задания журналист представлял общегражданские и редакционные документы и свои фотографии. Требовалось и специальное заключение полиции о
благонадежности. Для того, чтобы убедиться, что журналист представляет издания, от которых он командирован, требовалось предъявить по два экземпляра
каждой газеты или журнала для которых работал. Изучив эти экземпляры и документы, соответствующий военный чиновник принимал окончательное и не подлежащее обжалованию

решение о разрешении пребывания корреспондента в

расположении или о его немедленно отправке обратно. Одним из главных обстоятельств при принятии решения о допуске журналиста к работе была убежденность
командующего войсками в верноподданнической позиции корреспондента и издания, которое он представлял.
Устанавливая такие Правила, Россия оказалась лидером в вопросе регламентации работы военных корреспондентов в зонах вооруженных конфликтов.
Женевская конвенция с её дополнительными Протоколами, в которых прописаны
167
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основания для работы журналистов в воюющих армиях, была принята позже. Более того, Правила были написаны гораздо конкретнее, чем статьи Женевской конвенции и позволяли определить статус журналиста как «военного корреспондента» непосредственно на месте, после анализа документов.
«По просмотре этих документов корреспондент утверждается в звании военного корреспондента на театре войны»168, – написано в Правилах.
Задачи, которые выполняли Правила, были шире, чем просто установление
личности корреспондента, определение его статуса и разрешения работать во
фронтовой полосе. Регламентировался также сам процесс передачи материалов в
командировавшую журналиста редакцию. Он осуществлялся в виде предварительной цензуры: корреспондент должен был предъявлять написанные тексты для
ознакомления специально назначенными цензорами, работавшими при ставке
главнокомандующего169. Правила вводили отличительные знаки, по которым военное командование могло опознавать в гражданском лице, работавшем в зоне
вооруженного конфликта корреспондента. Это была специальная повязка, указывавшая на отнесенность к военным журналистам. Контролировался и сам маршрут передвижения журналистов, передвигаться во фронтовой полосе и штабах
можно было только с разрешения цензорских органов. Все эти меры позволили
взять под полный контроль деятельность корреспондентов, прибывающих на театр военных действий и информацию, которая отсылалась в газеты и журналы.
«Правила для русских и иностранных корреспондентов, допущенных в
действующую армию», принятые в Первую мировую, подтверждали уже введенные ранее ограничения, несколько конкретизируя их. Так, например, на повязке предлагалось нашить буквы «ВК» (военный корреспондент) или «ВФ» (военный фотограф), журналистам, допущенным к пребыванию на фронте, выдавалось
специальное удостоверение Генштаба, они давали письменное обязательство «не
писать ни в настоящем, ни в будущем ничего могущего быть использованным
нашими противниками во вред нашей армий; все свои записки, заметки, фотогра168
169
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фии, чертежи, рисунки, художественные эскизы и тому подобные собранные ими
во время поездки материалы, касающиеся действий наших войск или войск противника или вообще касающиеся вопросов, имеющих военный характер, они обязаны представить по окончании объездов в просмотр в управление генералквартирмейстера при Верховном главнокомандующем через состоящего при корреспондентах штаб-офицера Генерального штаба»170.
Иностранные корреспонденты, которые тоже обычно работали при военных
штабах, не пользовались в вопросах контроля за своей профессиональной деятельностью никакими привилегиями. Они точно так же, как и их российские коллеги, должны были предварительно согласовывать свои публикации с цензорским
отделением. Эти материалы демонстрировались цензорам на русском языке или,
на выбор, на английском или французском.
Регулирование работы журналистов, пишущих о военных конфликтах, в
СССР (1917–1991 гг.)
После Октябрьской революции большевистское правительство, установившее практически полный контроль над газетами и рассматривавшее печать в качестве «колесика и винтика единого партийного механизма»171, уже в первые месяцы, в июне 1918-го, приняло очень жесткий по своим требованиям регламентирующий документ, касающийся работы военных корреспондентов: «Положение о
военной цензуре газет, журналов и всех произведений печати повременной» с
приложением «Перечня сведений, подлежащих предварительному просмотру Военной цензурой»172.
Обязательность этого шага объяснялась крайне тяжелой ситуацией на фронтах и необходимостью вести идеологическое противостояние с врагами советской
власти. Этим же мотивировалось создание мощных органов военной цензуры,
функции которой в какое-то время даже передавались ВЧК. Непрерывно расширяя свои функции, органы военной цензуры пройдут с 1918-го большой путь от
170
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Военно-Цензурного отделения при Оперативном отделе Народного комиссариата
по военным делам и отдела военной цензуры (центральный Военно-Цензурный
отдел) Регистрационного управления Полевого штаба РВСР (декабрь 1918 – октябрь 1919 года) до Управления военной цензуры Генерального штаба ВС (1990
года), контролируя в том числе и все публикации с фронтов войн, которые вела
страна.
Но если цензура непрерывно усиливалась, развивая «запретительный» аспект деятельности фронтовой журналистики, то о правах журналистов и особенно
о проблеме защиты их при выполнении профессиональных задач речи не шло.
Единственным документом, обращенным к журналистике вооруженных конфликтов можно, с некоторой натяжкой, считать знаменитую речь Л. Троцкого «Задачи
военной печати»173. Однако и здесь можно говорить скорее об идеологических
концептах, чем о правовом регламенте.
Регламентирующие деятельность журналистов, работающих по проблематике вооруженных конфликтов, документы появились при молодой советской
власти не сразу. Кроме того, что у властей, занятых решением огромного количества задач, от которых зависело выживание страны, не было на разработку регламента времени, нужно учесть еще несколько важных обстоятельств. Во-первых,
общую установку на «революционную целесообразность», заполнявшую пустоты
в правовом поле новой власти. Во-вторых, отсутствием у власти запроса на объективную информацию. Запросы же аудитории удовлетворялись информацией
идеологизированной. Командование заведомо знало, что журналист, работающий
в расположении войск, не может не отражать общей партийной цели, поэтому какие-то специальные документы на тот момент просто не требовались.
С 1929 года организацией и руководством военной периодической печатью
начинает заниматься Политическое управление РККА, функционирующее в качестве отдела Центрального комитета ВКП (б). Оно разрабатывает рекомендации
для армейских СМИ, определяет тематические направления публикаций. Появля173
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ется новая категория военных корреспондентов –журналисты-военнослужащие.
А кроме центрального органа военного ведомства газеты «Красная звезда» выходят газета «На страже», ориентированная на младший командный состав, и газета
«Боевая

подготовка»,

предназначенная

большей

частью

красноармейцам.

К 1938 году была создана сеть окружных газет, состоявшая из 13 ежедневных газет. К 1941 году она увеличилась до 17 газет военных округов и флотов. Кроме
того, к началу войны издавалось 11 военных журналов.
Сеть армейских и дивизионных газет начала создаваться в апреле 1939 года
в соответствии с решением ЦК ВКП (б). К 1941 году в дополнение к окружным
издавались еще 11 армейских, 3 корпусных и 589 газет дивизий и военно-учебных
заведений174. В 1944 году издавалась 821 военная газета. В штате этих изданий
работали и служили более 4500 военных журналистов175, основной корреспондентский состав составляли журналисты-военнослужащие.
Поэтому следующий значительный документ, на который должны были
ориентироваться редакции, появился только в 1942 году, когда вышло Положение
Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) и Главного политического управления Красной Армии «О работе военных корреспондентов»176. Оно резко ограничивало число средств массовой информации, которым разрешалось командировать своих журналистов на линию фронта. В Положении, в частности, говорилось
о том, что «право иметь постоянных корреспондентов на фронте, указывается в
положении, представляется: Совинформбюро, ТАСС, Всесоюзному радиокомитету, редакциям газет: «Правда», «Известия», «Красная Звезда», «Красный флот»,
«Сталинский сокол», «Комсомольская правда». Республиканским и областным газетам разрешается иметь своих корреспондентов на фронте только в том случае,
если военные действия происходят на территории данной республики или обла-
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сти»177. Все постоянные военные корреспонденты зачислялись в штат Красной
Армии (Военно-Морского Флота).
При этом Положение не накладывало никаких численных ограничений на
корреспондентов, представлявших многочисленные войсковые СМИ. Их количество ограничивалось только штатной численностью, а передвижения – решением
соответствующих воинских начальников и складывавшейся оперативной обстановкой.
Всем военным корреспондентам ставилась задача «показ людей фронта —
бойцов и командиров Красной Армии (Военно-Морского Флота), хорошо владеющих военной техникой и тактикой ведения боя, их инициативы, военной сметки
и хитрости в борьбе с врагами, их ненависти к немецко-фашистским захватчикам,
стойкости, самоотверженности и дисциплины в выполнении приказов командования»178. Кроме того, военный журналист должен был «быть готовым в любую минуту к участию в бою, если этого потребует сложившаяся обстановка»179.
В Афганистане проблема работы журналистов решалась примерно так же
просто: факты и возможность наблюдать события войны своими глазами и получать информацию из первых рук предоставлялась только журналистам в военной
форме, офицерам, работающим в малотиражных газетах дивизий, непосредственно ведущих боевые действия. Потребителями такой информации были сами военнослужащие, вывозить газеты в Советский Союз или посылать их родственникам
«за речку» запрещалось.
Аналогичная модель освещения военного конфликта была реализована во
время войны в Афганистане, где более или менее полная картина могла быть показана только журналистами-комбатантами, работавшими в газетах соединений,
непосредственно выходящих на территории ДРА, для личного состава Ограниченного контингента советских войск. Для всех же остальных действовали многочисленные ограничения, сведенные в специальный регламентирующий документ
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– «Перечень сведений, разрешаемых к открытому опубликованию, относительно
действий ограниченного контингента советских войск на территории ДРА (в соответствии с постановлением ЦК КПСС № П 206/2 7.6.85 г.)». О том, насколько
серьезными были эти ограничения, свидетельствует, например, разрешение показывать «отдельные единичные факты (не более одного в месяц) ранений или гибели советских военнослужащих при исполнении воинского долга, отражении
нападения мятежников, выполнения заданий, связанных с оказанием интернациональной помощи афганскому народу» или рассказывать «о действиях небольших
советских воинских подразделений по отражению нападения на них и охраняемые
ими объекты, по оказанию помощи афганским войскам в разгроме бандформирований и защите населения ДРА». Перечень предписывал категорический запрет
показа любых действий советских войск масштабом более роты180.
Важным аспектом Перечня стало прямое требование к журналистам «продолжать широкую публикацию контрпропагандистских материалов советских и
иностранных авторов, разоблачающих фальсификацию западных средств информации»181. В принципе газеты как центрального, так и регионального уровня, а
также издания министерства обороны получали возможность печатать «афганские» материалы, но это разрешение практически ничего им не давало, разве что
возможность пользоваться «вторичной» информацией, самостоятельные командировки в ДРА находились под категорическим запретом.
Само собой разумеется, что в прессе материалов, даже подготовленных по
воспоминаниям участников материалы о спецкомандировках наших военнослужащих на другие вооруженные конфликты, в которых СССР принимал участие,
от войны в Корее до африканских стран и стран Ближнего Востока. Эти матери-
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алы в средствах массовой информации появятся несколько позже, с началом перестройки и, разумеется, только в формате исторических182.
Регулирование работы журналистов, пишущих о военных конфликтах в
Российской Федерации (1991 год – наше время)
Принятие в 1991-м году Закона «О средствах массовой информации» создало принципиально новые исходные условия для работы журналистов в зонах боевых действий. Теперь никто не мог помешать средствам массовой информации
командировать своих корреспондентов на войны и вооруженные конфликты. И
для поездок в такие командировки отныне не нужно было спрашивать какого-то
специального разрешения. Более того, статья 47 Закона дает профессионалам пера
и телевизионной камеры возможности посещать места аварий и катастроф, что
ранее было для них под запретом. Закон зафиксировал, что журналисты «посторонними» в силу прямого указания закона не являются183, поэтому никто не может воспрепятствовать их работе на соответствующих объектах, ранее считавшихся для средств массовой информации категорически закрытыми. Способствовали значительному расширению возможностей журналистики вооруженных
конфликтов и другие положения в отечественном и международном правовом
пространстве. Прежде всего, Статья 19 Всеобщей декларации прав человека и
статья 29 Конституции Российской Федерации, которые провозглашают право
каждого человека на поиск искать, получение, передачу, распространение информацию любым законным образом184.
Законы новой России определили труд журналиста как особо значимый для
общества и защитили журналиста специальными гарантиями при выполнении задач, относимых к профессиональным. Что распространяется, разумеется, и на
журналистику вооруженных конфликтов. Государство возложило на правоохра-
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нительные органы, контролирующие территорию страны, обязанность защиты
журналистов, выполняющих свой общественный долг.
В 1995-м году был создан прецедент, когда работавшая в то время Судебная
палата по информационным спорам при Президенте Российской Федерации в
своем решении по заявлению руководства региональной красноярской телевизионной компании «Афонтово»185 поддержала журналистов в споре с администрацией края, представители которой пытались ограничить права журналистов, работавших по факту авиакатастрофы.
Хотя военная журналистика существует в России давно, а в Вооруженных
Силах была создана даже система подготовки военных корреспондентов, черты
статуса «фронтовой журналист» стали появляться только относительно недавно и
так до сих пор не оформлены полностью. И только в 2019-м году редакции СМИ
официально обязали обучать и страховать журналистов, направляемых в зоны вооруженных конфликтов.
Вместе с тем ряд исследователей пытается дать самостоятельное определение этому статусу. Например, Б. Пантелеев говорит о трех статусах, в которых
журналист может работать в «горячих» точках. Это собственно статус российского гражданина, в котором могут, например, трудиться журналисты-стрингеры,
фактически работающие для редакций СМИ, но не имеющие документального
оформления своей журналистской деятельности. Это «статус журналиста независимого СМИ, то есть такой редакции, которая не подчинена прямо или косвенно
государственной власти, в данном случае Вооруженным Силам, и не выполняет
их заказы по информационному обеспечению проводимой военной акции»186. И,
наконец, это «статус так называемого ”военного корреспондента”, то есть сотрудника СМИ, аффилированного с властями, ”правильно” понимающего всю суть
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102

происходящего и полностью согласующего с ними свою информационную и прочую жизнедеятельность»187.
У такого подхода есть существенные недостатки, поскольку он не позволяет определить принципиальные отличия корреспондента, работающего по проблематике журналистики вооруженных конфликтов. Гораздо более широким и
соответствующим сложившимся реалиям выглядит понимание того, что военный
журналист – это штатный сотрудник средства массовой информации или журналист, не состоящий в штате, но выполняющий для СМИ задание в зоне боевых
действий, в соответствии со специальными договорными обязательствами. При
этом одним из определяющих аспектов нужно рассматривать тот факт, что работа
такого корреспондента связана с непосредственной и часто смертельной опасностью.
Необязательность работы в штатном составе средства массовой информации логична, поскольку журналист может выполнять задачи в зоне вооруженного
конфликта по специальному договору со СМИ, в какой-то ограниченный по времени период, отрабатывая конкретное задание или определенный объем задач,
поставленные перед ним редакцией.
Многие вопросы работы журналистов в зонах боевых действий определяются системой дополнительных актов, разработанных в министерствах и ведомствах Российской Федерации в целях взаимодействия со средствами массовой
информации. Здесь тоже, начиная с 1991 года, произошел значительный прогресс
в открытости информации, строго регламентирован, например, порядок доступа
журналистов к различным видам служебной информации, точно обозначен спектр
документов, ознакомление с которыми невозможно, по причине отнесенности
информации к категории секретной. Определены степени секретности и предусмотрена ответственность за засекречивание документов, заведомо не являющих-
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ся секретными188. При этом сам список запрещаемого к ознакомлению средствам
массовой информации определяется не субъективным решением конкретного
чиновника, а специально оговоренным на основе положений Закона Перечнем
сведений, отнесенных к государственной тайне189. Отказ в доступе может быть,
при наличии к тому юридически значимых обстоятельств, обжалован в суде.
Иных ограничений для профессиональной деятельности журналиста на театрах военных действий российское законодательство не предусматривает. При
этом забота об обеспечении собственной безопасности ложится на плечи самого
фронтового репортера и на средство массовой информации, его для освещения
событий боевых действий командировавшего.
При рассмотрении реальных условий работы журналиста на переднем крае
или в непосредственном тылу вооруженного конфликта следует учитывать еще
один ключевой законодательный акт – Федеральный конституционный Закон «О
чрезвычайном положении» (от 30.05.2001 № 3-ФКЗ), в котором юридически исчерпывающе прописаны возможности введения на территории Российской Федерации или в её отдельных территориях особого режима – чрезвычайного положения, детально определяется функционирование этого положения. И, в том числе,
регулируются аспекты работы журналистов в регионе, где введен режим. Потенциально это может иметь значение для полноты выполнения журналистами, командированными для работы по событиям внутреннего вооруженного конфликта,
своих обязанностей. Хотя в Российской Федерации не было пока фактов введения этого режима, даже в самые сложные временные отрезки, когда на Северном
Кавказе осуществлялись мероприятия специальной операции по восстановлению
конституционного порядка и велись масштабные боевые действия, возможность
использования такого режима нужно при оценке перспектив работы военной
журналистики обязательно учитывать.
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Отдельно отметим такой основополагающий документ, как «Военная доктрина Российской Федерации» (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 2000 г. № 706), на основе которой осуществляется формирование системы безопасности страны и которая имеет определяющее значение для
понимания фронтовыми журналистами внешней политики России. А также роли
нашей страны в создании и поддержании системы международной безопасности,
взглядов военно-политического руководства Российской Федерации на те или
иные обстоятельства становления мировых центров силы, на происходящие на
планете и непосредственно у российских границ вооруженные конфликты.
Необходимо также упомянуть Закон «О статусе военнослужащих» (от
27.05.1998 № 76-ФЗ), Закон «Об обороне» (от 31.05.1996 № 61-ФЗ), Закон
«О борьбе с терроризмом» (от 25.07.1998 № 130-ФЗ) и другие законодательные
акты, которые так или иначе определяют практику работы журналиста в зонах
боевых действий.
Выглядит вполне обоснованным, что федеральное законодательство, подзаконные акты министерств и ведомств постоянно дополняются разработанной для
конкретных военных условий системой дополнительных документов. Которые
создаются на местах для регламентации работы военных журналистов, формирования условий для нормального взаимодействия средств массовой информации и
органов военного управления как внутри страны, так и на вооруженных конфликтах, где Россия организует свое военное присутствие в виде воинских контингентов, баз, миротворческих группировок и в других форматах. В последнее время
министерство обороны и иные «силовые» ведомства много работают для того,
чтобы наладить работу с журналистами, хорошо понимая значимость такой деятельности для информационной поддержки вооруженных сил.
Можно констатировать, что после 1991 года за относительно короткий, по
историческим меркам, срок созданы достаточно полноценные возможности для
того, чтобы средства массовой информации могли организовать деятельность
своих фронтовых корреспондентов и представить общественности полную и объективную картину того, что на самом деле происходит в зоне конфликта. Вместе
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с тем, совершенно очевидно, что правовой регламент журналистики вооруженных
конфликтов нуждается в постоянном совершенствовании и более четком определении статуса фронтового журналиста, обеспечения защиты деятельности журналистов в зонах боевых действий, социальных гарантий этому смелому и высокопрофессиональному отряду представителей журналистского труда.
Кроме юридически обязывающих документов, в России разработан и действует этический кодекс, положения которого могут и должны быть спроецированы на журналистику вооруженных конфликтов. «Кодекс профессиональной
этики российского журналиста» (одобрен Конгрессом журналистов России 23
июня 1994 года) пришел на смену аналогичному документу, принятому еще в Советском Союзе. Другой документ, тоже фактически представляющий из себя этический кодекс, представила проявляющая большую активность в деле подготовки
журналистов для работы в зонах боевых действий Гильдия Военной журналистики Медиасоюза190. Эти документы появляются на основе анализа практики работы
самих членов Гильдии, объединяющей в своих рядах несколько сотен журналистов, в разные годы выполнявших и выполняющих в наши дни задачи на переднем крае.
Международное гуманитарное право
Международное гуманитарное право, также регламентирующее работу
журналистов в зонах вооруженных конфликтов, непрерывно менялось и отражало
ситуацию, складывающуюся в мире на момент принятия того или иного правового положения.
Понятие «газетный корреспондент» появилось в Международном гуманитарном праве еще в конце ХIХ века – начале ХХ века: в статье 13 Гаагского положения о законах и обычаях войны (приложение к Гаагской конвенциям 1899 и
1907 гг.), а также в Женевской конвенции от 27 июля 1929 г. об обращении с военнопленными. Статус журналиста определен здесь достаточно размыто, а сами
журналисты отнесены к категории лиц, которые следуют за военными силами, не
входя при этом в их личный состав. Как представители этой группы лиц, журна190
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листы имеют право в случае захвата на то же обращение, что и военнопленные,
хотя они и сохраняют статус гражданских лиц. Однако при этом должно быть соблюдено важнейшее условие: журналисты обязаны иметь удостоверение (разрешение), выданное военными властями их страны, что далеко не всегда возможно
как по объективным, так и по субъективным обстоятельствам.
С развитием прессы и Международного гуманитарного права эти положения были скорректированы и уточнены. Согласно Женевским конвенциям (Конвенция III) от 12 августа 1949 г., журналист, попавший во власть противника, является военнопленным. Одновременно смягчено требование обязательно иметь
при себе удостоверение, выданное властями, принимая во внимание то обстоятельство, что владелец удостоверения может в обстановке боевых действий его
потерять.
Вопрос об обеспечении правовой защиты журналистов в опасных командировках за последние десятилетия не раз обсуждался на различных уровнях, в том
числе и на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН. Процесс получил логическое
завершение 8 июня 1977 года, когда были приняты Дополнительные протоколы к
Женевским конвенциям. Для журналистов важно знание Протокола I, в который
включена статья 79 «Меры по защите журналистов». В статье, в частности, говорится: «Журналист, находящийся в опасной командировке в районе вооруженного
конфликта, будучи гражданским лицом, пользуется в полном объеме защитой,
предоставляемой международным гуманитарным правом гражданским лицам; за
военными корреспондентами, аккредитованными при вооруженных силах, сохраняется их особое положение, которое признается ст. 4-а, п. 4 III Конвенции.
Гораздо более четко сформулировано положение, касающееся удостоверения, которое должен иметь при себе журналист. В Протоколе говорится: «Удостоверение личности, согласно образцу, которое приводится в приложении к Протоколу, является доказательством, что владелец такого удостоверения действительно журналист. На обороте удостоверения должна быть сделана запись:
«”Владелец этого удостоверения обязан вести себя во время командировки в соответствии с самыми строгими нормами профессиональной этики и не вмеши-
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ваться во внутренние дела государства, на территорию которых он выезжает, а
также не участвовать ни в какой политической или военной деятельности, либо в
какой-нибудь другой деятельности, которая может привести к прямому или косвенному участию в боевых действиях в зонах, где он находится в опасной командировке”»191.
Из самых современных документов международного гуманитарного права,
касающихся правового статуса журналистов, работающих в зонах боевых действий, отметим Резолюцию 1738 Совета Безопасности ООН, принятую 23 декабря
2006 года и гласящую, что «журналисты, работники средств массовой информации и связанный с ними персонал, находящиеся в опасных профессиональных
командировках в районах вооруженного конфликта, рассматриваются как гражданские лица и пользуются уважением и защитой в качестве таковых, при условии, что они не совершают никаких действий, несовместимых с их статусом
гражданских лиц, и без ущерба праву военных корреспондентов, аккредитованных при вооруженных силах, на статус военнопленных, предусмотренный статьей
4-а. п. 4 III Женевской Конвенции», а также, что «аппаратура и сооружения
средств массовой информации представляют собой гражданские объекты и как
таковые не должны являться объектом нападения или репрессалий, если только
они не являются военными объектами»192.
Таким образом, регламент, предусмотренный международным гуманитарным правом, определяет несколько принципиальных обстоятельств, необходимых
для работы журналиста в зоне вооруженного конфликта. Среди этих обстоятельств – журналисты не должны быть военнослужащими, входить в личный состав
вооруженных сил противоборствующих сторон. Обязаны иметь удостоверение,
оформленное в соответствии с требованиями Конвенций и Дополнительных Протоколов к ним, подтверждающее их журналистский статус. Иметь разрешение на
пребывание в зоне вооруженного конфликта, контролируемое соответствующей
военной администрацией (то есть, в современном понимании, – аккредитацию).
191
192

Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям. Протокол I. Ст. 79.
Резолюция 1738 Совета Безопасности ООН от 23 декабря 2006 года.
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Эти требования имеют ключевое отличие от регламентирующих российских документов, рассматривающих журналистов-военнослужащих, то есть корреспондентов, по служебной необходимости занимающих позицию того государства, в армии которого они служат, именно как полноценных, с точки зрения закона, сотрудников СМИ.
Работа журналиста, освещающего события вооруженного конфликта или
террористического акта, регулируется, кроме правовых документов, еще и рядом
этических и профессиональных стандартов, разработанных международными и
российскими общественными организациями и признаваемых журналистским сообществом.
Один из таких документов – «Международные принципы профессиональной этики журналиста» (приняты на консультативной встрече международных и
региональных журналистских организаций в Париже в 1983 году). Международное журналистское сообщество подошло в своем развитии к пониманию исключительной важности выработки универсальных правил и подходов к проблематике вооруженных конфликтов и аспектам профессионального поведения журналистов в зонах боевых действий. Эти правила и подходы позволяют отстаивать интересы жертв конфликтов, руководствоваться при освещении боевых действий
гуманистическим пониманием, способствовать минимизации пострадавших и
скорейшему окончанию конфликтов. Признаваемые большинством журналистов
различных стран принципы профессиональной этики были изложены и в ряде
других документов193.
Военно-политический аспект
Журналистика вооруженных конфликтов возникла вместе с возникновением первых газет, она начала бурно развиваться практически одновременно с появлением технических возможностей по быстрой передаче информации, которые
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обеспечили относительно адекватную, с точки зрения оперативности, подготовку
материалов военных корреспондентов к печати.
За основу военно-политической периодизации военной журналистики мы
берем вооруженные конфликты, в которых участвовали Российская империя,
СССР, постсоветская Россия.
Дореволюционный этап
Важный импульс к развитию российской журналистики вооруженных конфликтов был дан командировками журналистов отечественных изданий на поля
сражений войн ХIХ века. В этих командировках в самых трудных условиях фронта они продемонстрировали большой профессионализм и накопили для своих последователей огромный опыт работы в батальном репортаже и очерке, в умении
анализировать проблематику войны и создавать яркие образы защитников Отечества.
В качестве примера можно привести материалы, подготовленные с полей
сражений Крымской войны (утверждается, что первым профессиональным военным корреспондентом был Н. Берг, направленный для освещения героической
обороны Севастополя журналом «Москвитянин»)194, Кавказской войны XIX века,
из окопов русско-турецкой кампании 1877–1878 годов.
Публикации как в государственных газетах «Санкт-Петербургские ведомости» и «Московские ведомости», «Правительственный вестник», «Сенатские ведомости», «Гражданин», «Москвитянин», так и в нарождающейся частной печати
неизменно пользовались вниманием общественности. Репортажи и корреспонденции с фронтов, аналитические материалы и блестящая публицистика появлялись и в традиционно развитой в России государственной, а позднее и частной военной печати, наиболее заметными представителями которой являлись газета
«Русский инвалид» (в начале своего существования частная, а позднее принадлежащая военному ведомству), журналы «Военный сборник», «Армейский сборник», «Морской сборник», «Артиллерийский журнал», «Разведчик», «Вестовой»,
194

Семенцов О. «…Никогда не проявлял он бестактную болтливость или бесчестность» // Военно-исторический журнал. 2010. № 5. С. 30.
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многие другие периодические издания того времени195, неизменно популярные не
только в офицерском сообществе, но и у самых широких слоев населения.
«Переход через Балканы отряда генерала Скобелева»196, «Очерк действий
западного отряда генерал-адъютанта Гурко»197, «Бой под Вафангоу»198, «Штурм
Севастополя»199, «Стратегический очерк русско-японской войны»200 – образцы
журналистики вооруженных конфликтов своего времени, продемонстрировавшие
многие замечательные профессиональные черты авторов, не только отлично разбиравшихся в проблематике боевых действий, но и сумевших передать трагизм
происходящего и динамику событий. В полном объеме донесших на экспрессивном языке значение описанного до читателя.
Не только военный читатель, но и самая широкая аудитория черпали знания
о крупных военных операциях и «боях местного значения» из произведений батальных журналистов, среди которых следует отметить особо М. Газенкампфа, В.
Немировича-Данченко, Е. Вердеревского и многих других. Часть авторов носили
военную форму и сами являлись участниками боевых действий, меняя в минуты
отдыха оружие на перо. Немало интереснейших материалов написал непосредственно с фронта больше известный как писатель Всеволод Гаршин. При ставке
находились, работая для газет, такой мастер пера, как писатель Всеволод Крестовский, и знаменитый художник Василий Верещагин.
В историю фронтовой журналистики отдельной строкой вписано имя Евгения Ножина, передававшего свои репортажи, которые, по современным меркам,
считались бы скорее очерками, из осажденного Порт-Артура почти до момента
его падения.
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Русско-японская война вообще стала большой и очень неоднозначной темой для батальных журналистов того времени, которые отмечали в своих материалах не только огромное мужество и стойкость защитников Порт-Артура, но и
многочисленные факты коррупции и воровства, обогащения на крови офицеров и
нижних чинов, предательства интересов Отечества. Некоторые публикации позже
были использованы для анализа причин тяжелого военно-политического поражения России. Среди таких глубоких и честных публикаций, где не нашлось места
ура-патриотизму, но содержались скорбь и стремление разобраться в итогах войны, нужно назвать публикации в газете «Русское слово» широко известного в
стране мастера пера, писавшего из окопов многих сражений Василия Немировича-Данченко.201
Отношения между военным командованием и журналистами уже в те времена складывались весьма непросто. Объективно анализируя причины тех или
иных неудач армии, военные корреспонденты часто навлекали на себя гнев высших чинов армии и флота. Присутствовали и элементы чванства по отношению к
«писакам». Василий Немирович-Данченко писал в апреле 1905 года в «Русском
слове»: «Некоторые корреспонденты попросили указаний, о чем можно и о чем
нельзя писать. Главный штаб ответил на это, что не находит возможным заводить
переписку с ними. Не правда ли, как характерно это бюрократическое презрение
ко всему, что не входит в пределы их касты! Даже теперь, после ряда неудач, пытаются, прежде всего, зажать рты, точно в общем молчании – спасение и если все
общество сделается слепо и глухо – боевое счастье повернется к нам лицом,
японцы будут разбиты и военная честь наша будет оправдана»202.
Он же, говоря о профессиональных и моральных качествах российских
журналистов на войне, указывал на то обстоятельство, что «российские корре-
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Подробнее см., например: Столыпин П. А. «Нам нужна Великая Россия…»: полное собрание
речей в Гос. думе и Гос. совете, 1906–1911. М. : Мол. гвардия, 1991.
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Цит. по: Князев А. А. Журналистика конфликта : учебное пособие. Бишкек : Изд-во КРСУ,
2003. С. 1.
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спонденты не были подготовлены к делу на театре боевых действий, действовали
часто неумело, но русские, прежде всего, были правдивы и добросовестны»203.
Представляется исключительно интересным опыт историка и журналиста
М. К. Лемке, который в годы Первой мировой войны являлся офицером Бюро печати при Ставке Верховного главнокомандующего, а позже в своей замечательной работе «250 дней в царской ставке» привел богатый фактический материал,
рассказывающий о неоднозначных аспектах взаимоотношений военной печати и
высшего командного состава русской армии, взаимоотношений должностных лиц
с корреспондентами. Он же, опираясь на свой богатый опыт, дал глубокий анализ
издаваемых Ставкой документов, регламентирующих деятельность военной периодической печати.
Известными и почитаемыми в профессиональной среде фронтовыми журналистами были Н. В. Максимов, Н. Н. Каразин, Н. П. Фёдоров, П. П. Сокальский,
Л. В. Шаховской, М. Ф. Мец, Г. Стамболов, А. А. Суворин, В. П. Буренин, Е. К.
Рапп, Д. К. Гирс, Н. Я. Николадзе, Д. И. Иловайский, В. С. Россоловский и другие.
Некоторые из них работали для нескольких изданий, стремившихся иметь своего
представителя при воюющей армии. Несмотря на периодически возникающие
сложности во взаимоотношениях военного командования и журналистского корпуса, военные охотно представляли наиболее ярких представителей СМИ к
наградам. Так, например, за освещение сражения под Плевной были удостоены
орденов В. С. Россоловский и А. Д. Иванов204.
Первая мировая война, учитывая масштаб и кровопролитность боевых действий, способствовала бурному количественному и качественному росту российской журналистики вооруженных конфликтов205. Для публикации материалов, которые фронтовые журналисты готовили из штабов и расположения действующей
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русской армии были учреждены новые издания. Ни одна крупная отечественная
газета не обходилась без известий с фронтов. Для того, чтобы читатели получали
информацию из первых рук большая группа изданий отправила своих репортеров
на линию фронта. Целый ряд изданий был специально учрежден и издавался для
удовлетворения спроса читателей на информацию с мест боев, самые известные
газеты Российской империи в обязательном порядке публикуют информацию и
репортажи, отправляя для этого журналистов в расположение действующей армии.
Принимаются документы, регламентирующие работу военных журналистов
в зонах боевых действий. Кроме того, существовал специальный «Перечень сведений», которые запрещалось помещать в печати по военным соображениям. Запрещено было, например, писать о потерях в личном и материальном составе армии и флота. Вместе с тем наиболее передовые представители российского военного ведомства выступали против чрезмерного цензурного давления на журналистику, справедливо полагая, что оно лишит публикации о боевых действиях общественного доверия, что, в свою очередь, отрицательно скажется на поддержке
обществом воюющей армии и на патриотических настроениях среди населения.
Они призывали строить отношения с прессой более гибко. Так, например, уже
упоминавшийся выше М. Газенкампф писал в своем донесении министру обороны: «требование дружественного тона от корреспондентов, равно, как и предварительная их цензура, будут нам же во вред: то и другое получит немедленную
огласку и положит прочное основание недоверию публики к тем корреспондентам, которые будут допущены»206. Он отмечал далее, что «в этом случае можно
даже опасаться, что общественное мнение будет более всего верить тем газетам,
которые займутся фабрикацией ложных и злостных корреспонденций о нашей
армии. А так как общественное мнение в настоящее время – такая сила, с которой
нельзя не считаться, газетные же корреспонденты влиятельнейших органов печа-
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ти суть могущественные двигатели и даже создатели этого мнения, то лучше постараться расположить корреспондентов в нашу пользу»207.
Особенностью российской журналистики можно считать то обстоятельство,
что с прессой в различных войнах охотно взаимодействовали и многие передовые
офицеры, например, ставший впоследствии военным министром Алексей Куропаткин, будущий первый военный министр Болгарии Петр Паренсов. Активно,
давая глубоко профессиональные и заинтересованные публицистические оценки
успехам и неудачам русской армии, публиковались под псевдонимами капитан
русской армии, ее будущий генерал Антон Деникин и генерал-майор Михаил
Алексеев. Позднее, уже в ранге главнокомандующего А. Деникин написал знаменитые «Очерки русской смуты: крушение власти и армии. Февраль – сентябрь
1917»208, где дал, в том числе, и анализ состояния русской военной печати, степени ее влияния на предреволюционную ситуацию. «Корреспонденты… нашлись в
изобилии среди самих офицеров и разного рода тыловых работников», – писал
М. К. Лемке, характеризуя участие российских военнослужащих в создании журналистских материалов с линии фронта209.
Спецификой организации системы печати в России стало фактическое отсутствие на начальной стадии развития частных военных газет. Единственную
попытку создать такое СМИ предпринял в 1913 году чиновник и предприниматель П. Пезаровиус, основавший из благотворительных побуждений газету «Русский инвалид», много и активно писавшую о боевых действиях в различных войнах. Однако уже в 1862 году газета стала выпускаться под эгидой Военного министерства210. Вместе с тем еще одной традицией России стало появление большого
числа профессиональных военных журналов, которые, хотя и не были ограниченны в распространении, но предназначались, прежде всего, офицерскому составу
Вооруженных Сил и людям, имеющим отношение к военному ведомству. Именно
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в них, в журналах «Военный сборник», «Артиллерийский журнал», «Морской
сборник», «Военно-медицинский журнал», а позднее – «Разведчик», «Вестовой»,
«Мир войны», «Война с Японией» и других развертывались дискуссии по тем или
иным проблемам организации боевых действий211. Эти дискуссии имели профессиональный и исключительно квалифицированный характер, но сроки, необходимые для выхода журнала и его распространения по подписке, не представляли
возможности для оперативного освещения событий военных действий. К тому же
в этих журналах не оставалось места для собственно журналистики, то есть для
личностного, эмоционального осмысления увиденного собственными глазами события, интерпретации полученной информации и ее изложения для обсуждения
широкой общественностью. Не имелось такой возможности и в многочисленных
изданиях, адресованных нижним чинам Русской Армии. Первый журнал «Чтение
для солдат», адресованный непосредственно солдатам, вышел в свет в 1847 году
после известной реплики императора Николая I о том, что нужно начать издание
журнала для нижних чинов для «возбуждения в них ревности к воинской службе»212. В дальнейшем большой успех имели такие журналы, как «Солдатская беседа», «Солдатская книжка», «Памятная книжка для нижних чинов пехоты», «Казачья книжка», «Войсковые святцы» и другие. Эти журналы выполняли функции
повышения грамотности солдат действующей армии и мобилизации их усилий на
выполнение боевых задач. Материалы, размещаемые в изданиях, носили соответствующий, в основном пропагандистский, характер.
Вместе с тем даже в такой ситуации репортажи с фронта и прифронтовой
полосы показывают и высокий патриотизм русского воинства, в которое призваны самые простые рабочие и крестьяне, и драму тех, кому пришлось оставить
каждодневные заботы по добыванию насущного хлеба и стать солдатами: «Передо мной мужики-пахари, в армяках и лаптях, с котомками за плечами, шли груст211

Подробнее см., например: Белогуров С. Б. История военной периодической печати в России,
XIX – начало ХХ в. : дис. ... д-ра ист. наук. М., 1997.
212
Миронов В. И. О морально-психологическом состоянии личного состава и совершенствовании воспитательной работы в Вооруженных Силах Российской Федерации// Армия и человек:
проблемы воспитания : материалы науч.-практ. конф. руководящего состава Вооруженных Сил
Рос. Федерации. М., 1994. С. 19.

116

но, и ничего в них не было воинственного и солдатского. Грустно было смотреть
на этих людей, у многих из которых оставались дома дети, оставалось неоконченное хозяйство и, может быть, нищета… Этих разбудили и вызвали, но с такой же
твердостью они идут стать за родину, которая для них и родная мать, и мачеха в
далеких степях чуждого края»213.
Таким образом, дореволюционный этап (последняя четверть ХIХ века – октябрь 1917 года) характеризуется следующими принципиально важными объективными и субъективными обстоятельствами:
– военные журналисты не имеют статуса военнослужащих, система собственно военной печати в стране находится в стадии формирования;
– для освещения проблематики военных конфликтов направляются журналисты-некомбатанты, не имеющие военных знаний и не допущенные к большей
части информации, представляющей журналистский интерес;
– журналы, издаваемые военным ведомством, сосредоточены на анализе сугубо профессиональных аспектов и не рассматривают боевые действия в контексте общественно-политической проблематики;
– имеет место достаточно активное присутствие журналистов как государственной, так и негосударственной общеполитической прессы на фронтах войн,
большинство ведущих газет и журналов России посылают на передовую своих
корреспондентов и регулярно публикуют репортажи с полей сражений;
– в отношении публикаций из зон вооруженных конфликтов осуществляется жесткий цензурный режим, дополнительно усиленный требованиями политической благонадежности, все журналисты, работающие в расположении войск,
так или иначе, контролируются военным ведомством;
– частная военная печать в России либо отсутствует, либо находится под
сильным государственным контролем, не позволяющим журналистам, передающим материалы с линии фронта и из расположения штабов, давать квалифицированные самостоятельные оценки происходящему, критически осмысливать действия воюющих сторон, предлагать прогнозы развития ситуации;
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– авторами материалов из зон вооруженных конфликтов являются не только
профессиональные журналисты, но и кадровые военные, которые, обладая значительными профессиональными знаниями, способны давать точный анализ собственно военной составляющей происходящего, прогнозировать развитие событий;
– в силу слабого развития технологий сбора и обработки информации, отсутствия школы военной журналистики и ряда других обстоятельств еще не произошло формирования журналистики вооруженных конфликтов как отдельного
направления журналистики. Вместе с тем становится очевидным общественный
интерес к этому направлению журналистской деятельности, на фронтовые репортажи появляется отчетливо выраженный запрос читателей;
– на завершающей стадии этапа в России появляется ряд специализированных изданий, предназначенных для освещения боевых действий, ведущихся отечественной армией. Эти издания адресованы, прежде всего, военной аудитории,
однако распространяются открыто и могут быть приобретены по подписке и в
розницу («Вестовой», «Разведчик», «Война с Японией», «Война: жизнь и суд» и т.
д.);
– специально для нижних чинов государством и частными предпринимателями выпускаются большое количество изданий, цель которых – пропаганда государственных идеологических установок, взглядов на причины и цели войны,
мобилизация военнослужащих на безусловное выполнение поставленных перед
ними боевых задач («Кронштадская газета», «Кубанские ведомости», «Морская
газета», «Уральские войсковые ведомости» и др.). Журналистские материалы в
таких изданиях занимают незначительную часть объема.
Советский этап
Советская журналистика вооруженных конфликтов в полном объеме приняла и творчески развила опыт журналистов второй половины ХIХ и начала ХХ
веков. Доказательством этому послужили материалы, опубликованные в советских газетах уже через несколько дней после начала Великой Отечественной войны, на которую были мобилизованы лучшие журналистские и писательские силы
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Советской России. В действующую армию постоянно выезжали надевшие военную форму писатели и поэты, ни одна из всесоюзных газет того времени не выходила без новостей с фронта, читатели внимали страстным строкам таких замечательных публицистов, как Илья Эренбург, корреспондента «Красной звезды», но
активно публиковавшегося и в других ведущих газетах, в том числе, в армейской
прессе. Очерк Эренбурга «Душа России» заслуженно считается образцом батального публицистического материала. В нем звучат и высокая публицистика, и реалистическая оценка состояния солдата и командира, защищающих Отечество:
«Что касается участников войны, эти знают, как выглядит война. Они знают,
что четыреста километров с боями — не парад. Они знают, что воюют не
только роты, батальоны, полки, но и люди с раздельной биографией, теплой, как
клубок шерсти, что каждый боец привязан к родине своей особой нитью. Но
участникам войны нелегко осознать историческое значение происходящего: с них
хватит и высоких волнений сегодняшнего дня… Бойцы у костра, на правом берегу
Днепра, конечно, сыновья русских солдат давнего времени. Они сохранили и любовь к родной земле, и отвагу, и смекалку, и выносливость дедов. Но есть в них
нечто новое, рожденное революцией: они не только солдаты, они граждане»214.
Широкую известность и уважение снискал своими материалами поэт и
фронтовой корреспондент Константин Симонов, писавший, например, из осажденной Одессы. Очерк «У берегов Румынии» – один из замечательных образцов
высококачественной военной публицистики: «Мы часами идем без перископа на
большой глубине. В лодке душно, с непривычки тяжело дышать — давление две
атмосферы. Но эти часы глубокого погружения — в то же время редкие часы
отдыха. На лодке тишина, стараются меньше говорить и двигаться, чтобы не
поглощать лишнего кислорода. Только здесь, в напряженном ожидании, запертый в тесном отсеке, понимаешь по-настоящему, что такое дисциплина и
дружба. Теснота, все заполнено тысячью приборов, все рассчитано на сантиметры, нельзя сделать лишнего движения»215.
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Репортажи и очерки с переднего края передавали детский писатель Лев
Кассиль, автор романа «Тихий Дон» Михаил Шолохов, создавший замечательный
материал «На смоленском направлении», поражающий и глубиной видения темы,
и мощным патриотическим порывом, поэт Михаил Светлов, драматург Михаил
Вишневский и многие другие литераторы, реализовывавшие свой талант в журналистике вооруженных конфликтов и во многом определившие её традиции и
творческие подходы.
Огромный вклад в журналистику вооруженных конфликтов внесли журналисты-комбатанты, работавшие непосредственно в воюющей Красной Армии. В
дополнение к существовавшей к началу Великой Отечественной войны системе
военной печати для соединений, уходящих на фронт, были созданы новые издания. Всего за время Великой Отечественной войны увидели свет 1357 журналов и
газет. В том числе, более ста издававшихся на языках народов Советского Союза.
Разовый тираж только газет составлял огромное число – 6 миллионов 256 тысяч
экземпляров. Этот газетный тираж дополнялся журнальным – почти двумя миллионами экземпляров216. Активно работали радиожурналисты, Красная Армия и
гражданское население страны слышали голоса таких известных журналистов,
как Аркадий Гайдар, Роман Кармен, Константин Паустовский, Леонид Соболев,
которые рассказывали слушателям о своих поездках на линию фронта и высоком
боевом духе защитников Родины.
Отдельно имеет смысл отметить некоторых из большой группы фотожурналистов, запечатлевших для солдат и офицеров, населения, ковавшего победу в
тылу и памяти потомков фотолетопись Великой Отечественной. Это, прежде всего, военные фотокорреспонденты А. Устинов, Б. Кудоров, Г. Хозмер и другие.
Несмотря на то, что советские военнослужащие участвовали во многих
войнах и вооруженных конфликтах и после окончания Великой Отечественной
войны, возможностей и журналистики вооруженных конфликтов работать по
освещению таких фактов практически не было. Хотя в войне в Корее, разразившейся спустя всего несколько лет после Великой Победы, были задействованы
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десятки тысяч наших сограждан, советские люди про события не знали ничего.
Ни о каких поездках журналистов в строго засекреченные места расположения
советских соединений на территории Северной Кореи не могло быть и речи. Аналогичная ситуация сложилась и вокруг войны во Вьетнаме, где наши военнослужащие тоже внесли немалый вклад в обеспечение победы вьетнамских войск.
Иные конфликты, которых было более полутора десятков, не имели столь крупного масштаба и тем более не получили никакого медийного освещения. Засекречивались даже сами факты участия советских военнослужащих в оказании «интернациональной помощи». Первые материалы о «необъявленных» или «неизвестных» войнах появились уже к концу существования Советского Союза. Вот
один из примеров завесы строгой секретности, которая окружала страну. Этот
пример из публикации автора представляемого диссертационного исследования о
советском офицере, выполнявшем боевые задачи в арабо-израильском вооруженном конфликте, доказывает, что ни о какой журналистике вооруженных конфликтов говорить в то время не имело смысла.
«В Николаеве все сошлось в один узел. Здесь собрали всю увозимую с собой
технику, здесь получили гражданскую одежду и загранпаспорта. В Николаеве
выслушали они и свою «легенду», которая состояла в следующем: в январе 1983
года они, группа советских туристов, плывут на экскурсию на Кубу. Совершают,
так сказать, морской круиз. Почему группа экскурсантов состояла исключительно из крпких молодых мужчин с явной армейской выправкой – не сообщалось.
И они отплыли. На большом теплоходе «Украина». Из Николаева через Черное
море, Босфор и Дарданенеллы, через Средиземное море. Под скрытым конвоем
подводной лодки. Только не на Кубу, а в Сирию».
В начале февраля полк в составе двух дивизионов-каналов выгрузился в сирийском порту, а 7 февраля в арабской форме заступил на боевое дежурство»217.
Нельзя сказать, что военных журналистов не было в Афганистане вообще.
В составе Ограниченного контингента советских войск работали несколько ма217
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леньких газет-«дивизионок», журналисты которых, носившие офицерские погоны, постоянно добывали для своих читателей – солдат и офицеров информацию,
выходя вместе мотострелками и десантниками в

рейды и участвуя в боевых

операциях. Однако материалы эти не были доступны широкому читателю и зрителю, который получал информацию про войну в Афганистане из телевизионных
репортажей тщательно отобранных и проинструктированных партийными функционерами журналистов М.Лещинского, А.Каверзнева. А также очень небольшого количества журналистов-комбатантов из «Красной звезды», «Правды» и нескольких других газет, которым давалось право и вменялось в обязанность создавать для своей аудитории заказанную партийным руководством картину. Но даже
эти первые газетные материалы появились только после начала преобразований в
середине 80-х. Ни о каком более или менее объективном журналистском взгляде
на афганские события под пока еще мощным идеологическим прессом не приходилось даже мечтать.
Таким образом, основными характеризующими категориями советского
этапа (октябрь 1917 – вторая половина 80-х годов ХХ века) являются: государственная монополия на идеологию и развитие СМИ как части системы пропаганды. Основополагающими принципами формирования системы СМИ являются
идеи В. И. Ленина о классовости печати. Работа газет и журналов регламентируется декретом Совета народных комиссаров «О печати»218 исходя из того, что за
свободой печати «фактически скрывается свобода для имущих классов захватить
в свои руки львиную долю всей прессы, невозбранно отравлять умы и вносить
смуту в сознание масс»219, и декретом «О революционном трибунале печати»220,
принятом для «пресечения потока грязи и клеветы, в которых охотно потопила бы
молодую победу народа желтая и зеленая пресса»221.
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«О печати». Декрет Совета народных комиссаров. 27 октября (9 ноября) 1917 г.
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(10 февраля) 1918 г.
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Этап характеризуется следующими объективными и субъективными обстоятельствами:
– журналистика вооруженных конфликтов развивается только в рамках
пропагандистских задач, поставленных политическим руководством страны и
высшими партийными органами;
– рассмотрение проблематики вооруженных конфликтов осуществляется в
комплексе «партийных» концептов, несущих идеи марксизма-ленинизма: «пролетарский интернационализм», «социалистическое содружество», «мировой империализм», «неоколониализм», «братские народы», «страны, избравшие путь социалистической ориентации» и т. д.222;
– складывается система военной печати, появляются высшие учебные заведения для подготовки журналистов в погонах, в соответствии с постановлением
Совета министров СССР от 30 декабря 1961 года № 1166-497 Львовское высшее
военно-политическое училище открывает факультет журналистики;
– освещение боевых действий разрешается под жестким допечатным цензурированием, которое включает в себя идеологический контроль за газетными и
журнальными материалами и детальную регламентацию представляемой информации, вводится «Перечень материалов, запрещенных к опубликованию в открытой печати, на радио и по телевидению» (претерпел пять редакций – 1949, 1958,
1976, 1987, 1990 годов)223;
– для фронтовых публикаций характерно идеологическое маркирование
противника, при этом любой военный конфликт рассматривается как часть глобального противостояния советской (социалистической) и западной (капиталистической идеологий);
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– публикации о вооруженных конфликтах возможны только для избранного
партийно-политическим руководством круга журналистов и средств массовой
информации, возможности для выражения авторской позиции минимальны.
В советском этапе можно условно выделить несколько подэтапов, имеющих
определенные отличия друг от друга.
1. Довоенный (1922–1941). После событий гражданской войны советская
журналистика активно освещает такие вооруженные конфликты, как события на
озере Хасан и Халхин-голе, оказание «интернациональной помощи» испанским
антифашистам, войну с «белофиннами», «польский поход» Красной Армии: «любое испытание реальным боем, выпадавшее на долю молодой Красной Армии,
будь то конфликт на КВЖД, бои у озера Хасан, у реки Халхин-Гол, выполнение
интернациональных задач в Испании, Китае и особенно ”зимняя война” с Финляндией, предметно анализировалось, и выводы всегда были жесткими и принципиальными».224
2. Военный (1941–1945). Средства массовой информации работают с одной
задачей – обеспечение победы над врагом. Газеты создаются в каждой воюющей
дивизии, на фронт в качестве военнослужащих отмобилизовываются гражданские
журналисты и писатели. Все СМИ функционируют в рамках жесточайшего цензурного режима и законов военного времени, Публикации высокотравмогенны и
носят исключительно пропагандистский характер: «Убей немца! – это просит
старуха-мать. Убей немца! – это молит тебя дитя. Убей немца! – это кричит
родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!»225.
3. Послевоенный (1945–1979). До 1979 года журналистика вооруженных
конфликтов фактически никак себя не проявляет. Хотя советские войска значительными силами участвуют в войнах в Корее (1950–1953) и во Вьетнаме (1964–
1975), советские инструкторы принимают участие в некоторых арабо-израильских
конфликтах, информация об этом полностью засекречивается, журналисты в зоны
вооруженных конфликтов не командируются. Исключением можно считать пуб224
225
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ликации о советско-китайском вооруженном конфликте на острове Даманский
(1969), подготовленные постфактум через три дня после начала боев226.
4. «Афганский» (1979–1985). Для освещения войны в Афганистане принимается специальный документ – «Перечень сведений, разрешаемых к открытому
опубликованию, относительно действий ограниченного контингента советских
войск на территории ДРА»227. В командировки в зону боевых действий направляются только журналисты, чьи кандидатуры прошли соответствующее согласование в ЦК КПСС, большая часть этого крайне немногочисленного отряда – журналисты-комбатанты. В первой фазе войны в Афганистане участие советских войск
в боевых действиях в публикациях СМИ не показывается, речь идет только о помощи правительству республики в борьбе с бандформированиями. Позже, по мере
увеличения количества потерь, федеральные СМИ начинают публиковать материалы, в которых говорится о единичных боестолкновениях и незначительных потерях, вводится специальный термин – Ограниченный контингент советских войск в
Афганистане.
5. «Перестроечный» (1985–1991). После провозглашения во второй половине 80-х годов ХХ века политики открытости и гласности средства массовой информации начинают активно показывать трагизм боевых действий в Афганистане, однако поездки в зоны боевых действий для журналистов по-прежнему
очень ограничены. В апреле 1989 г. принимается постановление секретариата ЦК
КПСС «Об освещении в центральной печати жизни и деятельности Советских
Вооруженных Сил». Согласно этому документу к редакциям главных советских
газет прикомандировываются журналисты в погонах. Именно им поручается
трактовка сложных тем, связанных с вооруженными конфликтами и военной политикой государства.
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Постсоветский этап
В середине 80-х годов ХХ-го века в средства массовой информации начали
просачиваться материалы о реалиях войны в Афганистане. Постепенно советские
люди стали узнавать о подробностях ранее полностью закрытых для СМИ так
называемых «неизвестных войн», в которых участвовали наши соотечественники
– в Корее, во Вьетнаме, на Ближнем Востоке… Однако настоящий поток публикаций, подготовленных журналистами непосредственно в зонах боевых действий,
хлынул на полосы газет и журналов после 1991-го года, когда был принят демократический Закон «О средствах массовой информации». С тех пор командировки
журналистов на войну становятся регулярными, что обусловлено и большим количеством вооруженных конфликтов в странах постсоветского пространства, и
высоким спросом на батальные материалы со стороны читательской и зрительской аудитории непосредственно в России.
Появилось много высококачественных репортажей, отражающих трагизм
боевых действий на Северном Кавказе, в Нагорном Карабахе, в Ферганской долине, материалы с грузино-абхазского и грузино-осетинского и многих других
конфликтов.
Среди тех, чьи репортажи и корреспонденции, материалы из зон боевых
конфликтов в значительной степени формируют российское общественное мнение в последние годы, – Аркадий Бабченко и Игорь Измайлов («Новая газета»),
Руслан Хестанов и Орхан Джемаль («Русский ньюсвик»), Игорь Найденов («Русский репортер»), Владислав Куликов («Российская газета»), Андрей Солдатов
(«Московский комсомолец»), Дмитрий Стешин и Александр Коц («Комсомольская правда»).
Явлением, достойным отдельного изучения, стало появление в стране женской фронтовой журналистики, яркими представительницами которой являются
Ирина Куксенкова («Московский комсомолец»), Ольга Алленова («Коммерсант»),
Марина Ахмедова («Русский репортер»), Виктория Ивлева («Новая газета»), Ольга Боброва («Новая газета»), Ирина Бороган («Московский комсомолец»), Анна
Политковская («Новая газета»).
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Нельзя не отметить значительную роль, которую играют в освещении современных вооруженных конфликтов издания министерства обороны. После многочисленных реформ, которые постигли в последние годы российские Вооруженные Силы, найдена оптимальная и достаточно компактная, отвечающая запросам
значительно сократившейся в численном составе армии структура военных печатных средств массовой информации, чьи тиражи доступны не только военнослужащим, но и широким слоям населения. Сегодня для Вооруженных Сил издается федеральная газета «Красная звезда», работают редакции одиннадцати газет
военных округов и флотов, восемь журналов, предназначенных различным категориям военнослужащих, одиннадцать газет, издаваемых в армиях и флотилиях.
Кроме того печатаются двадцать семь «малых» военных газет для соединений и
кораблей, а также многотиражные газеты военно-учебных заведений. Суммарный
разовый тираж достаточен для информирования военного читателя – 160 тысяч
экземпляров228. До 2008 года и осуществления министерством обороны реформ в
рамках придания армии «нового облика» в этих СМИ преимущественно служили
журналисты-комбатанты, многие из которых имели опыт работы подготовки
журналистских материалов из зон боев. Учитывая давление на позиции военных
газет государственной пропагандистской машины, следует, тем не менее, отметить высокий профессионализм журналистов в погонах, уровень военной подготовки которых позволял им весьма эффективно разобраться во многих сложных
вопросах, с трудом осмысливаемых в силу специфики журналистами гражданскими. Большой отряд журналистов-комбатантов перешел работать в гражданские СМИ, и именно их, в первую очередь, направляли редакции газет и журналов в горячие точки.
Отметим, что, несмотря на отсутствие запретов, количество частных военных газет и журналов, как и в ХIХ–ХХ веках, исчисляется единицами, при наличии значительного числа квалифицированных кадров военных журналистов,
имеющих опыт освещения боевых действий.
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Все эти изменения не коснулись, однако, сути журналистского ремесла –
работы фронтового корреспондента.
Принципиально важным характеризующим фактором становится появление
независимой военной прессы и быстрая монетизация тем, связанных с вооруженными конфликтами. Вооруженные конфликты, в которых участвует Россия, вызывают большой интерес у читателей и зрителей, и редакции не могут игнорировать этот интерес без риска потери тиражей и рекламных доходов.
Командировки на войну становятся достаточно массовыми, журналистов
отправляют в зоны вооруженных конфликтов, в том числе, и региональные издания. Появляются различные программы обучения военной журналистике (например, «Бастион»), соответствующие курсы вводят факультеты журналистики ведущих университетов страны, фронтовые журналисты объединяются в гильдии и
лиги и создают неофициальные этические нормы журналистики вооруженных
конфликтов.
Этап характеризуется следующими объективными и субъективными
обстоятельствами:
– появление независимой от государства печати делает возможным объективное освещение вооруженных конфликтов, в том числе тех, в которых прямо
или косвенно участвует СССР (Российская Федерация);
– военная тема становится, в силу востребованности материалов читателями, одной из приоритетных, и практически все федеральные, а также часть региональных изданий начинают направлять в зоны конфликтов своих корреспондентов;
– полностью отсутствует государственная цензура, которая в определенной
степени компенсируется внутренней самоцензурой журналиста;
– непрерывно усиливается аналитическая составляющая фронтовых материалов, которая становится конкурентным преимуществом;
– растет травмогенность материалов, поскольку журналисты стремятся максимально передать атмосферу происходящего;
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– материалы из зон вооруженных конфликтов становятся многофакторными, в них все больше проникают экономические, этнорелигиозные составляющие
и политический бэкграунд;
– журналистика вооруженных конфликтов стихийно выделяется в отдельный сегмент с неписаным, но соблюдаемым всеми авторами профессиональным
регламентом;
– происходят качественные изменения в подходах к конструированию образов героев и антигероев;
– значительно меняется понимание жанровой реализации фронтовых материалов, на первый план выходят аналитические включенные рейдовые репортажи
и сложные формы проблемного очерка;
В постсоветском периоде функционирования и развития российской военной печати также можно условно два важных подэтапа.
1. Первый из них (июнь 1991 – 2000 гг.) связан с так называемыми «чеченскими» войнами, в ходе которых часть независимых СМИ резко критиковала федеральный центр и силовиков, формируя в обществе неприятие происходящего.
Некоторые корреспонденты работали непосредственно с территории, контролируемой боевиками самопровозглашенной Ичкерии, и, по сути, поддерживали сепаратистов в их борьбе: «телекомпания НТВ … выделяла в своих информационных выпусках по 10–18 минут эфирного времени, посвященного событиям в
Чечне. Из них 80% всех видеосъемок велись со стороны чеченских боевиков или
использовались кадры, сделанные самими сепаратистами. Остальные 20% времени НТВ делило между съемками разрушенных мирных зданий и воплями ”мирных чеченцев” о зверствах российской армии»229.
2. Во «второй» фазе чеченского конфликта (1999–2000 гг.) военное руководство ввело жесткие ограничения на посещение зоны боевых действий, что
привело к усилению контроля за информацией, поступающей в СМИ. Для комментирования были определены специально подготовленные офицеры и генера229

Авдюхин В. Первую чеченскую войну генерал Дудаев выиграл задолго до ее начала // Посольский приказ. URL: http://www.posprikaz.ru/2014/12/pervuyu-chechenskuyu-vojnu-generaldudaev-vyigral-zadolgo-do-eyo-nachala/ (дата обращения: 22.02.2018).
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лы, доступ в штабы журналистов, представляющих нелояльные официальной
точке зрения СМИ, сведен к минимуму. Этот опыт ограничения работы СМИ и
организации информационного противодействия был использован и во втором
этапном периоде (2008 год – настоящее время).
Рубежом второго этапа стали боевые действия между Грузией и отколовшейся от нее Южной Осетией, начавшиеся 8 августа 2008 года и получившие в
российских средствах массовой информации название «война 08.08.08». Хотя
Россия официально не являлась стороной конфликта, ее армейская группировка,
тем не менее, была использована для операции, согласно выражению тогдашнего
президента России Д. А. Медведева, по принуждению Грузии к миру: «Операция
по принуждению Грузии к миру в 2008 году была проведена Москвой в соответствии с законом»230.
По оценкам специалистов, Россия, одержав военную победу над грузинской
армией, проиграла Грузии войну информационную, позволив передать миру
представления о причинах и характере пятидневного военного конфликта в интерпретации Тбилиси. Это широко отмечалось и российскими средствами массовой информации: «В такой же стилистике грузинские журналисты рассказывали о том, что страна находится в осадном положении и вот-вот российские
войска дойдут до Тбилиси. Как писали русскоязычные блогеры, в основном находящиеся за рубежом, грузинские телеканалы подробно живописали «зверства»
российских военных»231; «Если судить по публикациям в западных газетах, все
усилия по созданию «европейского» имиджа нашей страны были перечеркнуты
всего за две недели спланированной истерией под названием “этнические чистки
грузин”… Похоже, при серьезном обострении отношений с независимой кавказской республикой наша страна наткнулась на серьезно спланированную и подготовленную пропагандистскую войну»232.
230
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Это обстоятельство стало основанием для того, чтобы структуры, отвечающие за информационное обеспечение боевых действий, пересмотрели стратегию
своей работы.
В качестве доказательства этого тезиса приведем некоторые предложения,
представленные для руководства страны по итогам «войны 08.08.08» Центром военного прогнозирования Российской Академии военных наук по разработки
контрмер и созданию системы информационного противодействия:
– «По итогам войны, решением Президента должны быть созданы специальные организационно-управленческие и аналитические структуры для противодействия информационной агрессии. Необходимо создать информационные войска, в составе которых будут государственные и военные СМИ. Цель Информационных войск – создание нужной России реальности»;
–

«Информационные войска должны решать три основные задачи. Пер-

вая – стратегический анализ, вторая – информационное воздействие, третья – информационное противодействие. Они могли бы включать в себя основные составляющие, ныне находящихся в различных министерствах, советах, комитетах.
Действия во внешнеполитическом медиапространстве должны быть скоординированы»;
–

необходимо создать: антикризисный центр, государственный медиа-

холдинг по связям с телеканалами и информационными агентствами (с решением
главной задачи – поставки на телеканалы и информагентства нужной России информации)233.
Принятие этих мер или какой-то их части в значительной степени изменило
условия работы журналистов, направляемых в районы боевых действий. Отметим
несколько таких изменений:
– формирование министерством обороны РФ и другими «силовыми» структурами, чьи военнослужащие направлялись для выполнения боевых задач, специальных журналистских «пулов» из корреспондентов государственных СМИ и
233
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средств массовой информации, лояльных в своей редакционной политике правительственному видению ситуации;
– максимальное ограничение для журналистов возможностей для самостоятельного получения информации о боевых действиях;
– тщательная разработка для журналистов информационно-справочных материалов пресс-службами и подразделениями по спецпропаганде;
– непрерывное комментирование для журналистов поступающей информации офицерами пресс-структур;
– подготовка и рассылка в редакции СМИ печатных, аудио- и видеоматериалов, в которых представляется официальная точка зрения;
– организационная поддержка журналистов, чье видение проблематики военных конфликтов в целом совпадает с официальной позицией, поощрение их, в
том числе награждением правительственными и ведомственными наградами;
– приоритетное предоставление возможностей для интервью с командирами
и военными специалистами, чье мнение интересует СМИ;
–

организация участия лояльных журналистов в рейдах с целью помочь

им в получении информации непосредственно с линии противодействия;
–

предоставление «своим» журналистам материалов для подготовки

аналитических публикаций.
Кроме того, с 2014 года министерство обороны восстановило прекращенную в начале 2000 годов подготовку кадров по специальности «военная журналистика» с целью увеличения возможностей системы военных СМИ по командированию журналистов-комбатантов и повышению квалифицированности материалов из зон боевых действий.
Эти и другие комплексно принятые государственными структурами меры,
несомненно, оказали значительное влияние на российскую журналистику современных вооруженных конфликтов, усложнили работу независимых журналистов
и потребовали от них более высокого уровня знаний и профессиональных навыков.
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Все вышеуказанное позволяет говорить о принципиальных качественных
изменениях журналистики вооруженных конфликтов, которые произошли с момента зарождения фронтовой журналистики. Журналистика продолжает меняться, как с развитием технологий получения, обработки и передачи информации,
так и с изменением запроса на информацию и анализ из зон вооруженных конфликтов. Кроме того, на практику работы журналистов в современных вооруженных конфликтах оказывают влияние изменения, происходящие в ценностноориентационных подходах самого общества.
За последние годы в стране сформировался большой отряд журналистов,
регулярно работающих в зонах вооруженных конфликтов и получивших значительный опыт такой работы, заслуживающий тщательного и многоаспектного
изучения. Его невозможно анализировать в отрыве от исследования практик получения, обработки и передачи информации в условиях боевых действий, практик
обеспечения личной безопасности журналиста.
Таким образом, можно констатировать, что в развитии российской военной
журналистики прослеживается поэтапный переход от разрозненных к системным
практикам, основывающимся как на государственном и корпоративном профессиональном регулировании, так и на обобщенном опыте работы значительного по
численности отряда журналистов, специализирующихся на данной проблематике.
Этот поэтапный переход повлек за собой формирование в военной журналистике
сегмента журналистики вооруженных конфликтов с рядом специфических черт,
собственным проблемным полем, методическими приемами работы с информацией, особенностями творческих подходов к созданию образов жертв, героев и антигероев, анализу предпосылок, хода, целей и результатов боевых действий.
К рубежу ХХI века появились признаки институциализации журналистики
вооруженных конфликтов, превращения ее в общественно значимое явление, достойное научного осмысления.
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Выводы к Главе 2
Представленная нами периодизация развития журналистики вооруженных
конфликтов доказывает, что это развитие детерминировано изменениями общественно-политического устройства государства, которое регламентирует работу
фронтовых журналистов. Кроме того, показано влияние на журналистику как
концептов информационной войны, так и политического дискурса, элементов
государственной пропаганды.
При анализе проблем функционирования журналистики вооруженных конфликтов нужно учитывать как комплекс историко-юридических аспектов, так и
военно-политические особенности. Рассмотрение большого объема публикаций,
посвященных трем военным конфликтам, в которых Россия (Советский Союз)
участвовали в различные исторические периоды и в различных общественноэкономических формациях, приводит нас к пониманию определяющей роли этих
формаций. Несомненно также влияние изменений в международном гуманитарном праве, которое так или иначе регулирует деятельность журналистов, определяя их права и обязанности. Очевидно также воздействие на те или иные нюансы
профессиональной деятельности журналистов в зонах боевых конфликтов этических стандартов, разрабатываемых в самой корпоративной журналистской среде.
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Глава 3. РЕАЛЬНОСТЬ ВОЙНЫ В СОВЕТСКИХ
И ПОСТСОВЕТСКИХ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВАХ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Практики конструирования субъектной позиции журналиста
в современных военных конфликтах
Практики конструирования субъектной позиции журналиста имеет смысл
рассмотреть по периодам развития российской журналистики вооруженных конфликтов, поскольку каждый период в той или иной степени регламентировал возможности журналиста, командированного в зону вооруженного конфликта.
Проанализируем по историческим периодам – советскому (Афганистан),
постсоветскому (Северный Кавказ) и постсоветскому новейшему (грузиноюжноосетинский конфликт) несколько журналистских практик: практики описания подготовительной работы журналиста перед командировкой в зону боевых действий (практики описания изучения театра боевых действий, практики
описания подготовки документов), практики описания действий журналиста
по сбору фактов и получению комментариев на месте боевых действий,
практики описания опасностей работы журналиста непосредственно в зоне
боевых действий (описание практик работы рейдовых выходов журналиста, описание практик работы по снижению опасностей), практики описания этического поведения журналиста при работе в зонах боевых действий, практики
обеспечения нейтральности журналиста и объективности его оценок, практики презентации личного эмоционального отношения журналиста к происходящему.
Каждый вооруженный конфликт создает для журналистов свои трудности и
имеет значительные отличия с точки зрения специфики работы. Анализ публикаций фиксирует практики описания подготовительной работы журналиста перед
командировкой в зоны боевых действий. Подготовительная работа носит ком-
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плексный характер и может включать в себя как обучающие мероприятия,
направленные на приобретение знаний о тех или иных аспектах происходящего,
так и действия организационного характера, такие, например, как прокладка
маршрута и организация связи с редакцией из зоны боевых действий. В ходе подготовки к выполнению задачи в районе вооруженного конфликта журналист часто
стоит перед необходимостью прояснения для себя и своего СМИ ряда правовых
аспектов. Журналистские практики представляют эти важные с профессиональной точки зрения нюансы.
Под изучением театра боевых действий понимается сбор любой информации, которая может помочь разобраться с происходящим, сориентировать журналиста относительно истоков, целей вооруженного конфликта, его движущих сил.
При этом учитываются многочисленные этнорелигиозные и этнополитические
нюансы, в том числе, например, особенности языка и местных традиций. Журналистские публикации описывают те или иные стороны предварительной работы
над пониманием событий вооруженного конфликта.
Рассмотрим принципиально значимые из этих практик, отраженных в
текстах фронтовых журналистов.
Практики описания подготовительной работы журналиста перед командировкой в зону боевых действий
Советский период (война в Афганистане)
27 декабря 1979 года Политбюро ЦК КПСС приняло постановление
«О пропагандистском обеспечении нашей акции в отношении Афганистана», которое стало, по сути, главным идеологическим регламентом для советских СМИ.
Поскольку командировки журналистов были строго ограничены и разрешались
лишь в рамках пропагандистского обеспечения действий войск, то подготовка как
таковая отсутствовала.
Кроме того, традиции советской печати исключали показ в материалах каких-то подготовительных элементов. Поэтому мы узнаем о том, как готовились
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журналисты к поездкам в горячие точки, в основном из их воспоминаний, опубликованных в СМИ, или сборниках публицистики в более поздний период.
Журналисты входили на территорию Афганистана в составе войсковых частей и соединений и работали исключительно под их прикрытием: «с очередной
частью мы пересекаем границу. Развернутые знамена, марши, митинги, радость
встречи с родными, счастье, что остались живы… Мы все это снимаем, передаем в программу «Время»234. Для тех единиц журналистов, которые направлялись в
Афганистан для освещения исполнения «интернационального долга», единственным элементом профессиональной подготовки к командировке являлось получение инструктажа и согласование того, что разрешалось показывать в материалах:
«Перед отлетом из Москвы я совершил обязательный для репортеров, командируемых ”за речку”, ритуал: зашел к военному цензору, кабинет которого располагался в ”Красной звезде”. Предстояло получить инструкции – о чем можно писать, а о чем нет»235; «Военный цензор, хорошо осведомленный об истинном положении дел полковник Генштаба, был честным и совестливым офицером. Крепко обматерив установленные ”сверху” правила игры, он горестно рассказал мне
о погибшем в бою под Кандагаром брате-подполковнике, а затем, едва сдерживая слезы, швырнул мне тощую инструкцию Генштаба о правилах освещения в
СМИ ”интернациональной помощи братскому афганскому народу”. Талмуд
предписывал показывать ”учения” не более чем за роту, а слово ”потери” тоже
обязательно закавычивать»236.
Журналисты, направляемые в Афганистан, пишут о том, что они не знали,
где и при каких обстоятельствах им придется работать: «Вспоминаю ту давнюю
ночь потому, что она характеризует не только лично мое настроение, но и
настроение любого человека, который в ту пору в военной форме выезжал или
улетал в Афганистан. Впереди ждала неизвестность, и это тревожило…»237;
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«Откровенно говоря, из всех соседей нашей страны Афганистан воспринимался
наиболее отвлеченно и как-то сугубо экзотически. Не берусь объяснять причин
такого явления, но что было, то было»238.
Отдельно упоминается, что редакции даже не предпринимали заметных
усилий для того, чтобы подготовить журналиста к особенностям театра предстоящей работы: «Единственное, что мне ”Комсомольская правда” оплатила, – занятия языком дари. Словарный запас поднакопил, какие-то фразы выучил. И
книжки почитал, какие мог. Что там происходило, я понятия не имел»239.
Таким образом, практики описывают подготовку к командировке почти исключительно с точки зрения ознакомления с регламентом – что можно, а что
нельзя. Такие элементы, как изучение с языка и традиций, вопросы понимания
особенностей театра боевых действий и так далее – в этом советский журналист
не нуждается, поскольку ему предстоит действовать в составе военных и правительственных структур СССР и в рамках идеологических установок, определенных политическим руководством страны. Представления о стране и обстановке, в
которой предстоит работать, – самые приблизительные.
Постсоветский период (контртеррористическая операция на Северном
Кавказе)
Здесь ситуация с подготовкой журналистов радикально меняется. Прежде
всего потому, что наряду с государственными СМИ в зоны боевых действий
направляются журналисты независимых изданий, которые часто действуют абсолютно автономно и работают в том числе и на «противоположной» стороне. Автономная работа в ситуации вооруженного конфликта требует от журналистов
тщательной и многосторонней подготовки, что находит свое отражение в текстах.
Журналисты готовятся всесторонне, учитывая опасности и необходимость
видеть войну с разных сторон. В том числе с точки зрения подготовки транспорта
для передвижения и экипировки для того, чтобы не стать жертвой воюющих: «Для
238
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командировки

нам

досталась

тёмно-вишневая

“Нива”.

Информационное

агентство Associated Press поделилось с нами большими наклейками со своим логотипом, которые мы немедленно разместили на дверях и капоте машины.
Ещё одним украшением стали огромные буквы TV, собственноручно нарезанные из изоленты. Произведением этим мы поначалу гордились, но потом выяснилось, что латинская аббревиатура информационного агентства читается
по-русски, как “А” и “Р”, так что в ответ на вопрос “Откуда вы?” мы обычно
сообщали, что работаем на “Армянское радио”»240.
Авторы текстов обращают внимание на практики подготовки экипировки
журналиста: «Кстати, к вопросу о профессионализме журналистов. У Виктора
была светлая одежда. Это важно. В запале боя обе стороны, как правило, стреляют во все, что движется. Там трудно разбирать. Важно, чтобы гражданского человека, журналиста, могли отличить сразу. Иначе могут задеть не только
чужие, но и свои. Темные одежды, особенно напоминающие камуфляж, могут
превратить человека в мишень»241.
Практики подчеркивают настоятельную необходимость знания журналистом языка и традиций народов, живущих на территории конфликта: «Многие
журналисты едут на войну, не зная языков народов, живущих на территории,
где она проходит, не зная обычаев, традиций, не зная даже истории конфликтов,
– рассказывает известный фронтовой журналист, основатель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. – Это самая большая беда российских
журналистов, когда они едут на войну, совершенно не подготовившись, и очень
часто трудности, с которыми они сталкиваются, это трудности, “придуманные” ими самими242.
Особо отмечается важность психологической подготовки журналиста к работе в экстремальных условиях войны: «Здесь я, как первобытное существо, познаю жизнь через свои ощущения и инстинкты. Только интуиция выводит из ла240
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биринтов заблуждений, которым неизбежно подвержены журналисты на войне.
Пытаться здесь что-то понять – бесполезное занятие. Тот, кто пытается понять, сюда больше не едет. Тем, кто хочет работать, нужно отключить свой
мозг. Только сбор и передача информации. Ты – машина в большой мощной системе, которой управляет кто-то невидимый и жестокий. Может быть, поэтому многие газетчики здесь пишут хуже, чем в своих редакциях»243.
В текстах показана необходимость, в качестве подготовки к опасной командировке, налаживания связей с военными для обеспечения возможности получения информации из первых рук: «В расположение Западной группы войск мы ехали на БТР, без представителей пресс-служб – к тому времени я уже обросла связями, и иногда удавалось выбраться на позиции, где шла настоящая война» 244;
«Съемочные группы официальных телеканалов периодически покидали аэродром
на военных вертолетах, чтобы увидеть и отснять армию, продвигавшуюся к
Терскому хребту. Остальные отчаянно им завидовали, заискивали перед прессслужбой и пили водку с полковниками, контролирующими журналистов. Мне, не
пьющей водку и не ругающейся матом, не было места в пресс-службе»245.
Указывается на обязательность физической готовности к тяжелым и опасным
условиям работы: «Хуже всего было в вертолетах. Я страдаю аэроболезнью, в
детстве меня даже в машине укачивало. Когда я впервые зашла в вертолет –
это был МИ-8, – я еще не знала о том, что будет так плохо. Через 40 минут полета меня выносили чуть ли не на руках коллеги с ростовского военного телевидения. Летать надо было каждый день. Приземляется вертолет, я выползаю на
травку и лежу, а коллеги работают. А о боевых МИ-24, которые маневрировали
над опасными участками так, что сердце было в ногах, а ноги – ватными, я вообще не говорю. Коллеги, всю дорогу разливающие водку по стаканчикам, потешались надо мной, а я им страшно завидовала. Они ведь потом могли работать!
Так продолжалось месяца три. Потом что-то произошло, и я привыкла.
Я справилась и с этим. Это была победа, это был перелом. Я, наконец, смогла
243
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нормально работать и даже в вертолетах умудрялась брать коротенькие интервью»246.
Совершенно очевидно, что практики подготовки журналиста к командировке на Северный Кавказ существенно отличаются от аналогичных практик в войне
в Афганистане. Обусловлено это несколькими обстоятельствами – на Северном
Кавказе журналист действует уже не как пропагандистская единица, а выполняя
свои «классические» функции по объективному отражению реальности. При этом
он далеко не всегда может рассчитывать на защиту и поддержку военнослужащих
Вооруженных Сил и МВД – сама задача обеспечения задача объективности заставляет его работать на первой линии, подвергаясь рискам и угрозам. Все это
требует всесторонней подготовки – знаний о театре предстоящей работы, умения
взаимодействовать с армейскими подразделениями и органами местной власти, а
главное – высокой психологической готовности к работе в исключительно тяжелых условиях войны.
Постсоветский период (грузино-южноосетинский конфликт 2008 г.)
К моменту начала конфликта в России уже сформировалась журналистика
вооруженных конфликтов, в журналистском сообществе обобщен положительный
и отрицательный профессиональный опыт и выработаны рекомендации по специальной подготовке к работе в зоне боевых действий.
Обратимся непосредственно к текстам. Во многих из них описывается значение подготовки журналиста в вопросах знания истоков вооруженного конфликта: «Конфликт вокруг Южной Осетии имеет давнюю историю и неоднократно в
ХХ веке перерастал в открытое вооруженное противостояние между грузинами
и осетинами»247. В ряде публикаций представляются сложности работы журналиста, не подготовленного к командировке в опасный район должным образом:
«Многие журналисты едут на войну, не зная языков народов, живущих на тер-
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ритории, где она проходит, не зная обычаев, традиций, не зная даже истории
конфликтов»248.
В публикациях, описывающих подготовку фронтового корреспондента к
работе, подчеркивается, что журналист «должен сориентироваться, оценить обстановку, откуда стреляют. Причем стреляет не только противник, но в каком
направлении и как ведут огонь свои же войска, те, с которыми ты приехал»249.
В публикациях обращается внимание на подготовленность журналиста к
работе в самых суровых условиях, на то, без чего не имеет смысла ехать в опасную командировку: «Физическая подготовка нужна лишь для пробежек с ускорением в бронежилете, там, где это необходимо. Не так часто этот навык
требуется. Важнее другие навыки — способность засыпать мгновенно в любом
положении

—

сидя

или

стоя,

если

есть

такая

возможность.

Умение разговаривать с озверевшими от крови или ужаса людьми и умение добиваться от них того, что тебе нужно. Способность говорить с людьми у которых только что погибли близкие, причем так, чтобы им становилось легче
от этого разговора.
Умение снимать мгновенно, так, чтобы никто не успел обратить на это
внимание.
Знать, как не попасть под ”дружественный огонь” или как не влететь на
позиции к недоброжелателям. И обязательно чувствовать, когда нужно повернуть назад и прекратить геройствовать»250.
В материалах рассказывается об особых приемах подготовки журналистов к
работе в зонах конфликтов: «Переодеваюсь в форму и записываюсь добровольцем
в третий взвод. В списке значусь под номером двадцать. Всего сформировано
четыре взвода. По словам Зилима Ватаева, начальника общественного штаба,
набор добровольцев для отправки в Цхинвали к настоящему моменту прекращен.
Распоряжение об этом пришло ночью. Официально мы теперь — бригада спаса248
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телей. Направляемся для оказания помощи гражданскому населению, эвакуации
беженцев и восстановления инфраструктуры города»251.
Подчеркивается, что журналистам помогают в подготовке к выполнению
профессиональных задач в зоне конфликта военные и ополченцы: «В это время
Виталик рвет на полоски свою светлую футболку, одну из полосок протягивает
мне: ”Обвяжи руку, чтобы наши знали, что вы — свои”. Еще одну ленточку нам
прикрепили на машину»252.
Отдельно практики описывают процесс проверки документов, необходимых для работы в зонах боевых действий? и проблемы, возникающие при недооценке этого аспекта: «Часа в три ночи дверь моего номера распахнулась – ее открыли ключом двое мужчин в форме. Показали удостоверения, заполненные на
грузинском языке. Я, разумеется, спал одетый, и дискомфорта при общении (на
который явно рассчитывали гости), не испытывал. Впрочем, говорили предельно
вежливо. Заглянули в компьютер, вынули редакционное удостоверение из обложки и долго рассматривали его, светя каким-то хитрым фонарем. Так же внимательно изучили грузинскую визу. Узнав, что у меня нет аккредитации Министерства обороны Грузии, посоветовали не позже шести утра покинуть зону боевых
действий. На основании? На том основании, что я гражданин государства, с
которым Грузия ведет боевые действия. Я напомнил им, что в России проживает ровно миллион граждан Грузии, на что спецслужбисты, как менты всех
стран, посоветовали ”не умничать, иначе вы будете задержаны”»253.
Практики описывают подготовку к работе журналиста в условиях жесточайшего информационного противодействия, характерного для вооруженного
конфликта в Южной Осетии. Что сильно отличается от войны в Афганистане и в
определенной степени отличается от контртеррористической операции на Северном Кавказе.
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Практики описания действий журналиста по сбору фактов и получению
комментариев на месте боевых действий.
Эти практики показывают, что задачи, стоящие перед журналистом, находящимся непосредственно в зоне боевого конфликта, многообразны и специфичны, они требуют не только знаний, но и мужества, выдержки, готовности добывать необходимую информацию, анализировать ее и готовить материалы в самых
сложных условиях, в предельно сжатые сроки.
Практики описывают методики получения информации при взаимодействии с пресс-структурами, коллегами, правительственными и неправительственными организациями, министерством обороны, представителями воюющих сторон:
Советский период (война в Афганистане)
Специфика работы советских журналистов в Афганистане не предполагала
свободного поиска информации. Правительственные СМИ транслировали идеологические установки и нуждались в фактах и аргументации в рамках реализации
таких установок. Корреспонденты работали с предоставляемой информацией, с
теми героями и антигероями, которые были предоставлены им командованием
Ограниченного контингента советских войск в Афганистане или правительственными структурами ДРА. Практики описывают некоторые аспекты получения такой информации: «А вскоре мне все же представилась возможность поговорить
с врагом с глаза на глаз. Помогла афганская контрразведка, которой удалось
арестовать лазутчика душманов в Кабуле»254; «В провинции Парван мне показали
донесение-справку ХАДа (органов государственной безопасности Афганистана) о
положении в густонаселенном районе провинции — Чарикарской долине, позволили сделать некоторые выписки»255.
Постсоветский период (контртеррористическая операция на Северном
Кавказе)
254
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В начальной фазе контртеррористической операции, часто называемой
«первой чеченской войной», журналисты действовали как со стороны федеральных сил, так и добывая сведения «по ту сторону». При этом сведения, передаваемые в материалах, часто сильно отличались от официальных данных: «Как ни
старайся, а то, что действительно происходит сегодня в Чечне, никак не укладывается в рамки официальных сообщений. И не то чтобы реальность шире и
глубже, она просто откровенно не соответствует пропаганде ни Ястржембского, ни штаба объединенной группировки»256.
Но в более позднее время («вторая чеченская война»), информационные
потоки были полностью взяты под контроль командованием операции. Журналисты попали, в этом смысле, в зависимость от военных пресс-структур: «Мне отвечали, что взяли бы, но пресс-служба будет против, а портить отношения с
ней нельзя. Возглавлявший тогда пресс-службу полковник Фирсов из Минобороны,
кажется, поставил себе цель – ни за что не выпустить меня с территории военной базы. То ли его не устраивал мой статус стрингера, то ли просто то, что я
женщина»257; «Декабрь 1994 года. Моздок. Война в Чечне идет полным ходом. Но
все, что происходило в то время в войсках, для журналистов оставалось тайной
за семью печатями. Мы сидели, сложа руки в Моздоке, питаясь в основном дезинформацией и еще чем бог пошлет. Из различных источников до нас доходили
сведения, что войска несут потери, убитых и раненых отправляют самолетами
и вертолетами во Владикавказ, Ростов-на-Дону, другие города, где имелись военные госпитали, а пресс-секретарь министра обороны России Агапова с улыбкой
отвечала на это: да нет же, все идет нормально»258.
Вячеслав Федоров, неоднократно побывавший в воюющей Чечне, так описывает подобную ситуацию: «Для ежедневного информирования средств массовой информации на Зубовском бульваре в Москве был открыт Росинформцентр.
Там с улыбками встречали каждого столичного и периферийного журналиста.
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Центр был призван правдиво и как можно более полно освещать события на Северном Кавказе. Министерство обороны внесло в работу центра свой штрих,
пообещав наиболее объективным журналистам медали за боевое содружество, а
уж совсем особо отличившимся – даже именное оружие. Себе же министерство
обороны отвело роль жюри в этом творческом состязании. Ну, кто же откажется послужить Отечеству за награды…. Мало кто догадывался, что журналистам была уготована хорошо просчитанная западня, из которой до сих пор им
не удалось выбраться. В войска были отданы секретные приказы об ограничении
контактов с журналистами, а официальными «толмачами» войны были назначены представитель Генштаба генерал Валерий Манилов, а непосредственно на
войне – генерал Геннадий Трошев. Им предстояло регулярно перед телевизионными камерами «разжевывать» те официальные военные сводки, над которыми
усердно работал аппарат военной цензуры»259.
Практики показывают и то, как пресс-службы, в задачу которых входит информирование журналистов в ходе вооруженного конфликта, в реальности готовят для них информацию, искажающую действительность, и ограничивают активность журналистов: «Два капитана занимаются черновой работой: принимают
сомнительного содержания официальные сводки, придумываемые в далеком
окружном штабе… Пройти в пресс-центр даже известному журналисту теоретически невозможно – пропуска не выдают. Для нашей братии выделена палатка, из которой по утрам выборочно вытаскивают группы для полетов на передовую. Человек по восемь. Принцип отбора прост – понравилась или не понравилась полковнику Фирсову статья, фотография или телерепортаж. Оставшиеся в палатке мучаются извечным вопросом “Что делать?” – ведь в редакции
ждут материал – и с надеждой смотрят на каждого военного, входящего в палатку». 260
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На силу влияния такой искаженной информации указывала, в числе других
известных журналистов, работавшая в ходе контртеррористических операций на
Северном Кавказе А. Политковская, говорившая про «кривое зеркало военных
пресс-центров, на удочку которых, похоже, давно попались все ведущие телеканалы»261.
Постсоветский период (грузино-южноосетинский конфликт 2008 г.)
В ходе этого конфликта журналисты формально не были ограничены в возможностях получать информацию самостоятельно. Однако в реальности основным источником оставались пресс-структуры министерства обороны, интерпретировавшие передаваемую в СМИ информацию в соответствии с тем, как считали
необходимым: «О потерях российской армии было объявлено на брифинге в Минобороны 13 августа. Согласно данным, представленным заместителем начальника Генштаба РФ генерал-полковником Анатолием Ноговицыным, убиты 74 человека, ранены 171, пропали без вести 19»262, «Число убитых среди мирного населения Южной Осетии оценивается российскими и осетинскими властями в 16002000 человек. Эта цифра была названа в первые дни войны и, без сомнения, нуждается в уточнении»263, «ТВ Грузии еще 9 августа показало двух пленных и одного убитого российского летчика. Неясно, относит ли их Генштаб к пропавшим
без вести»264, «представители Human Rights Watch сообщили, что в цхинвальскую
республиканскую больницу с 6 августа поступило 44 убитых и 273 раненых»265,
«Михаил Саакашвили на митинге в Тбилиси 12 августа утверждал, что грузинская армия убила до 400 российских солдат»266, «Данные об уничтоженной боевой технике российской стороны почти отсутствуют. Официально подтверждена лишь потеря четырех самолетов — трех штурмовиков Су-25 и одного
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бомбардировщика (возможно, в разведывательной модификации) Ту-22»267,
«агентство Reuters опубликовало фотографию “детали российского самолета”,
сбитого в селе Дзевера неподалеку от Цхинвали. “Деталью” оказался двигатель
АЛ-21, которым оснащаются российские фронтовые бомбардировщики Су-24М.
Этого типа самолетов нет среди заявленных российским Минобороны потерь»268; «По состоянию на 1 января 2008 года, в состав ВВС Грузии входили:
как минимум 10 штурмовиков Су-25 (5 Су-25/Су-25К, 3 Су-25КМ “Скорпион”,
которые в ВВС Грузии называют “Мимино” и 1 Су-25УБ), 6 учебнотренировочных самолётов L-39 “Альбатрос”, пара Ан-28, 4 Як-52, 6 Ан-2, 9 боевых вертолётов Ми-24/Ми-35, 16 военно-транспортных вертолёта Ми8МТ/МТВ-1, 2 Ми-14 и 6 UH-1H “Ирокез”. Все самолёты базируются на авиабазе
Марнеули, которая расположена южнее Тбилиси. Вертолёты базируются в военной части Тбилисского аэропорта Алексеевка. Часть военно-транспортных
вертолётов Ми-8/Ми-17 и UH-1H входят в состав авиации МВД Грузии»269.
Часто журналисты пишут вообще об отсутствии хотя бы какого-то информирования со стороны пресс-структур. Дмитрий Стешин, выполнявший задание в
военном Цхинвале в августе 2008 года, рассказывает: «Пресс-центра не было. Да
его и невозможно было организовать: в городе была разрушена вся инфраструктура – ни воды, ни света. Связь осуществлялась, в основном, через спутник – у
кого он был. Я передавал материалы через мощный спутник телевизионщиков.
Работал какой-то сотовый оператор – но через него невозможно было передать
информацию в больших объемах – сеть была перегружена. Питались мы в лагере
МЧС вместе с солдатами и спасателями. Спали на носилках и в палатках. Я лично ночевал с коллегами с 5-го канала в больничном корпусе»270.
Показываются факты отказа журналистов от работы с пресс-службами из-за
желания не быть зависимыми от заранее спланированных и разработанных маршрутов: «В последние дни были организованы регулярные поездки журналистов из
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Владикавказа в Цхинвал. Три неплохих автобуса, охрана – спецназ ФСБ. Утром
выезжали, вечером приезжали. За сутки – восемь часов в дороге, на месте событий – 4 часа. Меня лично такой режим работы не устраивал, и я сразу поселился
в Цхинвале»271.
Публикации содержат упоминания фактов недоверия журналистов к информации, которую передают для публикации развернутые в районах боевых
действий пресс-центры воюющих сторон: «Не верить пресс-службам и пресссекретарям, их задача как раз заключается в том, чтобы скрывать реальную
картину, выдать ”свою” правду»272. Кроме того, журналист часто имеет дело с
заведомой ложной информацией, передаваемой представителями официальных
властей: «Выходит представитель властей, местный чиновник. Его роль сводится к сообщению информационных сводок журналистам. Он говорит – в школе
350 заложников. Создан оперативный штаб. Никаких требований террористы
не выдвигают. Эту версию он будет продвигать еще сутки. Но на вторые сутки
вся площадь уже знает, что в школе не 350 человек»273.
При описании практик подчеркиваются сложности получения информации
от людей, находящихся в состоянии психологического стресса: «У женщин в глазах страх. Одна плачет – ее ругают: мол, не оплакивай, накликаешь беду. Она
зажимает рот рукой. Плакать тоже боятся. Думать о плохом – боятся. Разговаривать с журналистами – боятся»274.
Точка зрения журналиста на те или иные аспекты батальных событий, которые он освещает, может меняться в зависимости от той информации, которую
удается получить. В материалах фронтовых репортеров содержится немало описаний практик осмысления новой реальности, которую дают неожиданно появляющиеся потоки информации: «И когда мы с ним общались, уже за камерой, он
был, грубо говоря, со стволом. Я говорю: а что ты как бы это-то? Он говорит:
да все, война будет. Я поржал, честно. Я думаю, что-то там себе надумывает.
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Да какая война. Он говорит: да, вот будет там… восток Украины не сможет с
этим жить, а другие не будут с этим мириться. И война будет. Я не верил даже, что будет война, когда людей на Институтской расстреливали. Правда»275.
Практики демонстрируют значительную сложность работы журналиста как
по получению и обработке фактов, так и по технике передачи подготовленных
материалов в редакцию: «Передавать регулярно информацию оттуда (из Цхинвала. – В. А.) невозможно – не работает связь, и нет электричества. Дозвониться в газету журналисту удалось с грузинского номера. Российские операторы, изза того, что ретрансляционная вышка разрушена, обслуживать аудиторию в регионе не в состоянии»276; «Сейчас нет никаких проблем с передачей материалов
— закупаются сим-карты и модемы всех операторов работающих в регионе,
ищутся кафе с wi-fi или люди, частные лица, у которых в квартирах есть выделенная линия. Коллеги-телевизионщики не отказывают в передаче материалов
— если ситуация безвыходная. Для подстраховки, в том же Славянске, Ливии
или Египте мы возили с собой спутниковый модем и телефон. Ну и в Славянск в
июне мы заезжали не с пустыми руками — привезли электрогенератор и 90
литров бензина»277.
В текстах отмечается необходимость проявления журналистами стойкости
и терпения, которые нужны для выживания и выполнения профессиональных
задач в самых сложных условиях: «Люди, которые здесь живут, оказали бы
честь любому монашескому ордену по критериям ”упертость”, “желание
странного”, “неприхотливость”, “патологическая адаптивность”. Поесть раз
в день – не подвиг, а критерий профессионализма. И еще, все проживающие
здесь умеют ждать. Мало кому известно, что это необходимый навык для
журналиста»278.
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Практики описания опасностей работы журналиста непосредственно в зоне
боевых действий.
Советский период (война в Афганистане)
Журналисты, командированные для освещения действий советских войск в
Афганистан, испытывают такие же опасности, как и журналисты на любой войне.
Однако практики фиксируют такую важную особенность – корреспонденты действуют исключительно под прикрытием армейских подразделений, их жизни защищают военные: «Страх я испытала позже, когда из штаба ехала на БТРе в
Баграм, к месту службы. Офицеры, ехавшие вместе со мной, держали наготове
автоматы, напряженно всматриваясь в очертания гор, на которые уже сползали сумерки. Горы могли в любую минуту вспыхнуть автоматными, пулеметными
очередями»279.
Вместе с тем практики описывают факты непосредственного участия журналиста в боевых ситуациях, когда корреспонденту приходилось оказывать помощь раненым военнослужащим: «Не каждому журналисту уготована такая
судьба – видеть смерть, вытаскивать из боя раненых солдат, трястись на
броне с постоянным ожиданием душманской засады»280.
Отмечаются важные элементы практических действий журналиста по
снижению рисков: «Однажды я попал в колонну бронетехники, которая шла по
дороге на Кандагар. Облачился в каску и бронежилет, мне выдали АКМ со связанными синей изолентой двумя магазинами»281; «Фары уазика не включаем: вопервых, лишний свет здесь ни к чему, во-вторых, неплохо работает луна, а втретьих, водитель знает вокруг лагеря каждую ямку. Все-таки поневоле едем
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медленно, объезжая валуны, мелкие окопы стрельбища, горки пустых снарядных
гильз»282.
В ряде публикаций содержится информация о том, что угроза жизни журналистам заставляла их защищать свою жизнь с помощью оружия: «Мы попадали
в ходе этих поисков в реальные засады, приходилось, конечно, забывать о том,
что ты журналист, и, спасая собственную жизнь, стрелять, отстреливаться»283.
Постсоветский период (контртеррористическая операция на Северном
Кавказе)
Работа журналистов, работающих на Северном Кавказе, где идут бои войны, официально именуемой контртеррористической операцией, крайне опасна.
Практики описания опасностей отражают драматизм ситуации, подчеркивая, что
жизнь журналистов мало чего стоит для обеих сторон конфликта: «Вечером журналисты вместе с командирами и бойцами Железнодорожных войск выпьют по
чарке водки за своё второе рождение и обведут кружочком дату 22 февраля
2000 года на гудковском календаре. Этот день вполне мог стать последним в их
жизни. Что поделаешь, война, здесь дня без риска не бывает»284.
Тексты показывают, что работа журналистов сопряжена с огромным
напряжением и постоянным чувством смертельной опасности: «Прислонившись к
сырой и холодной стене, мы просидели в этом подвале несколько часов. Мы почти не разговаривали. Три и без того еле мерцающих огонька свечей тряслись при
каждом разрыве. Содрогались и мы с каждым разорвавшимся снарядом, и каждый раз невольно поднимали взгляд в бетонный потолок, опасаясь, что он может
проломиться и рухнуть»285.
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Многочисленные публикации демонстрируют, что универсального способа
обезопасить себя у журналиста на войне нет: «Как не погибнуть военному журналисту на задании? Нет такого рецепта! Не ехать туда. Меня подстрелили, в ногу попали, и хорошо так попали. Я приехал в Москву с такой полуоторванной ногой, и выходит девочка: “Вы, наверное, без бронежилета были?” Я говорю: “Да,
но при чем здесь моя нога?”»286.
Особое внимание уделяется опасностям, которым подвергается журналист,
работающий на линии фронта. Таких опасностей много, главная среди них исходит от самих происходящих событий – боевых действий, свидетелем которых является журналист: «В меня точно не стреляли из ядерного оружия. А вообще,
стреляли из всего, что есть на вооружении армии Украины. В Сирии стреляли
самодельными бомбами, которые используют войска ИГИЛ (запрещенной
в России организации). Попадал под “Грады”, под “Смерчи”, под обстрелы
из самоходных артиллерийских установок, но больше всего я ненавижу обстрелы
из 82 и 120-миллиметровых минометов. Ты слышишь выстрел, слышишь приближение мины, но никогда не угадаешь, где она разорвется. Это как вечная непрекращающаяся лотерея»287.
Практики подчеркивают и возможные опасные профессиональные ошибки,
которые описывают журналисты в своих текстах: «Не лезть на рожон. Не навязывать, не доказывать и вообще не высказывать свою точку зрения. Вообще, как
можно меньше говорить»288, «Если обстрел – твоя главная задача быть незаметным. Кто невидим, тот и живет»289.
Описываются опасности невыполнения рекомендаций, поступающих от военного командования, осуществляющего поддержку и прикрытие работы журналистов: «Не стоит рисковать бессмысленно. Во время одной из первых команди286
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ровок я поругался со своими операторами Мишей Фомичевым и Андреем Стениным. Мы приехали на передовую сирийской армии, которая начала обстрел позиций террористов. Нам сказали: “Все, нужно уезжать, сейчас будет ответка!”.
Я начал рвать на себе рубаху: “Как уезжать?! Сейчас же будет ответка, нужно это снять!”. Но нужно понимать, что если идет ответка, а ты хочешь
остаться жив, то ты будешь сидеть в окопе и кроме черного экрана и громких
звуков ничего снять не сможешь. Так рисковать не стоит, ведь ты ничего
не сможешь рассказать зрителю, он ничего из этого не поймет. Это и есть бессмысленный риск»290.
В ряде публикаций при показе аспектов работы журналистов в условиях
высокой опасности для жизни содержатся указания на то, что по журналистам часто стреляют намеренно: «Не знаю, при каких точно обстоятельствах, но там
есть, кто с той стороны как бы тоже погибал. Другое дело, нет ощущения, что
это произошло намеренно. Потому что нас-то четко убивали…»291; «Но со знаком “Пресса” появляться было на передовой еще опаснее, чем без бронежилета,
если честно. Сами ребята это говорили»292.
В текстах, подготовленных журналистами в опасных командировках, содержится и описание практик работы по снижению опасностей.
Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю Шведовой определяет термин «горячая точка» как «место возникновения напряженной или опасной ситуации»293. Журналист, направляющийся в зону вооруженного конфликта,
должен воспринимать риск как некую данность. Только в Чеченской Республике в
ходе контртеррористической операции погибли при исполнении своих профессиональных обязанностей более 30 российских и зарубежных журналистов и еще
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несколько десятков были ранены. Вместе с тем опыт, наработанный военными
корреспондентами российских и зарубежных СМИ, в том числе и при действиях в
зонах боевых конфликтов последнего времени, доказывает, что при выполнении
определенного комплекса мероприятий, проявлении адекватной ситуации осторожности и осмотрительности риск можно свести к приемлемому для опасной
командировки минимуму.
Уже в силу необходимости для фронтового репортера быть на переднем
крае боевых действий журналистика вооруженных конфликтов является исключительно опасным ремеслом. За доказательствами этого утверждения не придется
ходить далеко. Правозащитными организациями отмечены многие десятки случаев угроз по отношению к фронтовым корреспондентам, ограблений журналистов,
изъятия у них видео- и фотооборудования294. Всего же, согласно докладу «Частичное правосудие: исследование смертей журналистов в России, 1993–2009»,
при выполнении в Чеченской Республике своих профессиональных журналистских обязанностей, за указанный период погибли 36 журналистов295.
Впрочем, Чеченская Республика – не единственное место, где журналистика понесла большие потери. Две крупнейшие правозащитные организации, отслеживающие соблюдение свободы слова в мире, в своих докладах, подводящих
итоги года, пришли к выводу, что 2006 год был одним из самых опасных для
журналистов. Так, по данным «Репортеров без границ» (Reporters sans Frontieres),
в 2006 году в 61 стране мира погиб 81 журналист. Большее число жертв было
лишь в 1994 году, указывают «Репортеры без границ», когда погибли 103 журналиста. В подавляющем числе случаев журналисты погибали, добывая информацию и готовя свои материалы в «горячих» точках.
Международная

федерация

журналистов

(International

Federation

of

Journalists) приводит статистические данные, которые фиксируют трагическую
тенденцию увеличения числа жертв среди журналистов, выполняющих задачи по
освещению военных конфликтов. Подтверждением этой статистики может слу294
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жить и заявление генерального секретаря Международной Федерации журналистов (IFJ) Айдана Уайта, сообщившего, что в ходе грузино-осетинского конфликта имело место то же явление, что и в Ираке, и Сомали: в журналистов стреляли
преднамеренно296. За пять дней активной фазы конфликта потеряли жизнь трое и
получили ранения различной тяжести пятеро сотрудников СМИ.
В ряде текстов содержатся вполне конкретные рекомендации менее опытным коллегам по профессиональному поведению в зонах боевых действий, что
должно уменьшить опасность для фронтового корреспондента. Вот что пишет,
например, в своих ироничных, по-журналистски острых заметках один из «фронтовых» репортеров Юрий Романов297, автор известной книги «Я снимаю войну…
Школа выживания», размещенной в библиотеке Центра экстремальной журналистики: «Не торгуйте собранным компроматом… Если вас взяли в заложники, не
сопротивляйтесь… При первой же возможности постарайтесь дать знать о
себе»298; «Смелость – отличное качество, если она не граничит с глупостью и
безрассудством. Тебе важно не только снять сюжет, но и привезти его в «контору»299; «Не ошибись при ответе на вопрос: “Кого вы представляете?”. Если
издание или телеканал слишком политизированы и поддерживают какую-то одну сторону в конфликте, то ошибка в ответе смертельно опасна»300.
Постсоветский период (грузино-южноосетинский конфликт 2008 года)
Журналистский дискурс содержит практики описания опасностей работы
во время рейдовых выходов журналиста в составе воюющих подразделений: «За
эту войну с разведкой ухожу во второй раз. И каждый раз зарекаюсь больше не
идти — это ужасно тяжело»301; «Выдвигаюсь с ними на высоту, где у них
наблюдательный пункт, откуда наводятся корректировки для ударов артиллерии. Кто-то из них выдает мне так называемую миротворку (это военная фор-
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ма российских миротворцев) и повязывает особым образом белые бинты на руки
— это такой опознавательный знак “свой—чужой»302; «Денис Ветчинов бежал
впереди меня, уничтожая противника, но потом он поднялся ближе к дороге и на
меня выскочил человек. Я помню, как закричал: – “мы журналисты”.
Но раздался взрыв, то ли выстрел, в той суматохе сложно было понять, я
почувствовал сильный удар по руке, упал и сжался, поскольку думал, что меня
сейчас будут убивать. Где-то 15 секунд я ждал, когда меня добьют, потом посмотрел назад и тот грузин, который в меня стрелял, уже лежал на земле мертвый, Денис Ветчинов успел его застрелить, но, к сожалению, в ходе боя погиб
сам»303.
Тексты показывают, что в обстановке боевых действий для журналиста
фактически нет ни одного безопасного места, даже если он находится при высоком штабе. Практики описывают опасности погибнуть как при случайном обстреле, так и при наступлении одной из воюющих сторон: «Ночью в пятницу все сидели на полу в штабе миротворцев. По периметру стен солдаты, офицеры, я — под
дверью генерала Кулахметова. От каждого разрыва снарядов закладывает уши.
Огонь артиллерии очень плотный. В комнате оперативной группы штаба суета,
доносятся команды вперемежку с отборным матом»304; «На меня надевают
бронежилет, пропахший чьим-то потом. От пули не спасет, но от осколков
“Града” и миномета — самое оно»305; «Артобстрел возобновляется. Стоим возле выхода из штаба. В этот момент прилетает снаряд и разрывается рядом с
нашим зданием»306; «Обстрел продолжается. В 10 утра залп установки “Град”
по штабу, где мы сидим. В долю секунды выбило все стекла и двери. У нас опять
раненые — поднимаюсь с пола и вижу офицера, у которого из глаза идет кровь.
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“Град” накрыл машину связистов, “УАЗ”, штаб, казарму, спортзал. Теперь грузины активно целились по территории миротворцев»307.
В публикациях часто описывается эмоциональное состояние самого журналиста, его растерянность при виде реалий боестолкновений и от ощущения собственной незащищенности: «Нас обстреливают, как в тире»308; «Появляется твердая

уверенность, что отсюда уже не выбраться. Остается ждать пленения»309;
«Из города собирается выбираться группа разведчиков. Я прошусь с ними. Выходим перебежками из Цхинвали около семи вечера. На улицах работают грузинские снайперы. Каким-то чудом удалось добраться до леса на северных окраинах
Цхинвали. Мы идем пешком несколько часов. Ноги по колено мокрые и в грязи,
начинает темнеть, и мы делаем привал. Над головой летают снаряды. В лесу
самое опасное - грузинские диверсионные группы. Разведчики говорят, что оружия у них только на полтора часа боя. Мы шли в сторону Джавы, где стоит
наша группировка и откуда лупит наша артиллерия. Чтобы не попасть под ее
огонь, пришлось делать круг. На дороге стоят подбитые БМП, “Уралы”, БТРы.
Выбираемся из Цхинвали девять часов – разведчикам привычно, я валюсь с ног.
В Джаве мы в 4 утра. Прошли первые сутки войны»310.
К опасным последствиям может привести неосторожно заданный профессиональный вопрос и даже просто то обстоятельство, что фронтовой журналист
увидел то, что ему, по мнению представителей воюющих сторон, не следовало
видеть: «За год до войны в Гори пристроили к больнице новый морг огромный. Туда всех погибших свозили, прямо наваливали их в грузовики, сверху забрасывали
картонными коробками и ящиками от БК. Только ноги торчали в берцах времен
«бури в пустыне». Американцы слили грузинам всю фантастическую заваль
со своих складов. У входа в госпиталь стояла толпа и висели какие-то списки
на грузинском

языке.

И когда

я поинтересовался:

“Кто это?

Убитые

или раненые?”, у меня начались проблемы. Там много болталось тыловых бойцов
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с потертыми АК, им нужно было срочно себя проявить. Меня натурально прислонили к стене, забрали рюкзак с вещами и собрались расстреливать»311.
Описание практик этического поведения журналиста при работе в зонах боевых действий, обеспечения объективности.
На сегодняшний день разработано достаточно много документов, которые в
той или иной мере очерчивают этику подготовки журналистами материалов в зонах вооруженных конфликтов и практики сбора информации. Одним из образцов
таких документов, разработанных в общественной организации, объединяющей
значительное число российских профессиональных журналистов, стал документ,
который называется «Этические принципы профессионального поведения журналистов, освещающих акты терроризма и контртеррористические операции»312.
Представляется, что логика документа делает его универсальным для многих ситуаций, в которых может оказаться журналист, пишущий на «экстремальные» темы. Как сказано в преамбуле документа, принципы исходят из недвусмысленного
осуждения мировым сообществом всех актов, методов и практики терроризма как
преступных и неоправданных, независимо от их мотивировки, во всех их формах
и проявлениях, где бы и кем бы они ни совершались. При этом под террористическим актом понимается, во-первых, любое деяние, направленное на то, чтобы лишить жизни любого человека, не принимающего активного участия в военных
действиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, когда цель такого деяния в силу его характера или контекста
заключается в том, чтобы запугать население или заставить правительство или
международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться
от его совершения, а во-вторых, любое деяние, представляющее собой преступление согласно сфере применения любого из международных договоров, перечис-
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ленных в Приложении к Международной Конвенции о борьбе с финансированием
терроризма от 9 декабря 1999 года.
Принципы являются неким ответом на Резолюцию конференции ЮНЕСКО
«Терроризм и средства массовой информации» (Манила, 1–2 мая 2002 г.), в которой содержится призыв к журналистским и медийным ассоциациям принять меры
по расширению способностей СМИ профессионально сообщать о терроризме и
содействовать толерантности, в том числе через обеспечение возможностей для
обсуждения этических проблем, касающихся освещения терроризма в СМИ.
Во многих журналистских публикациях содержатся практики описания
этического поведения журналиста при выполнении функциональных задач в зонах вооруженных конфликтов. Поскольку сама по себе этичность поведения
представляет собой многогранную категорию, то и публикации отражают различные аспекты этики военного корреспондента, в том числе касающиеся проблемы
обеспечения объективности:
Советский период (война в Афганистане)
Этические элементы работы журналиста в ходе войны в Афганистане регламентировались идеологическими установками, поскольку журналистика являлась неотъемлемой частью пропагандистской машины, объективность от нее не
требовалась, а оценки журналиста, работающего в этой горячей точке, подчинялись оценкам, даваемым афганским событиям высшим руководством страны.
Кроме того, мотивы, по которым был осуществлен ввод советских войск в
Афганистан, ход и результаты войны подверглись критическому переосмыслению
в более поздних публикациях. Тема войны в Афганистане актуализирована также
событиями последних лет – войной, которую в Афганистане ведут США и их союзники.
Журналист, отправляющийся на войну, ассоциирует себя с государством и
его армией: «Одни журналисты и писатели лучше представляют будни хлеборобов, другие — геологов, третьи — шахтеров. Для меня ближе и понятнее всего
армия, ее люди. Их люблю, за них волнуюсь, убежден, что они делают самое
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трудное и, несомненно, благородное дело»313: «Теперь вот какая-то, пусть малая,
часть нашей армии вошла в Афганистан. Правительство ДРА попросило — мы
пришли. Не нарушили ни международного орава (между двумя странами был соответствующий договор), ни каких-либо других государственных норм»314.
Постсоветский период (контртеррористическая операция на Северном
Кавказе)
Работа журналистов в ходе контртеррористической операции на Северном
Кавказе поставила на повестку дня несколько важных этических проблем, и практики подробно описывают то, как фронтовые корреспонденты их решают.
Среди этих аспектов – этика взаимодействия журналиста со своими собеседниками, которые могут находиться в состоянии горя или стресса, а могут не
желать по соображениям безопасности появления в публикации своего имени или
каких-то деталей, доверительно рассказанных фронтовому репортеру: «Уважай
чужое горе. Сопереживай, помогай»315, «Держите свое слово. Если обещали кому-то не упоминать его имени в материале, сдержите обещание. Если договорились показать текст статьи до ее публикации, не прикрывайтесь свободой слова, выполняйте обещанное. Нет ничего такого, что оправдало бы откровенную и
заведомую ложь в вашем материале»316.
Тексты журналистики современных вооруженных конфликтов показывают
перенос в профессиональные журналистские действия общечеловеческих требований к этике: «Будьте честными и порядочными людьми. Потому что невозможно отделить жизнь от работы, и, если человек честен и порядочен в жизни,
то такими же будут и его материалы»317.
Журналистская объективность – одна из самых сложных проблем в работе
любого профессионального репортера. Это вдвойне сложно, когда речь идет о бо313
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евых действиях и над журналистом довлеет большое количество внутренних
установок, требующих занять четкую позицию по отношению в той или иной воюющей стороне – политических, морально-нравственных, этно-религиозных, патриотических и так далее. Полная объективность вообще вряд ли возможна, однако
журналистский дискурс современных вооруженных конфликтов показывает, как
журналисты, работающие в зонах вооруженных конфликтах, понимают этот
принцип: «Ты можешь сочувствовать, можешь не сочувствовать, это твое
личное дело, но личное восприятие никак не должно влиять на твою работу. Сочувствуешь, не сочувствуешь, но будь любезен, постарайся выдавать объективную информацию. Симпатии, когда работаешь с фактами, надо гасить. В противном случае ты превращаешься в агитатора. Если открыто занимать одну из
сторон, то это уже не журналистика. Нахождение здесь, конечно, накладывает
отпечаток на восприятие событий, но это не означает, что журналист является приверженцем той или другой стороны, он все равно должен оставаться
нейтральным»318.
Постсоветский период (грузино-южноосетинский конфликт 2008 года)
Журналистские публикации содержат описания практик самоопределения
журналиста относительно этичности или неэтичности своего поведения и поведения своих коллег: «представитель нашей профессии не действует на стороне
одной из сил, участвующих в конфликте. То есть, он может разделять убеждения, поддерживать, выступать пропагандистом, но не быть на одной из сторон»319.
Многие тексты показывают, что журналисты в своих оценках считают
этичным демонстрировать изначально сформулированное отношение к происходящему, не пытаясь скрыть морально-нравственную позицию: «Ну, зачем журналисты приезжают в послевоенные республики, где клановый режим перед выбо-
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рами перекрывает границы, блокирует спецслужбами дома оппозиционеров, и
набивает ими тюрьмы под завязку? Малину собирать, зачем же еще…»320.
Особое внимание в материалах уделяется такому этическому элементу, как
обязанности соблюдать требования тех, кто оказывает журналисту поддержку
непосредственно на местах, чтобы не подвести их: «Руслан берет с меня обещание не передвигаться по городу в одиночку и пешком: во время прошлогодних митингов власти отлавливали приезжих журналистов, а съемочная группа РЕН ТВ
была похищена. Если нас остановят — я приехал в гости»321.
Практики обеспечения нейтральности журналиста и объективности его
оценок, личного эмоционального отношения журналиста к происходящему.
Советский период (война в Афганистане)
От журналистов, работавших в Афганистане, не требовалось нейтральности
и объективности. Напротив, принцип партийности являлся стержнем формирования авторской позиции журналиста по отношению к происходящему. Эмоциональность материала тоже вполне сочеталась с пропагандистскими концептами
текста, эмоции, которые журналист получал в ходе своих командировок, не могли
поколебать однозначности его оценок в рамках позиции руководства СССР по отношению к войне в Афганистане и задачам, которые выполнял в ДРА Ограниченный контингент советских войск.
Описание практик показывает, что журналист был вынужден скрывать от
своих читателей объективную правду о том, что он в реальности видел в ходе своей работы на войне: «Еще все время поражало то, что “за речкой” каждый день
гибли люди, полыхала война, а у нас никто об этом не знал — война была спрятанной, секретной, вот приезжаешь ты на короткую побывку домой в Москву, и

320

Бабченко А. Южная Осетия. Три года после войны // Журнал Аркадия Бабченко. URL:
https://starshinazapasa.livejournal.com/293824.html. Дата обращения: 2018. 16 августа.
321
Буртин А. Откуда идет террор // Русский репортер. 2008. № 38.

163

так тебя это бьет по мозгам, просто сил нет. Дискотеки, кафе, девушки в миниюбках. А “за речкой” кровь, стоны, жуть. Контраст просто убийственный»322.
Вместе с тем отдельные элементы эмоционального восприятия темы прорывались на страницы газет и журналов. Они, например, передавали сострадание
журналистов семьям солдат и офицеров, выполнявших свой «интернациональный
долг» в Афганистане: «Мы хорошо представляли, как смотрит страна наши репортажи, с какой радостью узнают люди на экранах родные лица, день за днём
следя за их движением к дому, к жизни»323; «Для этих мечущихся от солдата к
солдату отцов и матерей мы оказались единственными информаторами и связующим звеном между теми, кто ещё шёл через обледеневшие горы, нёс службу
на блокпостах вдоль дорог, мёрз на белёсой от высокогорного мороза броне»324.
Эмоциональное состояние журналистов, непрерывно находившихся между
жизнью и смертью, определяло выход к общегуманитарным ценностным ориентирам: «Когда смотришь на отрезанную душманами голову офицера, с которым
еще вчера пил жгучую, как серная кислота, спиртовую бодягу и слушал его теплые рассказы о жене и детях, которым уже заготовлены подарки, когда на тебе
еще его кроссовки, которые он дал тебе перед выходом в горы, в такие минуты
по мозгам твоим кто-то особенно сильно проводит крупным наждаком и к тебе
является истинное понимание цены жизни и смерти…»325.
Постсоветский период (контртеррористическая операция на Северном
Кавказе)
Описание практик показывает глубокие и не всегда простые размышления
самих журналистов о том, насколько они могут быть объективными, находясь под
воздействием эмоций: «Ты можешь сочувствовать, можешь не сочувствовать,
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это твое личное дело, но личное восприятие никак не должно влиять на твою
работу. Сочувствуешь, не сочувствуешь, но будь любезен, постарайся выдавать
объективную информацию. Симпатии, когда работаешь с фактами, надо гасить. В противном случае ты превращаешься в агитатора. Если открыто занимать одну из сторон, то это уже не журналистика»326.
Описание практик обеспечения объективности журналиста демонстрирует,
что сама по себе объективность представляет некий баланс этических, профессиональных и личностных установок корреспондента, вынужденного каждый раз
принимать решения, исходя из конкретной ситуации. Как справедливо отмечают
исследователи и практики, анализировавшие профессиональные аспекты работы
журналистов, в конфликте, когда речь идет о журналистике вооруженных конфликтов, вряд ли вообще возможно говорить про «стерильно» объективную оценочность, поскольку журналист не абстрагируется от наблюдаемой реальности и
переживаемых эмоций. Профессионализм заключается в том, чтобы пытаться
быть максимально объективным, насколько это возможно в боевой обстановке и
максимально честным по отношению к читателям и к самому себе327.
Однако анализ публикаций демонстрирует и наличие принципиально иной
позиции. В ряде текстов содержится констатация отсутствия возможностей для
журналиста, пусть даже и свидетеля происходящих событий, показать полную
правду о войне: «Война – это адская аномалия. Фронтовой репортаж – всё равно, что репортаж из питерской Кунсткамеры. Про двухголовых зародышей и гипертрофированные органы. На войне нет правды про человека»328.
Журналист говорит о том, что правдивость батального материала связана с
нравственной позицией самого творческого сотрудника СМИ гораздо больше, чем
с какими-то нормативами. Причем позиция вырабатывается, в том числе, и через
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неизбежную психологическую травмированность от увиденного и услышанного:
«Ровно десять лет назад я был в Беслане. С 1 по 6 сентября, как положено. Невыносимое ожидание, стрельба и взрывы, кровь и слезы, обгоревшие трупы, километровая очередь на кладбище – всё видел, всё слышал, всё почувствовал»329.
Журналистика фиксирует влияние эмоционального стояния журналиста на
объективность его восприятия. Иначе говоря, адекватность репрезентации журналистом, находящимся в зоне боевых действий, действительности детерминирована его психологическим состоянием после наблюдения наиболее драматических
событий. Таким образом, можно говорить о том, что в изложении материала эмоциональная составляющая может преобладать над фактологической: «Бюро
судмедэкспертизы во Владикавказе. Этот двор превратился в аквариум со смертью. Журналистов, которым удается перелезть через забор, не трогают, но через пять минут они уже сами карабкаются обратно с такой быстротой, как
будто по ним стреляют. Я стою у забора, зажмурившись, и пытаюсь дышать
через ворот куртки. Не помогает. Затыкаю нос и дышу ртом. Вечером очень
сильно об этом жалею, потому что мясо есть не могу. Видеть свое тело тоже
не могу. Очень странно, что оно шевелится»330.
Интересным представляется то обстоятельство, что описание практик часто
показывает понимание журналистами того факта, что полная объективность на
войне невозможна в принципе: «В конце концов, я прекрасно поняла, что быть
объективным журналистом на войне невозможно. Те, кто заявлял о своей объективности, просто недолго находились на войне и не успевали ее потерять. А
многие из тех, кто, крича, обвинял других в необъективности, сами этими криками прикрывали свою четко занятую позицию»331. Выделяется особый вид необъективности – предательство по отношению к своему коллеге-журналисту, по329
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зиция которого не совпадает с твоей позицией, то есть, кажется тебе необъективной: «Тогда же на войне случались такие истории – какой-нибудь журналист,
мучимый амбицией, завистью или чаще страдая обидой за свою правду, которую
оппозиционный коллега в своем репортаже исказил, сообщал той военной стороне, с которой работал, имя и фамилию коллеги»332.
Постсоветский период (грузино-южноосетинский конфликт 2008 года)
Жестокость и братоубийственный характер грузино-южноосетинского конфликта не могли не оказать мощного эмоционального воздействия на журналистов, работавших в этой горячей точке. Дискурс отмечает эмоциональную журналистскую оценочность: «Но уже сейчас возвращаются контрактники, которые
рассказывают страшные вещи про реальные потери при взятии Цхинвали. Их
рассказы никак не стыкуются с официальной статистикой грузинского министерства здравоохранения»333; «Как будто в ответ со стороны Тбилиси к городу
подъехали катафалки»334; «Около дома бродит мужик, весь черный. — Ты к
нему не подходи сейчас, — говорит мне Гоги, фотограф из тбилисской газеты.
— Внутри, под развалинами его мать, а под одеялом — жена»335; «Я никогда
не забуду маленькую осетинскую девочку, которую в шокированном состоянии
привели в бомбоубежище, и она твердила только одно: “Хватит, хватит, хватит…”»336.
Анализ публикаций журналистики современных вооруженных конфликтов
показывает, что эмоциональные потрясения, которые испытывает журналист, отражаются на его оценках и отношении к происходящему, даже при понимании
необходимости выполнять профессиональные задачи: «Грудную клетку грузин-
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ского танкиста, которую я фотографировал вчера вечером, за ночь собаки обгрызли достаточно сильно... Снимать не хочется. Срабатывает какой-то стопкран. Журналистика вообще поганая профессия, а военная журналистика – особенно. Паразитирование на смерти. Я всегда был против чернухи, всегда считал
неприкрытую демонстрацию человеческих останков самым низкосортным вариантом журналистики»337.
При этом журналистские тексты показывают политическую ориентированность журналистов, которые при внешней объективности, тем не менее, имеют
четко выраженные политические симпатии и антипатии. В ряде случае они пророссийские: «В районе этого села военные обнаружили пять грузинских гаубиц,
из которых они так приноровились поливать по Цхинвалу»; «А трупы грузинских
военных до сих пор не убраны с дороги. Тут даже не знают, что с ними делать: и
разлагаться начинают, и трогать никто не хочет…»; «Самое поразительное
то, что после этой жуткой артиллерийской атаки официальный Тбилиси называет все происходящее “ответными мерами на южноосетинские провокации и
защитой от агрессии России”», в ряде случаев, носят критический по отношению
к позиции руководства России характер: «Россия людей поубивала, чеченцы все
разграбили»338; «потери российской стороны составили 74 человека погибшими,
171 ранеными и 19 пропавшими без вести. Цифры, на мой взгляд, близки к точным. Много это или мало за величие России?»339.
Фиксируется недоверие к пропагандистским концептам, излагаемым правительственными СМИ: «Грузинские телеканалы передают, что взорван Рокский
туннель и сообщение между Осетиями прервано.
– Врут, – убежденно говорит директор нашей гостиницы и переключает
кнопки в поисках российских каналов. Находится “Вести-планета”. (В Тбилиси
у многих есть спутниковые тарелки, так что нет проблем с тем, чтобы узнать
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российскую точку зрения) Видит остановившуюся строку, сообщающую ему,
что в Южной Осетии погибли 2000 мирных жителей.
– Врут, – не менее убежденно говорит он и выключает телевизор»340.
Одной из черт качественной журналистики вооруженных конфликтов является базовая профессиональная военная подготовка, позволяющая правильно понимать, сопоставлять и оценивать происходящее, выявляя закономерности и тенденции. Для этого требуются точные знания, без которых определить причины и
следствия побед и неудач невозможно: «Отрицательное влияние на армию оказали длительное участие армейских подразделений в контртеррористической операции в Чечне, Ингушетии, Дагестане. Приобретенные там тактические навыки, приемы и методы прочесывания оказались неэффективными при столкновении с хорошо обученными вооруженными бойцами грузинской армии. Отмечались
случаи попаданий в «огневые мешки» грузинских войск. Российские части обстреливали друг друга, не имея возможности определить свое точное местонахождение. Военнослужащие 58-й армии признавались, что иногда они пользовались
американской GPS, но в системе СPS после двух дней операции карта Грузии была «белым пятном». Корректировать огонь приходилось при помощи оптических
приборов образца 1960–1980-х годов. Дистанционное зондирование земли со
спутника-разведчика не применялось только потому, что не хватало приемников»341.
В текстах описываются практики работы журналистов, пытающихся разобраться в происходящем объективно и понимающих, что сделать это можно только если составить мнение о происходящем на основе личных впечатлений: «Война
– это всегда две стороны. И две правды. Или две лжи. Мы решили проехать через линию фронта, чтобы посмотреть на войну глазами и осетин, и грузин. Иначе говоря, обоими глазами»342.
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3.2. Ключевые смыслы вооруженных конфликтов: наименование
вооруженного конфликта и анализ целей
Наименование вооруженного конфликта
Наименование вооруженного конфликта имеет для журналистики современных вооруженных конфликтов принципиальное значение, поскольку несет в
себе идеологическую составляющую, а также характеризует отношение автора и
СМИ, которое он представляет, к происходящим боевым действиям. При анализе
значительного массива текстов, относимых к журналистскому дискурсу вооруженных конфликтов, видно, что наименования эти отличаются.
Советский период (война в Афганистане)
СМИ советского периода и более поздние публикации, в которых присутствует анализ происходивших в Афганистане событий, достаточно четко, в соответствии с документами ЦК КПСС и соответствующими военными документами,
именуют идущий в сопредельной стране вооруженный конфликт «войной в Афганистане» или «афганской войной». Таким образом, подчеркивается, что СССР
не является непосредственным участником внутреннего вооруженного конфликта
Афганистана: «Этапы войны в Афганистане не были однородны и отличались
различным характером боевых действий»343; «Опыт этой войны богатый – всетаки девять лет»344; «Рассказывают бывшие руководители советской разведки,
приезжавшие в Афганистан не один десяток раз, получавшие информацию из
многочисленных источников, а также имеющие представление о некоторых
тайных пружинах той войны и событиях ей сопутствующих. Не стоит удивляться, если их точки зрения не совпадают, – у каждого ведь своя война»345; «Де343
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сять лет наши солдаты пахали на этой позорной войне»346; «Потом было прощание в “Ариане”, кандагарском аэропорту. Странно стиснутое комком горло,
щиплющее соленой влагой глаза, радостно ухающее сердце: “Домой, домой!”. И
жгучий вопрос: “Николаич, зачем все это было?”. В ответ небольшая растерянность, мелькнувшая в глазах командира: “Я не знаю зачем. Знаю одно – мы сделали все, что от нас требовалось”»347.
В ряде публикаций отмечается, что вмешательство в афганскую войну было
использовано врагами СССР (здесь в первую очередь называются США) для его
подрыва как в экономическом, так и в политическом плане, усматривается связь
между трагедией распада Советского Союза и войной в Афганистане: «Афганистан стал отправной точкой развала Советского Союза. Он создал условия,
чтобы СССР сдетонировал экономически, национально-этнически и в результате политически»348; «получилось так, что мы перенесли идеологическую войну к
себе в страну»349; «Американцы сделали все, чтобы мы там задержались и как
можно больше потеряли и в политическом, и в экономическом отношении, и в
социальном плане, чтобы они сами получили на этом фоне как можно больше политических обретений. Это все – приходится теперь признавать – состоялось»350; «американцам было крайне важно негативный фактор мирового общественного мнения по поводу американо-вьетнамской войны перевести на что-то
другое, и такой случай подвернулся»351.
Мысль о навязанной СССР войне подчеркивается и в публикациях современной военной печати. В обнародованных в СМИ дневниковых записях и интервью утверждается, что война в Афганистане инспирирована не только внешними
врагами самого афганского государства, но и противниками Советского Союза и
социализма в принципе: «В Афганистане воевали совсем не с афганцами. Против
нас активно действовал Пакистан, на чьей территории располагались душман346
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ские базы. Не менее активно действовали против нас США, которые как раз через Пакистан финансировали и снабжали врага. Помогал оружием коммунистический Китай. Поставляли мины итальянцы»352; «вряд ли они могли бы серьезно
воевать, если бы за ними не стояли Иран, Пакистан, Саудовская Аравия и, наконец, США»353; «На территории Пакистана формировались, а затем перебрасывались в Афганистан боевые отряды, которые пытались дестабилизировать обстановку, захватить власть в провинциях и Кабуле»354.
При этом отрицательная оценочность, появляющаяся в постсоветских публикациях, не опровергает наименования «война в Афганистане», критике подвергаются политическое решение о вводе войск в сопредельное государство, действия политиков и военного руководства, однако журналисты не высказывают
сомнений в том, что речь идет о «войне».
В Афганистане советские войска именно «воевали», в текстах часто даются
параллели с Великой Отечественной войной: «Они воевали храбро и мужественно, отстаивая каждую пядь афганской земли, не оставляя на поле боя товарищей»355; «задачи тылового обеспечения воюющей в Афганистане армии решались
с помощью создания запасов материальных средств, транспорта и проработки
путей сообщения»356; «Девять лет войны крепко потрепали дивизию. Наибольшие
потери пришлось на 84-й год, когда проводилась изнуряюще длительная Панджшерская операция»357. В материалах, датированных 1985 годом и позднее, когда стали возможными командировки журналистов в Афганистан и более широкое освещение действий Ограниченного контингента советских войск, даются
сцены боев наших подразделений с отрядами противников действовавшего в Афганистане режима: «Сегодня утром стало известно, что наш мотострелковый
полк захватил караван с оружием. Сначала в ущелье машины заметили наши
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летчики. Они сбросили на колонну бомбы и обстреляли ракетами. Выход из ущелья заблокировала разведрота танкового полка. Потом подошли остальные.
В результате 17 “духов” убито, 3 взято в плен»358; «После секундной оглушенности все случившееся за скалой стало понятно до ужасной, непоправимой простоты. Уставшие разведчики проморгали засаду. Пулеметы, слышимые более
отчетливо, били по ним снизу, возможно, из-под перегородившего тропу валуна.
Со склонов стреляли винтовки. Автоматы разведчиков едва отвечали, значит…»359.
В текстах встречаются такие наименования мероприятий, осуществляемых
советскими войсками, как «боевые действия» и «операции»: «Боевые действия
проводились совместно с афганскими правительственными войсками»360, «Для
более четкого планирования и ведения боевых действий, а также согласования
усилий соединений и частей каждому из них назначалась зона ответственности»361; «Помимо боевых действий, в которых участвовала 40-я армия, в Афганистане было сделано много очень хорошего»362; «Мне посчастливилось встречаться со многими участниками операций в Афганистане, беседовать с организаторами боевых действий разных уровней, ознакомиться с документами, раскрывающими проведение пограничных операций, в так называемой, "Зоне ответственности"»363.
Такое наименование журналистами вооруженного конфликта в Афганистане укладывается в общую парадигму «интернациональная помощь братскому
народу», посредством которой населению нашей страны было объяснена причина
участия в войне за пределами СССР советских войск и неизбежность людских и
материальных потерь.
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В отличие от войны в Афганистане, вооруженный конфликт с центром в
Чеченской Республике и окружностью, захватившей весь Северный Кавказ, проходил внутри страны, и с обеих сторон, если не считать относительно небольшое
число иностранных наемников, противостояли друг другу граждане России. Это
качественно отличало выбор наименований. Рассмотрим отличия на примере текстов того периода и более поздних публикаций, анализирующих события описываемого времени.
Постсоветский период (контртеррористическая операция на Северном
Кавказе)
Фронтовые репортеры в публикациях, относимых к журналистике современных вооруженных конфликтов, делят события боевых действий на Северном
Кавказе на две части – так называемые первую и вторую чеченские войны. Однако на самом деле речь идет об одной войне с коротким временным промежутком
относительного

соблюдения

Хасавюртовских

соглашений

от

31

августа

1996 («Договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия»). Боевые действия в Чечне и окружающих ее регионах в той или иной форме не прекращались ни на один день, поэтому правомерно рассматривать оба периода вооруженного конфликта в одной
исторической плоскости.
В материалах СМИ, посвященных этим событиям, дается два наименования
происходившего. Одно из них неофициальное, но закрепившееся в сознании людей – «чеченская война», второе официальное – контртеррористическая операция
на Северном Кавказе, фигурирующее в официальных документах и призванное
стать эвфемизмом войны, которая, по сути, является гражданской.
Однако официальное наименование применяется, как правило, только в материалах правительственных СМИ. В газетах и журналах, критикующих позицию
власти, термин «контртеррористическая операция» присутствует только в цитатах
из выступлений политиков или в официальных сообщениях: «Как сообщили
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ИТАР-ТАСС в штабе по управлению контртеррористической операцией на Северном Кавказе, он уже признался в похищении тележурналистки, которая длительное время находилась в заложниках у бандитов»364; «Между тем, как сообщил представитель регионального оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией на Северном Кавказе Илья Шабалкин, лидер чеченских боевиков Аслан Масхадов был уничтожен при подрыве бункера, в котором
скрывался. "Он (Масхадов) находился в подземном бетонном бункере, который
пришлось взорвать, чтобы проникнуть в бункер, и таким образом этот бандит
был уничтожен”»365; «В документе, который сегодня публикует “Российская
газета”, названы категории граждан, которым государство адресует дополнительные социальные гарантии. В первую очередь это люди, входящие в так
называемые специальные силы по борьбе с террористами на юге страны, и
представители Объединенной группировки войск. Напомним, что именно она
организует и проводит контртеррористические операции на Северном Кавказе»366.
Часто фиксируется дробление «контртеррористической операции», представление ее как цепочки бессистемных, а потому безуспешных «спецопераций»: «Противостояние на Кавказе все больше напоминает сражение с гидрой, у
которой вместо одной отрубленной головы вырастают две новые. Чем больше
успешных спецопераций, тем больше новых спецопераций – если не врет математика, то рано или поздно такой бой закончится победой гидры. Обычно так
бывает, когда сражающийся не видит в своем враге чего-то главного»367.
Однако в целом можно констатировать, что журналистика современных
вооруженных конфликтов не принимает официальную формулировку и именует
вооруженный конфликт на Северном Кавказе войной.
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Журналисты, которые готовили свои материалы по событиям контртеррористических операций в Чеченской Республике (Республике Ичкерия), не именуют их иначе, как словом война, чем подчеркивают и масштаб, и трагизм происходящего: «За эту войну я поняла одно: оружие никогда не должно стрелять.
Одна пуля, выпущенная ради спасения, запускает механизм разрушения, который
невозможно остановить. Российские войска уничтожали террористов в Чечне,
а вместе с ними тех, кому некуда было деться из блокированной Чечни. Мы молчали и ждали, когда их всех добьют. Мы, наверное, не знали, что потом зло вернется к нам»368; «тот Грозный, который увидела я в начале 2000 года, остался в
душе комком боли, и даже сейчас я не могу спокойно въезжать в этот город, где
в каждом доме мне чудится черный покосившийся скелет. Архитектура войны
въелась в память навсегда»369.
При этом отмечается, что война эта была проиграна еще задолго до того,
как она началась, ввиду раскола в политической элите России, противоборства
политических группировок, каждая из которых использовала боевые действия в
Чеченской Республике в своих интересах: «Так началась первая чеченская война,
обернувшаяся для нашей страны огромными человеческими потерями и закончившаяся для России унизительным поражением.»370; «многие специалисты полагают, что эта война была проиграна ещё до того, как заговорило оружие, ибо
чеченские сепаратисты, воспользовавшись политическими расколами в нашем
обществе, завладели умами многих наших граждан ещё задолго до событий
11 декабря…»371.
В некоторых публикациях присутствует наименование «гражданская война», подчеркивающее осознание того факта, что боевые действия ведутся гражданами одного государства друг против друга: «Цифры потерь, которые Россия
понесла в Чечне – с обеих сторон, потому что в той гражданской войне обе сто368
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роны являлись гражданами одного государства – и которые не вызывали бы ни у
кого вопросов, так и не названы. По официальным данным, она унесла около пяти
тысяч жизней наших солдат за Первую, и четыре с половиной за Вторую. Около
тридцати тысяч было ранено. Потери среди мирных жителей не считал никто,
мы можем оперировать только данными правозащитных организаций. Они
называют цифру в 25–30 тысяч человек»372.
Кроме официального и неофициального наименований вооруженного конфликта на Северном Кавказе, в публикациях приводятся эмоциональнооценочные наименования, бытующие в среде военнослужащих, например «мясорубка»: « – Ведь должен же быть рапорт, — доказывает он. — Рапорт — это
такая бумажка, на которой я пишу: «Прошу Вас отправить меня в мясорубку
для дальнейшего прохождения службы»373; «Война делает с обществом то же
самое, что и публичная казнь – снимает запреты. Если можно без разбора утюжить город – и как минимум де-юре свой город – значит, закона не существует.
Если можно отправлять в мясорубку своих детей, значит, можно все»374.
При употреблении по отношению к вооруженному конфликту на Северном
Кавказе термина «война» часто делается акцент делается на трагичности этой
войны: «Юрий Плотников — сотрудник временной рабочей группы при президенте по эксгумации и идентификации военнослужащих, погибших по время прошедшей войны, — только что вернулся из очередной чеченской командировки»375.
Дискурс отмечает глубокое проникновение войны в российскую действительность и само сознание людей, которых война, так или иначе, затронула. «С таджикской войны он уехал в Приднестровье, потом на первую чеченскую. Затем
на вторую… Да, в войне есть магнетические притяжения… Но с войны, наверное, не уйдет, пока не кончатся они все в России»376; «Прожив на “гражданке”
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пять лет, Уклеин почувствовал, что невмоготу, и сбежал на войну, в ту среду
всеобщего братства. Это же почти рай, понимаешь!»377.
Приводя функционирующие в массиве журналистских публикаций о боевых действиях наименования конфликта на Северном Кавказе, мы можем констатировать определенные отличия. Со всей очевидность отторгается официальное
наименование «контртеррористическая операция», оно используется только в необходимых для опубликования официальной позиции власти ситуациях. В авторских же материалах фигурирует другое наименование – «война».
Неоднозначная трактовка наименования присутствует в массиве журналистских публикаций и при освещении событий грузино-осетинского конфликта
2008 года.
Постсоветский

период.

Грузино-южноосетинский

конфликт

2008 года – «принуждение к миру»
Поскольку российские подразделения были введены на территорию сопредельного государства (основанием для миротворческой деятельности Российской
Федерации в зоне грузино-осетинского конфликта являются Сочинское соглашение 1992 года, а также решения Смешанной контрольной комиссии (СКК), созданной в соответствии с упомянутым соглашением), то сразу же возникла проблема поиска такого наименования вооруженного конфликта, которое объяснило
бы ввод войск и их действия против армии Грузии, де-юре воюющей на территории своей страны и не находящейся в состоянии войны с Российской Федерацией.
Поэтому в высказываниях первых лиц российской политики доминировали
два наименования. Первое – «грузино-осетинский конфликт» – выводило Россию
за рамки происходящего, сводя функции армии к защите осетинского населения и
российских миротворцев, ставших жертвами нападения. Второе – «принуждение
Грузии к миру» – должно было показать миру ограниченность задач российских
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военнослужащих, функции которых сводились к тому, чтобы прекратить агрессию против Южной Осетии.
Оба этих термина активно продвигались в российские и мировые средства
массовой информации должностными лицами Российской Армии для дальнейшего распространения. Правительственными СМИ они охотно принимались и
транслировались в новостных и аналитических публикациях, а оппозиционные
подавали их в цитатах своих респондентов, к которым обращались за разъяснениями официальной позиции : «Утром помощник главкома сухопутных войск РФ И.
Конашенков заявил, что части и подразделения 58-й армии, прибыв на окраину
Цхинвали, приступили к подготовке операции по принуждению к миру в зоне ответственности миротворцев»378; «На связи Джава: “Похоронили ещё восемь человек, не хватает гробов…” Звонок в Цхинвали: “Разгребают завалы… Много
трупов в подвалах, начались перезахоронения: многих родственники и соседи присыпали землёй в садах…”. На момент телефонных разговоров с понедельника,
официального окончания “принуждения к миру”, прошло пять дней»379; «Грузиноосетинский конфликт обострился весной 2008 года. Стороны обменялись воинственными заявлениями, были ужесточены проверки на блок-постах. Грузинские
военные начали задерживать осетин, а осетинские – грузин»380.
Несмотря на продвигаемую идеологизированную терминологию доминирующим термином для наименования происходящих событий остается все-таки
простое, но понятное абсолютно всем слово война: «Однако, к огромному удивлению французского президента, его российский коллега не стал дожидаться переговоров и объявил об окончании войны, еще когда Саркози только летел в Москву… На прошлой неделе завершилась первая за всю историю современной России
маленькая победоносная война»381; «Южноосетинская война началась не в ночь с
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7 на 8 августа, как принято считать, а примерно за неделю до этого» 382; « Не
надо думать при этом, что вмешательство российской армии во всю эту некрасивую войну - это легкая прогулка по живописным кавказским горам. Грузины
весь вчерашний и сегодняшний день продолжали удерживать высоты над Цхинвалом и дорогами к нему»383.
При этом журналисты отказываются отделять, вопреки официальной установке, войну от России, принимая как данность, что Грузия воюет не с Южной
Осетией, а именно с Россией, и речь идет о не о грузино-осетинском вооруженном
конфликте, а о российско-грузинской войне: «Первый вопрос — почему началась
эта война. Осетинский и абхазский конфликты длились уже больше 16 лет и, казалось, еще очень долго могут продолжаться в том же духе… Объяснить, почему грузинские власти решились начать войну, полагая, что это сойдет им с рук,
непросто. Впрочем, можно заметить, что реакция Москвы на наступление была
неспешной»384; «На прошлой неделе завершилась первая за всю историю современной России маленькая победоносная война. Однако даже после ее окончания
неясно, почему она началась, с какой целью продолжалась и какими будут ее последствия»385.
Среди наименования войны мы можем видеть и парадоксальный для сложившейся ситуации термин «победа». Он применяется в рамках информационного противодействия. «Победой» назвали в своих многочисленных выступлениях
перед населением итог грузино-осетинского конфликта грузинские власти, хотя
пятидневная война завершилась для страны потерей более 20 процентов территории, практически полным уничтожением военно-технического потенциала и значительными потерями в живой силе: « Уже утром выступила спокойная и уверенная Эка Згуладзе, первый замминистра МВД. Она сказала: «Можно сказать, что этой ночью мы победили. Этой ночью уцелела грузинская государственность… Над проспектом Руставели помимо флагов реяли риторические
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призывы «Остановите Россию» и даже свастики на фоне российского флага.
Это был митинг со слезами на глазах. Но толпа, перекрывшая проезжую
часть после того, как все кончилось, ликовала. И если не знать, что творилось
в республике последнюю неделю, легко можно было бы подумать, что Грузия
отмечает победу футбольной сборной»386.
Как победу представляет дискурс российских СМИ и итог действий в грузино-осетинском конфликте российских войск, что входит в определенное противоречие с тем, что Россия формально не являлась субъектом этой войны, поскольку нельзя быть победителем, не будучи полноценным участником военного конфликта. Тем не менее во многих публикациях говорится о победе и даже «безусловной победе». Одновременно авторы отмечают, что победа выявила огромное
количество проблем российской армии, оказавшейся плохо готовой к боевым
действиям как с организационной, так и с военно-технической точки зрения: «По
итогам военного конфликта в августе 2008-го Россия оказалась в выигрышном
положении. Два сепаратистских грузинских региона Южная Осетия и Абхазия,
жители которых активно симпатизировали Москве, полностью вышли из-под
контроля Тбилиси.
Кроме того, российские власти получили и политические дивиденды – “маленькая победоносная война” подняла рейтинг и президента Дмитрия Медведева,
и премьер-министра Владимира Путина.
Вместе с тем эта, казалось бы, безусловная военная победа в России до сих
пор воспринимается неоднозначно, причем часто даже самими ее участниками»387; «Победа над Грузией для ВС РФ – идеальный вариант для работы над
ошибками»388; «К сожалению, победа над таким противником не свидетельствует ни о чем»389; «Российско-грузинская война, несмотря на победу в ней России,
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ярко продемонстрировала малую эффективность существующих на тот момент в стране Вооруженных сил. Она ярко проявила многочисленные проблемы
армии, в том числе неэффективность ее управления и оснащения»390.
Таким образом, журналистика современных вооруженных конфликтов, как
и в случаях с войной в Афганистане и контртеррористической операцией на Северном Кавказе, демонстрирует отношение журналистов, работающих в Южной
Осетии, к вооруженному конфликту как к войне и освещение этого конфликта как
войны между Россией и Грузией.
Рассмотрим, как фиксируются в дискурсе цели всех трех вооруженных
конфликтов.
Наименование целей вооруженного конфликта
Советский период (война в Афганистане)
В дискурсе современных вооруженных конфликтов обозначается больше
идеологическая, чем чисто военная цель ввода Ограниченного контингента советских войск в ДРА. В материалах нет указаний на наличие хоть какой-то угрозы
для границ СССР или населения нашей страны. Странно было бы в 1979 году
прочитать в газете, что одна из военных держав, обладающих атомным оружием,
тысячами танков и самолетов и армией в пять миллионов человек, видит угрозу
для себя со стороны Афганистана. И хотя, по сути, речь идет об интервенции, заявляется, что ввод войск обусловлен высшими целями помощи соседнему государству. Подчеркивается легитимность акции, поскольку помощи попросило афганское правительство: «Цели и задачи ввода наших войск состояли не в захвате
Афганистана, не в его оккупации, не в выкачивании из этой страны полезных ископаемых, а в выполнении Межгосударственного договора между СССР и Рес-
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публикой Афганистан от 1978 года»391; «мы по просьбе руководства Афганистана решили ввести туда ограниченный контингент войск с целью стабилизировать обстановку»392.
Помощь северного соседа понадобилась для того, чтобы защитить плоды
Апрельской революции, следовательно, государства представлены, так сказать,
как соратники по идеологии, а помощь, естественно, как помощь братская: «За
скупыми фразами боевых донесений тех дней сокрыты судьбы и подвиги мужественных людей – воинов, которых послало государство защитить Апрельскую
революцию»; «Коммунист, отправляющий комсомольцев оказывать интернациональную военную помощь братскому афганскому народу».
Советская журналистика вооруженных конфликтов подчеркивает, что главными целями войны была поддержка законного афганского правительства, противостоявшего бандитизму, финансируемому из-за рубежа идеологическими враждебными социализму силами, стабилизация обстановки: «Многие не верят нам, но
среди всех тех задач, которые мы имели в Афганистане, процентов 60 этих задач были миротворческими»393; «Мы помогали простому народу в гарнизонах, городах, где стояли, чем только могли. Мы строили им дороги, школы, восстанавливали школы, фабрики. А сколько по медицине помогали! Нашим медикам памятники надо ставить. Мы помогали, естественно, и армии. Почему нас народ
афганский любит? До сих пор, когда наши приезжают туда, их зовут «шурави»394; «мы по просьбе руководства Афганистана решили ввести туда ограниченный контингент войск с целью стабилизировать обстановку»395.
В журналистских текстах показано, что солдаты и офицеры Ограниченного
контингента ведут боевые действия исключительно на уничтожение непримиримых противников законной власти: «охрана государственной границы республики
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составляла часть борьбы с силами контрреволюции»396, «части и подразделения
… участвовали в ликвидации банд мятежников»397.
Журналистика вооруженных конфликтов периода войны в Афганистане видит в основном положительные результаты. По-прежнему вовлекает в схему концепт «цель – помощь Афганистану». Результаты войны описываются как достижения мирного труда воинов: «Воюя, они (советские воины. – В. А.) созидали.
На истощенной, обожженной войной, измученной земле Афганистана советскими людьми построено и восстановлено: 84 школы, лицея и училища, 25 больниц,
26 детских садов, 326 жилых домов, 35 мечетей, 48 колодцев, 53 моста,
4 дизельные

электростанции,

пробурена

41 скважина,

электрифицировано

6 кишлаков, прорыто и восстановлено 117 км каналов и арыков»398; «Наша страна подготовила тысячи афганских технических специалистов. Из каждых
100 крупных

и мелких

промышленных

предприятий,

построенных

в ДРА

за последние годы, 99 создано при участии СССР»399.
Благодарность миллионов афганцев воинам Ограниченного контингента,
согласно публикациям, была столь велика, что советских воинов провожали с
цветами: «По истечении 18 лет память о нашем пребывании у афганцев осталось хорошей. Даже у моджахедов. Дело в том, что мы в те далекие уже годы
не только боевыми действиями и прочими силовыми методами добивались того,
чтобы народ Афганистана жил спокойно, но и участвовали в проведении той политики национального примирения, которая родилась при президенте Наджибулле в конце 1986 года. Для Афганистана многое значило установление более чем
500 наших застав на основных магистралях страны. Одна магистраль —
от Термеза до Кабула и далее до Джелалабада, а вторая — на Герат и Кандагар.
Без этих дорог жизнь афганцев была бы немыслимой. Но самое главное —
мы и не собирались делать ничего плохого для мирного населения. Когда для нас
пришло время уходить, тысячи жителей Афганистана провожали советские
396
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войска с сожалением, с цветами и слезами на глазах. Я был тому свидетелем
и никогда этого не забуду»400.
Эта мысль подтверждается и в более поздних публикациях: «Советская
армия не воевала с афганским народом. Воины-интернационалисты боролись с
террористами и торговцами оружием, спонсируемыми США. Советские специалисты возводили дома и объекты инфраструктуры. Только 40 % выполняемых
армией задач были связаны с непосредственно военными задачами. Наши солдаты и офицеры стали заслоном на пути распространения наркотиков»401.
Вместе с тем в более поздних публикациях обозначаются и прагматические
цели ввода войск в Афганистан: «Афганистан имел для нас большое политическое и стратегическое значение»402; «Ну и, конечно, не надо забывать о геополитической важности данных территорий. Например, для России»403; «Россия
имела (и имеет) в сопредельном Афганистане ничуть не меньшие интересы, чем
Британия»404; «Советский Союз – страна ничем не хуже других. Когда понадобилось, он вошел в Афганистан и прекрасно там воевал»405. В одной из публикаций даже использован «эпитет», совершенно непредставимый в прессе доперестроечного периода: «Это была типичная колониальная война, последняя колониальная война двадцатого века»406.
В материалах фиксируются непростые и не всегда однозначные размышления о достижении целей, высказываемые в публикациях журналистов и участников боевых действий в Афганистане: В публикациях перестроечного и постперестроечного периодов все чаще появляются тезисы о неоправданных значительных
потерях в войне, о несчастьях, которые принесло участие СССР в войне в Афганистане, присутствуют размышления о том, стало ли участие ОКСВ победой или
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поражением: «Самым скорбным итогом афганской войны является гибель наших
солдат и офицеров. С 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года убито, умерло от ран и болезней 13 833 военнослужащих 40-й армии, в том числе 1979 офицеров и генералов. В ходе боевых действий на территории Афганистана, кроме
того, погибло 572 военнослужащих органов государственной безопасности,
28 сотрудников МВД СССР, а также 190 военных советников, в том числе
145 офицеров. Из-за ранений прекратили свою службу в вооруженных силах
172 офицера. Инвалидами стали 6669 “афганцев”, в том числе инвалидами
1-й группы – 1479 человек.
В силу сложных климатических условий, которые способствовали распространению в войсках Ограниченного контингента инфекционных заболеваний,
инфекционным гепатитом было поражено 115 308 человек и брюшным тифом —
31 080 солдат и офицеров. Я тоже не избежал этих болезней и на себе прочувствовал, что это такое»407; «Я глубоко убежден: не существует оснований для
утверждения о том, что 40-я армия потерпела поражение, равно как и о том,
что мы одержали военную победу в Афганистане. Советские войска в конце
1979 года беспрепятственно вошли в страну, выполнили — в отличие от американцев во Вьетнаме — свои задачи и организованно вернулись на Родину. Если в
качестве основного противника Ограниченного контингента рассматривать вооруженные отряды оппозиции, то различие между нами заключается в том, что
40-я армия делала то, что считала нужным, а душманы — лишь то, что могли»408.
Журналистика реагирует, таким образом, на исчезновение обязательной для
периода жесткого партийного контроля за печатью пропагандистской составляющей и показывает подлинные цели советского руководства, принявшего политическое решение на ввод в Афганистан группировки советских войск. Война в Афганистане отражается в СМИ преимущественно с позиций партийной идеологии,
исходя из понимания важности помощи дружественному режиму, а также из
407
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необходимости контроля территорий, имеющих для СССР геополитическое и геостратегическое значение.
Постсоветский период (контртеррористическая операция на Северном
Кавказе)
Вооруженный конфликт на Северном Кавказе отличается от войны в Афганистане несколькими принципиально важными обстоятельствами. Его события
происходят внутри страны, с обеих сторон в нем, за исключением наемников,
участвуют граждане одной страны. Поэтому среди целей так называемой контртеррористической операции на Северном Кавказе указывается в качестве официальной версии, декларируемой в выступлениях российских политиков, необходимость пресечь сепаратистские намерения и сохранить территориальную целостность страны, а также покончить с бандитизмом.
Фиксируя эти обстоятельства, журналистика современных вооруженных
конфликтов чаще всего сужает территорию конфликта и рассматривает контртеррористическую операцию на Северном Кавказе как боевые действия в Чечне. При
этом отмечается, что чеченский конфликт развивался на фоне острого политического кризиса российской государственности: «Отделение Чечни от России произошло на фоне стремительного парада суверенитетов, вследствие чего Чеченская война для массового сознания началась достаточно неожиданно, будучи затенена в своем созревании экономической катастрофой (хотя к моменту начала
военных действий русское население ЧРИ уже несколько лет познавало ужасы
“настоящего шариата”)»409.
В значительной части публикаций поддерживается исходящая от власти
установка о том, что операция является необходимостью для спасения целостности России, Кавказа и людей, которым боевики угрожают смертью: «Я не помню,
о чем говорил Путин... Что пора стать сильнее. Что нельзя терять Кавказ, за
409
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который Россия отдала так много жизней»410; «Несколько месяцев после этого я
ездила в приграничные районы Чечни, куда были введены войска… Ходила на могилы тех, кто не дожил до этого дня. Смотрела в испуганные лица русских старух, которые просили забрать их с собой, “в Россию”. Я понимала, что все правильно – войска идут в Чечню, чтобы спасать этих людей… Мы воюем на своей
территории с группами бандитов…Боевики по-прежнему проводят провокации,
ведут минометный огонь с окраин»411.
Близкая к этой позиции аргументация – криминализация Чечни, справиться
с которой можно было только путем контртеррористической операции: «Войну
надо было предотвратить. Но значит ли это, что был бы потушен тот криминальный пожар, который к тому времени охватил всю Чечню? Напомню: в
республике с населением менее миллиона человек в 1993 году было совершено
более двух тысяч убийств» 412; «Уже стояли на границе танки, которые, как и
сейчас, нисколько не мешали набегам на сопредельные территории бандитских
шаек, от которых стонала и сама Чечня» 413; «Заниматься хозяйством никто из
военных вождей не жаждал, зато Чечня прекрасно подходила им в качестве выморочной территории, базы для похищений людей, разбойных набегов на соседние республики, контрабанды»414.
Ряд публикаций связывают контртеррористическую операцию в Чечне с
проблемами государственности и внутрироссийской политики.

Высказывается

предположение о том, что война на Северном Кавказе была затеяна для того, чтобы отвлечь внимание населения от кризиса режима, теряющего управление в России: «Сегодня легко рассуждать на предмет того, что нужно было сделать,
чтобы остановить войну: встретиться Ельцину с Дудаевым или поддержать
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миротворческую группу Хасбулатова. Знаете – это все, может быть, и надо
было делать. Но это бы мало что изменило, дело в том, что из-за позиции тогдашних кремлевских вершителей судьбы страны война была неизбежна.
Ее причины неразрывно связаны с кризисом ельцинского режима. Режима,
который расстрелял парламент. Режим самоутверждался и воспользовался исторически известной моделью – начал небольшую, как он надеялся, и победоносную войну»415. Отмечается крайняя слабость страны, недееспособность ельцинского управления: «Россия переживала, без преувеличения, худший период в своей
новейшей истории, государство, к тому же недавно проигравшее войну в Чечне,
выглядело просто недееспособным. 2 августа 1999 года многочисленные отряды
из Чечни пересекли границу с Дагестаном»416.
Материалы указывают на явные просчеты в оценке ситуации на Северном
Кавказе и тенденций ее развития: «По мнению Константина Косачева, председателя комитета Госдумы по международным делам, кавказский кризис позволил
избавиться от иллюзий: мол, для того, чтобы мирно сосуществовать, достаточно идти на уступки партнерам»417.
На этом же основании высказывается сомнение, что война, начатая для спасения государственности, имеет достаточные моральные основания и может привести к успеху: «Сегодня Россия ведет очередную (вторую после развала СССР)
Кавказскую войну. (Интеллигентский эвфемизм антитеррористическая операция оставим официальным пропагандистам в погонах и без). Вновь телевизионные экраны забиты видами стреляющих танков, штурмующих укрепления вертолетов, трупами убитых боевиков и интервью генералов. Нет сомнений, что
цели этой кампании высоки и благородны: за прошедшие после предыдущей вой-
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ны три года мы убедились, что "мирно сосуществовать" с бандитским анклавом
невозможно.
Конечно, победа над чеченскими боевиками существенно укрепит расшатанную российскую государственность. Окрепнет авторитет центральной власти. Победа откроет перспективы блестящих военных карьер для многих воинов
и командиров. Не в накладе останется и народ, освобожденный от террора со
стороны распоясавшихся чеченских банд. К тому же ничто так не вдохновляет
население, как победа воинов Отечества…Но это все, так сказать, мечты о военной удаче. А если все окажется иначе?»418
Журналисты в своих более поздних публикациях разделяют причины так
называемых «первой» и «второй» чеченских войн. Первая фаза контртеррористической операции, согласно таким оценкам, была вызвана необходимостью восстановления контроля и правопорядка в ЧР. Подчеркивается, что принятие решения
на ведение боевых действий было вынужденным, поскольку у федеральных властей не осталось возможностей для того, чтобы взять ситуацию под контроль
мирным путем, а сама ситуация непрерывно ухудшалась: «Незаконные вооруженные формирования (НВФ), используя начавшийся переговорный процесс, осуществляли передислокацию части сил из горных районов к местам расположения
российских войск, формировали новые группы боевиков, обстреливали блокпосты
и позиции федеральных сил, организовали небывалые по масштабам террористические акты в Буденновске (июнь 1995), Кизляре и Первомайском (январь
1996)»419.
Вторая фаза операции, начавшаяся после двухлетней паузы, обусловленной
Хасавюртовскими мирными соглашениями, в 1999 году, объясняется нарушениями чеченским незаконным руководством условий договоренностей и вторжением
чеченских боевиков в Дагестан. Одним из факторов, сделавших контртеррористическую операцию необходимой, называется потеря официальным чеченским руководством способности управлять многочисленными отрядами боевиков: «Учи418
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тывая неспособность Масхадова контролировать ситуацию в Чечне, российским
руководством было принято решение о проведении военной операции по уничтожению боевиков на территории Чечни. 18 сентября границы Чечни были блокированы российскими войсками. 23 сентября Президент РФ издал Указ "О мерах
по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации", предусматривающий
создание Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе для проведения КТО»420. Кроме того, «независимая» Чечня, по мнению журналистов, грабила Россию : «Республика неизбежно деградировала. В краткий период своей
фактической независимости Чечня была не в состоянии существовать иначе,
как паразитируя на России. Без российского электричества, газа, топлива сухопутная Тортуга просто не могла выжить; Начало Второй Чеченской войны часто связывают со взрывами домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске. Террористические атаки осени 1999 года действительно потрясли страну. Однако в эти
месяцы произошло событие, уже начавшее забываться, но сыгравшее огромную
роль в событиях на Кавказе, — вторжение отрядов Басаева и Хаттаба в Дагестан»421.
Однако в других СМИ появляется достаточно много материалов, свидетельствовавших о гораздо менее благородных целях военных операций на Северном
Кавказе. Среди таких целей указываются, прежде всего, экономические: «То, чем
мы здесь занимались, на официально-телевизионном уровне называлось наведением конституционного порядка в Чеченской Республике. Ни больше и не меньше!..
Дескать, эти очень уж горделивые горцы явно надышались воздухом свободы и
демократии. Вот и взбунтовалась независимая Ичкерия, явно перебравшая в своём национальном самоопределении и наотрез позабывшая о персональномногозначительном статусе субъекта Российской Федерации. Именно поэтому
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российские солдаты и ринулись защищать попранную Конституцию РФ, попутно наводя соответствующий порядок на освобождённой территории.
Хотя на самом-то деле российское руководство решило навести надлежащий порядок в Чечне после двух неудавшихся переговоров: сперва было неподписание пакта о транзитной перекачке каспийской нефти через чеченскую территорию и как результат – срыв заключения договора о прокачке этой же азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку – Новороссийск вообще!..»422. Тексты
говорят о том, что война в Чечне ведется в интересах вполне конкретных олигархов: «Откровенно поддерживаются нефтяные интересы крупных российских банковских групп, их расчеты и ставки на тех или иных полевых командиров, заигрывания с ними, альянсы и посулы»423.
Журналистские материалы показывают влияние геополитического и религиозного факторов: «Дополнительную интригу в происходящее вносили вопросы
веры. В первую войну религиозный фактор не играл ключевой роли в происходящих событиях. Однако теперь в Чечне появились проповедники новой для этих
мест религиозной секты — салафитов, которых часто — и некорректно — именовали ваххабитами. Идеологическая работа велась в строго определённом ключе, для начала от России предполагалось отторгнуть её южные регионы для построения там царства “чистого ислама”. Кроме проповедей салафиты имели
большие деньги от стран Персидского залива»424.
Можно констатировать, что журналисты видят гораздо более широкий
спектр целей, которые были поставлены перед контртеррористической операцией
на Северном Кавказе. В числе «необъявленных» целей есть экономические, в том
числе реализуемые в интересах бизнесменов, тесно ассоциируемых с властью.
Выделяются факторы внутриполитической борьбы за власть в самой России.
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Кроме того, в текстах отмечается серьезность геополитических обстоятельств войны, а также попытки власти не допустить проникновения на территорию страны радикальных форм ислама. Таким образом, цели конфликта на Северном Кавказе представляются в дискурсе в трех направлениях – ликвидация сепаратизма, борьба с преступностью, восстановление территориальной целостности страны; в геополитическом контексте – укрепление роли России на Кавказе и
недопущение проникновения радикального ислама; в прагматическом – удовлетворение аппетитов олигархов, для которых важны экономические преимущества
спорной территории.
Уникальным для журналистики вооруженных конфликтов изучаемых периодов можно считать то обстоятельство, что среди целей боевых действий особо
выделяется борьба с терроризмом, распространяющимся с территории Чеченской
Республики.
Постсоветский период (грузино-южноосетинский конфликт 2008 года)
У этого вооруженного конфликта было сразу несколько особенностей, которые оказали влияние на формирование в российской печати образа врага. Вопервых, все участники военных действий еще совсем недавно представляли одно
государство – Советский Союз и связаны многовековой общей историей, в том
числе военной. Во-вторых, и Грузия, частью которой де-юре являлась Южная
Осетия, и Россия входили в состав добровольного постсоветского политического
объединения – СНГ. В-третьих, для Грузии это была война, направленная на восстановление контроля за мятежными территориями, для Южной Осетии – вооруженная борьба за самоопределение, для России – операция «по принуждению к
миру», нацеленная на защиту своих граждан, подвергшихся нападению.
В-четвертых, высшее политическое руководство России уже в первые часы конфликта постаралось отделить в своих выступлениях режим Саакашвили и собственно грузинский народ, всячески подчеркивая, что воюет не с братским народом, а с чем-то населению Грузии категорически чуждым. В России, где прожи-

193

вают до миллиона грузин, СМИ в своих публикациях не противопоставляли грузин русским и российским народам.
В определении целей грузино-осетинского конфликта у средств массовой
информации, активно работавших на передовой линии, имеются определенные
отличия, связанные с позицией, занимаемой тем или иным СМИ.
Если речь идет о газетах и журналах, традиционно поддерживающих власть,
то для них Россия пришла на помощь осетинскому народу и защитила его от грузинской

агрессии:

«Грузия

напала

на

маленькую

непризнанную

Юж-

ную Осетию. Россия ответила операцией по принуждению к миру»425: «практически одновременно такие разные люди, как Сергей Миронов, Теймураз Мамсуров и командующий ВДВ России Валерий Евтухович, сделали заявления, в которых обещали, что российские силы войдут в Грузию “для защиты российских
граждан и помощи миротворцам”»426.
Подчеркивается, что Россия была обязана предпринять военные меры для
защиты своих соотечественников и мирного населения Южной Осетии: «Россия
выполнила свои обязательства перед соотечественниками. Россия обеспечила
свои международные миротворческие обязательства. Россия очередной раз
доказала свою приверженность принципам Всеобщей декларации прав человека,
где в статье 3 сказано, что “каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность”»427.
Российская журналистика современных вооруженных конфликтов в августе
2008 года и в более поздних публикациях достаточно четко характеризует главные цели войны для грузинской стороны: выдавливание последних остатков российского военного присутствия и установление контроля за республикой, отказывающейся подчиняться режиму Саакашвили: «Обстановка вокруг Южной Осетии последовательно накалялась с 2006 года. Президент Грузии Михаил Саакашвили пытался давить на Москву, требуя во внеплановом порядке вывести с
425

Коц А., Стешин Д. Батальонов, отбивавших Цхинвал, больше нет // Комсомольская правда.
2008. 9 августа.
426
Как готовилась война // Новая газета. 2009. 1 июля.
427
Зорькин В. Пройти по лезвию бритвы // Российская газета. 2008. 13 авг.

194

территории страны оставшиеся после распада СССР части, и неоднократно
выражал недовольство отсутствием контроля над двумя автономными республиками»428; «Саакашвили явно работает на западную публику, требуя вмешаться
и вернуть ему ускользающую на глазах Южную Осетию. США думают. Там, похоже, не рассчитывали, что рекомендации, которые американский госсекретарь
Кондолиза Райс дала Саакашвили три недели назад в Тбилиси, закончатся таким
позорищем. Саакашвили не удержался. Он все-таки решился на войну»429.
Важным является то обстоятельство, что в публикациях устанавливается
связь между целью режима Саакашвили жестокими военными мерами вернуть
себе контроль над Южной Осетией с целями его предшественников, подавлявших
права малых народов в рамках Грузинской ССР: «Более того, видные грузинские
диссиденты сочетали свое диссидентство в советский период с абсолютным неуважением к правам тех малых народов, которые жили на территории Грузинской ССР, требовали отмены их автономных прав и даже тех формальных самоуправленческих возможностей, которые эти территории имели в рамках советской системы»430.
Отмечается лицемерие грузинского руководства, прикрывающего истинные
намерения ложью о намерении мирного, гуманистического урегулирования конфликта: «Господин министр расположил меня всего одной фразой: – Ну, займем
мы Цхинвали. Займем, в этом никто не сомневается, недаром в армию вложили
пять миллиардов. Ну а дальше что, после победы?
И сам ответил на свой вопрос. Мол, есть умная методика урегулирования
подобных конфликтов, обкатанная на Аланских островах. Называется она “европейская автономия”. Грузинский и осетинский языки получат статус государственных, будет сформирован парламент…Сейчас, после трех суток бойни, все
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это звучит дико»431; «Тертый политик, побывавший министром обороны сепаратистского Южно-Осетинского правительства, долго клял и обзывал бандитом другого президента – Эдуарда Кокойты. Но в конце концов заверил меня,
что Грузии, и ему лично, война не нужна. Во-первых, в Цхинвали остались его родители, а во-вторых, Грузия и бизнесмены-патриоты вложили многие миллиарды
лари в инфраструктуру в грузинских селах Южной Осетии. Кто же так делает,
готовя войну?»432; «Самое поразительное то, что после этой жуткой артиллерийской атаки официальный Тбилиси называет все происходящее “ответными
мерами на южноосетинские провокации и защитой от агрессии России”»433.
Лицемерие показывается журналистами и в высказываниях грузинских руководителей, возлагающих вину за начатую ими войну на российскую сторону.
Так, объясняя причины грузино-осетинского конфликта и трактуя их в выгодном
для себя свете, вице-премьер грузинского правительства Георгий Барамидзе говорит о том, что «конечная задача России – это полная оккупация территории Грузии путем инициирования внутренних беспорядков и военного переворота» 434.
Ему вторит и президент Саакашвили: «Они хотят всю Грузию целиком»435.
Действия грузинского руководства и военных характеризуются как
«вторжение» – «на первом этапе вторжения большая роль отводилась приемам
бесконтактной войны»436; «нападение» – «факт нападения Грузии первой на
Южную Осетию», «нападение было преднамеренным и готовилось заранее»437;
«бандитские действия» – «первые часы бандитских действий грузинских подразделений»438; «вероломные удары» – «грузинские войска вероломно и неожиданно нанесли по населенным пунктам непризнанной республики мощные огневые
431
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удары, после чего перешли в наступление»439; «геноцидная война» – «Саакашвили
приступил к геноцидной войне»440; «блицкриг» – авторы российской военной газеты проводят историческую параллель между действиями грузинской армии и
нападением немецких войск на СССР в начале Великой Отечественной войны –
«грузинский блицкриг» (молниеносная война) – «аналитики определяют механизм грузинского блицкрига», «в случае успеха грузинский блицкриг резко ослабил
бы влияние Москвы; авантюра – «Грузия оказалась вовлеченной в еще более опасную авантюру, чем предполагали»441.
Выделяется геостратегический замысел тех, кто благословил режим Саакашвили на войну в Южной Осетии. Этот замысел состоит во втягивании в той или
иной форме в войну России, создании для нее постоянной болезненной проблемы:
«В Южной Осетии обкатывается война нового типа: хроническая болевая точка, затяжной позиционный конфликт, как в той же Палестине. Этакая вялотекущая война под ковром. С диверсионно-разведывательными группами, нашествиями через границу десятков тысяч беженцев и т. д. Не получилось в лоб –
будут вредить и изматывать силы. Грубо говоря, в Иерусалим и сектор газа пытаются превратить обе Осетии, Ингушетию, а в перспективе, и весь Кавказ.
Цель – сорвать стабилизацию, дискредитировать Россию, показать неспособность ее вооруженных сил справиться с ситуацией, оспорить итоги пятидневной войны, а, в конечном счете, дать западу повод для введения в регион сил типа
КФОР. Дескать, “у вас бардак, мы наведем порядок сами”»442.
В развитие такого понимания цели Грузии в конфликте высказывается
мысль и о сознательном втягивании в боевые действия России, у которой не остается вариантов действий для сохранения политического лица, иначе как применить силу: «Другими словами, главной целью агрессии Грузии против Южной
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Осетии была не ее насильственная интеграция, а намеренное втягивание в конфликт России. Ведь, по сути, Саакашвили просто не оставил нам выбора»443.
Боевые действия со стороны Южной Осетии именуются сопротивлением –
«сопротивление относительно слабо вооруженных формирований непризнанной
республики»444. Подчеркивается вынужденный, оборонительный характер действий осетинский вооруженных формирований. Эти действия квалифицируются
как «ответные» – «ответные действия обороняющихся осетинских отрядов»445;
«отпор» – «дали отпор армии Саакашвили и ликвидировали ряд опорных военных
баз на территории Грузии»446.
Журналистика современных вооруженных конфликтов принимает российскую формулу именования войны в Южной Осетии, предложенную в ряде выступлений руководством страны, – «операция по принуждению к миру»447. Таким образом, российскими военными журналистами даются названия происходившему, характеризующие грузинскую сторону как зачинщика войны.
Необходимо отметить, что СМИ, критикующие официальную позицию российской власти, не отрицая агрессии со стороны грузинского режима, указывают
и на виновность в конфликте самой России. В таком понимании целью войны со
стороны России является нанесение военного поражения грузинскому режиму:
«Эта война стала самым главным, самым глупым и самым печальным событием
уходящего года — и для России, и для Грузии, и для Южной Осетии»448; «Москва,
в свою очередь, тоже готовилась к войне загодя. Прежде всего, безусловно, в Абхазии. Российские железнодорожные войска начали восстанавливать ветку до
Сухуми – очевидно, с целью дальнейшей переброски техники – задолго до событий. Но и Цхинвали не сбрасывался со счетов – с нашей стороны какие-то силы
443
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стягивались в Назрань еще в 2007 году. Нужен был только веский повод для введения армии в регион.
И Михаил Саакашвили этот повод Москве, безусловно, дал»449.
Некоторые СМИ указывают, что война была выгодна российским властям,
имеющим целью поднять собственный авторитет среди населения: «Кремль решил использовать “маленькие победоносные войны” в пропагандистских и внутриполитических целях, для мобилизации населения. По данным социологов, рейтинги одобрения деятельности президента, премьера и правительства выросли с
июля по сентябрь 2008 г. на 9–10 процентных пунктов»450.
На основании анализа совокупности текстов можно сделать вывод о том,
что в грузино-южноосетинском конфликте журналистика современных вооруженных конфликтов показывает принципиальное различие целей грузинской стороны (восстановление военными методами контроля над Южной Осетией и
ослабление там российского влияния) и российской стороны (защита своих военнослужащих-миротворцев и недопущение геноцида осетинского населения путем
нанесения военного поражения действующему в Грузии политическому режиму).
3.3. Образы участников вооруженного конфликта:
герои, антигерои, жертвы
Для выявления возможных тенденций к изменению репрезентации реальности в материалах журналистики вооруженных конфликтов проанализируем журналистские публикации о трех вооруженных конфликтах советского (война в Афганистане) и постсоветского периодов (контртеррористическая операция на Северном Кавказе и «пятидневная» грузино-южноосетинская война, в которой принимали участие российские военнослужащие).
Представляется логичной такая модель анализа, которая дает возможность
сравнить подходы журналистов к конструированию персонажей (героев и антиге449
450
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роев) в опубликованных материалах, жертв войны, а также системы приемов конструирования событий войны.
При рассмотрении подходов к конструированию образов участников мы
будем анализировать наименование участников (героев и антигероев) вооруженных конфликтов (концептуальная связь с общей картиной конструирования реальности), а при рассмотрении приемов конструирования событий – наименование целей войны и ее результатов.
Такая структура анализа позволит выявить ключевые элементы журналистики

современных

вооруженных

конфликтов

и

проследить

изменения,

проиcшедшие в различные исторические периоды.
Советский период (война в Афганистане)
Герои
Словари обычно тесно связывают понятия «герой», «героизм» и «подвиг».
Например, толковый словарь русского языка под редакцией С. И. Ожегова и Н.
Ю. Шведовой дает следующее значение слова «герой»: «человек, совершающий
подвиги, необычный по своей храбрости, доблести, самоотверженности»451. Похожее определение дается в Новом толково-словообразовательном словаре
Т. Ф. Ефремовой: «Тот, кто совершил подвиг, проявив личное мужество, стойкость, готовность к самопожертвованию»452.
В практической журналистике, в том числе и журналистике вооруженных
конфликтов, вокруг личности героя строится композиция газетного, журнального,
телевизионного или радийного материала: «через отображение поступка героя,
его судьбу, творческий или профессиональный путь журналист рисует картину
современного мира, показывает состояние общества, его ценности и векторы развития»453. Журналистский материал часто предполагает наличие прямо или опо451
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средованно сформулированного образа героя (антигероя), стоящего в центре повествования.
К материалам журналистики вооруженных конфликтов это относится в
полной мере, поскольку при работе по проблематике боевых действий тема обычно раскрывается через показ ярких личностей – участников описываемых событий. Как показывает своих героев журналист, какие их черты представляются ему
важными, а какие – второстепенными, какими методами передаются убеждения и
принципы представителей противоборствующих сторон – все это, разумеется,
решает сам журналист, осмысливая происходящее с помощью своих внутренних
установок. Однако изучение публикаций во многих российских изданиях, посылавших своих корреспондентов в горячие точки, позволяет определить некоторые
общие закономерности при разработке образа героя. Герой характеризуется посредством передачи в газетных, журнальных публикациях, материалах электронных СМИ комплекса черт, которые представляются читателям как неординарные,
безусловно, значимые для страны, народа, большой социальной группы. Соответственно, антигерой показывается с помощью демонстрации комплекса качеств
(черт), заведомо неприемлемых для большинства читателей. Каким может быть
комплекс черт, отличающих героя журналистики вооруженного конфликта? Разумеется, самым разнообразным. Но, прежде всего, в характере героя должны
наличествовать такие качества, как смелость, решительность, высокий профессионализм, патриотизм, готовность к подвигу, к самопожертвованию во имя высоких идеалов. Часто авторы показывают тесную связь поведения героя с традициями народа, страны, армии, социальной группы.
Примером демонстрации таких качеств могут служить отрывки из публикаций, рассказывающих о мужестве солдат и офицеров, проявленном во время войны в Афганистане:
Как уже упоминалось, война в Афганистане проходила в период с 1979 по
1989 год и полностью пришлась на советское время. Однако говоря о периодизации развития российской (советской) военной журналистики, мы указывали на
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два условных этапа. Первый из них коррелирует с периодом, который получил в
новейшей истории название «застойного», а второй – с периодом «перестройки».
На первом этапе в практиках конструирования персонажей доминируют
идеологические концепты, соответствующие принципу партийности печати.
В рамках этих концептов персонажи солдат и командиров Советской Армии, а
также армии правительства РА (ДРА) имеют исключительно положительную характеризацию. Они обладают полным набором «героических» черт: патриотичны,
мужественны, самоотверженны, преданы идеалам социализма, наследуют эстафету подвига отцов и дедов. Это верно как для конкретных людей, так и для коллективов.
Афганская война качественно отличалась от русско-японской и Великой
Отечественной тем, что Россия (СССР) и ее армия не защищали свою территорию, а участвовали в военной экспедиции, целью которой было поддержание
дружественного режима в сопредельном государстве. По сути, это была военная
экспансия, причем обоснованная идеологическими установками. Функции, которые выполняли в Афганистане советские Вооруженные Силы именовались в военной печати «исполнением интернационального долга», а сами солдаты и офицеры Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВ) –
«воинами-интернационалистами»: «В восемьдесят третьем, когда я там воевал, когда дышал жгучим афганским воздухом и, глотая слезы, прощался с павшими товарищами, были иные критерии: мы не рассуждали особо, зачем мы
здесь, мы выполняли приказ Родины и искренне считали себя интернационалистами»454. Военнослужащие Ограниченного контингента предстают в материалах
патриотичными, мужественными, профессиональными воинами, готовыми к выполнению поставленных задач, отмечается: сила духа «воинов, которых послало
государство защитить Апрельскую революцию»455; «на протяжении всего пребывания в Афганистане наши войска при выполнении боевых задач проявляли
терпимость, благородство, мужество, храбрость и невероятное самопожерт454
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вование»456; «Это был первый бой подразделений ОКСВ (не считая штурма дворца X. Амина), и личный состав показал смелость, решительность, высокое огневое мастерство»457.
В рамках пропагандистской парадигмы в текстах показано, что война в Афганистане стала для солдат и офицеров важным этапом их гражданского становления: «наши молодые воины, вчерашние учащиеся и студенты, рабочие
и колхозники и даже так называемые “металлисты” и рокеры, в ходе службы в
Афганистане

проходят

подлинную

школу

патриотизма

и интернационализма»458; «советские военные медики – люди высокой чести,
патриоты-интернационалисты»459.
Подчеркивается спаянность и войсковое товарищество многонациональных
подразделений: «Под бездонным афганским небом солдаты и офицеры мсд (мотострелковой дивизии. – В. А.) – русские и узбеки, киргизы и татары, украинцы и
белорусы, как их деды и отцы в Великой Отечественной выполняли свой солдатский долг честно и самоотверженно. Они воевали храбро и мужественно, отстаивая каждую пядь афганской земли, не оставляя на поле боя товарищей»460.
Дискурс показывает высокую боевую выучку подразделений советской армии: «На мой взгляд, отдельные батальоны специального назначения были если
не самыми, то одними из самых боеспособных частей 40-й армии. В состав каждого батальона входило примерно пятьсот офицеров, солдат и сержантов. Все
они были настоящими профессионалами, получившими блестящую физическую и
военную подготовку.
Спецназовцы были отлично экипированы. Они имели на вооружении новейшую боевую технику, в том числе и бронированную. Каждой бригаде придавалась
вертолетная эскадрилья, использовавшаяся для выброски групп специального
назначения в районе проведения операции»461; «В 40-й армии медиков берегли и
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любили. Многих знали в лицо. Например, легенды ходили о золотых руках военного
хирурга полковника Андрея Андреевича Люфинга. Он долгое время возглавлял
Центральный военный госпиталь в Кабуле. При нем полевая хирургия в Афганистане поднялась на очень высокий уровень. Многим солдатам и офицерам спас
жизнь блестящий военный хирург полковник Юрий Викторович Немытин. И таких было много. Я не думаю, что их специально подбирали для службы в Афганистане. Скорее всего, нет. Сама система подготовки специалистов для вооруженных сил предполагает наличие в армии настоящих профессионалов»462.
Свои – это и армия Афганистана, которой, собственно говоря, и оказывается военная помощь: «Сначала мы вынуждены были вести боевые действия самостоятельно, без привлечения подразделений афганской армии. Когда я приехал
в Афганистан в 1984 году на смену Маршалу Советского Союза С. Л. Соколову,
было решено проводить операции несколько иначе. Наши войска оцепляли район,
где сосредоточилась банда, внутрь кольца входили войска афганской армии
и своими силами разбирались с моджахедами. За счет такой тактики наши потери из года в год уменьшались»463. Вместе с тем авторы в более поздних публикациях подчеркивают крайне низкую боеспособность афганской армии и ее
большую зависимость от помощи советских войск: «Боеспособность войск, их политико-моральное состояние и боевой дух в целом не отвечают предъявляемым
требованиям и остаются на низком уровне. Отдельные части не в состоянии
выполнять боевые задачи. Многие командиры частей и подразделений безразлично относятся к исполнению служебных обязанностей. Военнослужащие в бою
часто проявляют трусость, подвержены панике, уклоняются от выполнения воинского долга. Отмечаются факты массового дезертирства»464; «Для того чтобы армия ДРА могла выполнять возложенные на нее обязанности, нужны были
постоянные усилия со стороны Советского Союза»465.

462

Громов Б. Ограниченный контингент. М. : Прогресс. 1994. С.51.
Варенников В. И. Нас по-прежнему зовут шурави // Красная звезда. 2007. 14 февраля.
464
Ляховский А. Трагедия и гордость Афгана. М. : Эксмо, 1995. С. 84.
465
Там же.
463

204

В материалах, вышедших в свет после 1985 года, просматривается ощущение у героев материалов «не своей», ненужной им и их товарищам войны: «И он
же, Николай Кологривко, стоит теперь в несвежей, пропыленной одежде в чужой, колючей степи, и в теле его непрерывно и нудно болит рубец от стального
сердечника, а в спине, под лопаткой, натянулся шрам от ожога. И опять ему
предстоит навьючивать патронташ и подсумок, затягивать лямки ремней и
идти в глухую ночь по неверной тропе, ожидая близкого удара, внезапного секущего огня. Падать, кричать от боли. Резать, стрелять, убивать»466; «Сколько
было таких ребят? Какой долг они платили, кому и за кого? Что потеряли они в
этих горах и какой славы искали? Да просто солдаты всегда были подневольными людьми. Их туда послали воевать, и оказались они заложниками чужих амбиций и ошибок»467.
Наряду с высокими оценками профессионализма советских генералов и офицеров в перестроечных и постперестроечных материалах встречается критический
анализ их ошибочных действий: «Операция Панджшер-84 проходила нескладно,
много было нестыковок, обернувшихся лишними жертвами. За один день в последних числах апреля дивизия потеряла сразу семьдесят человек в одном лишь
батальоне. Он двигался по Панджшеру вдоль реки на юг. Вдоль левого берега шли
две наши роты и одна афганская, по правому – одна наша и две афганские. Комбат находился справа. Жара стояла невыносимая. Противника не видать. Было
принято решение не перенапрягать людей, идти не по тактическому гребню, а
вдоль русла, не занимая высот. Но на КП полка передавалась ложная информация; поэтому командир полка в свою очередь докладывал наверх о занятии то
одной, то другой господствующих высот»468; «Несчастья в тот роковой апрель
сыпались пулеметной очередью – одно за другим, одно за другим. Несколькими
днями раньше «грачи», поднятые с авиабазы, пошли на Панджшер, но ущелье
было закрыто, и штурмовиков отправили на запасные цели. В районе одной из
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них вели боевые действия части нашей воздушно-десантной дивизии. Не разглядев толком, что и кто там, внизу, они обрушили БШУ на своих же солдат…
В тот же месяц вызванные на подмогу вертолетчики, приняв за повстанческий отряд роту нашей мотострелковой бригады, действовавшей неподалеку
от того места, где я сейчас находился, нанесли удар нурсами по ее позиции. Один
из офицеров штаба ТуркВО, пытаясь спасти вертолетчиков, свалил всю вину на
афганский 66-й мотопехотный полк 11 и дивизии, обвинив афганцев в расстреле
советской роты. Но эта деза не прошла, так как в ходе расследования было
установлено, что все ранения осколочные, а не пулевые…»469.
В завершающий период войны в Афганистане СМИ показывают, что морально-психологический уровень советских войск был не всегда таким, каким он
изображался в пропагандистском мифе. Отмечаются многочисленные факты алкоголизма и прочих проблем плохой воинской дисциплины: «В Афганистан изо
всех военных округов Союза направляли не самых лучших солдат, офицеров, попадались алкоголики, наркоманы, откровенные бездельники»470; «до 60 процентов
личного состава в опорных пунктах заболевали только за один год»471.
Фиксируется недостойное поведение военных: «Многие пили без меры, от
скуки искали “приключения”472; «В одной из КЭЧ офицеры завели козла и приучили курить сигареты с наркотиками»; «многие командиры стремились скрыть
нарушения, не выносить сор из избы»473. Однако из публикаций ясно, что такие
факты были достаточно редкими на фоне мужества и героизма подавляющего
числа солдат и офицеров Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.
Антигерои
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Формирование образа антигероя (врага) являлось одной из главных задач
советской печати, публиковавшей материалы по войне в Афганистане. Разумеется, образы врага, создаваемые в материалах СМИ, не являлись уникальными. Подобные технологии отрабатывались всеми развитыми в военном отношении державами, стремившимися к максимальной информационной поддержке действий
своих войск. В книге «Лица врага» американский исследователь С. Кин указывает
на то, что военная пропаганда опирается на такие определения врага, как «чужой», «агрессор», «варвар», «преступник», «враг бога», «достойный противник»,
«насильник», «мучитель или палач»474.
Для морально-психологической мобилизации своих войск и населения враг
«должен получить ряд генерализованных характеристик: неопределенность и непредсказуемость, асоциальную силу, не знающую каких-либо нормативных или
конвенциональных ограничений»475.
При этом антигерои (враги) наделяются, соответственно, чертами, которые
представляют их как что-то совершенно неприемлемое, агрессивное, античеловечное, преступное в своих замыслах и поступках, подлежащее искоренению.
Среди врагов – душманы (с фарси враги): «Душманы группируются обычно в
труднодоступных горных районах, терроризируют население, угоняют скот,
вырезают семьи членов партии, учителей, активистов. Главная задача народной
власти — поднять население на отпор бандитам, донести до жителей самых
дальних уголков страны уверенность в приближении окончательной и полной победы»476.
Врагами именуются также мятежниками: «К тому же мятежники пытаются менять тактику. Например, перестали угрожать смертью учителям и
семерым учительницам в провинциальном центре, продукты у населения теперь
не отнимают, а покупают, прислали даже “сохранное письмо” на полученный
крестьянами не от них, а от народной власти трактор — дескать, работайте
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спокойно, хлеб нужен и вам, и нам. По изменения лишь внешние, да и не на главных направлениях. Продолжается насильственная мобилизация в отряды и банды; ужесточается месть родственникам тех, кто служит народной власти;
выросли денежные вознаграждения за убийства активистов партии; неграмотных запуганных бедняков заставляют выходить на дороги и закапывать на проезжей части мины. Используя религию, подлоги, прямой обман, мятежники пытаются вызвать ненависть населения к “шурави” — то есть к нам, советским.
Иногда, что скрывать, получается…»477.
Еще одно лицо врага советских войск в Афганистане, созданного военной
печатью, – «религиозный (исламский) фанатик», «моджахед (воин за веру)»,
для понимания мотивации врага используется религиозный термин «джихад»
(война с неверными). В публикациях об афганской войне упоминания религиозности противника присутствуют практически постоянно: «После часового огневого воздействия из безоткатных орудий, минометов, гранатометов и стрелкового оружия “духи” перешли в атаку. Наступающие, одетые в черные куртки, двигались спокойно, в полный рост. Перли, невзирая на огонь артиллерии и потери.
Складывалось впечатление, что они - в наркотическом угаре. Используя террасы
и скрытые подступы, противник подходил все ближе и ближе к расположению
9-й роты. В ход и с той и с другой стороны пошли гранаты. “Духи” атаковали
скриками: “Аллах акбар!”, “Москва, сдавайся!”»478; «против нас непримиримо
были настроены моджахеды»479; «возглавлявший “альянс 7” Гульбеддин Хекматияр угрожал перекинуть джихад – “священную войну” с территории Афганистана в Среднюю Азию»480.
К врагам также относится реакционное духовенство: «контрреволюционеры и некоторая враждебная часть духовенства пытаются и его обыграть в
свою пользу. Дело в том, что женщин в Афганистане меньше, чем мужчин.
К тому же надо учитывать, что мусульманские законы допускают многожен477
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ство и что традиционно велик (хотя официально он вообще отменен) калым —
выкуп, который жених выплачивает за невесту. В итоге, далеко не каждый бедняк получает самое человечное и, казалось бы, неотъемлемое право — продлить
свой род, продолжить жизнь в детях. Многие бедняки работают на феодала за
единственную плату, которую богатей выдаст через десятки лет эксплуатации
их труда, — первоначальный взнос калыма. Поэтому и попадают порой в сколоченные бывшими феодалами банды обманутые, целиком зависимые от произвола
хозяина бедняки. А когда на афганскую землю, выполняя интернациональный
долг, пришли советские солдаты, контрреволюция поспешила в поток ненависти
и клеветы влить мутный ручей “слез сочувствия” к трудолюбивым и обездоленным крестьянам: дескать, русские завоеватели заберут себе лучших женщин, и
вы потому не сможете найти себе жену, продолжить угодный аллаху род»481.
Врагом является некий коллективный Запад и вполне конкретные США.
В многочисленных публикациях постоянно подчеркивается мысль о том, что в
Афганистане Советскому Союзу противостояли не только и не столько моджахеды, сколько внешние враги и прежде всего США, которые помогали мятежникам
и бандитам, вооружали их и всячески способствовали противостоянию с военнослужащими Ограниченного контингента. Указывается, что такая поддержка была
частью большой стратегии по сдерживанию СССР: «Американцы сделали все,
чтобы мы там задержались и как можно больше потеряли и в политическом,
и в экономическом отношении, и в социальном плане, чтобы они сами на этом
фоне получили как можно больше политических обретений. Это все – приходится теперь признавать – состоялось»482; «Для противодействия Советскому Союзу в Афганистане Соединенными Штатами была создана соответствующая система в этом регионе. Афганская оппозиция находилась в полной материальной
зависимости от стран НАТО и мусульманских ортодоксальных режимов. Наряду
с США наиболее активное участие в оказании всевозможной помощи и поддерж-
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ки антиправительственным силам в Афганистане принимали Пакистан, Китай,
Иран, Саудовская Аравия, ряд западноевропейских стран»483.
Особо подчеркивается наличие внешнего характера влияния на события в
Афганистане, говорится о попытках противников социализма подорвать усилия
официальной власти по индустриализации страны, подъему уровня жизни:
«науськиваемые американцами моджахеды затеяли многочисленные провокации,
начали убивать наших офицеров, четыре офицера были зверски растерзаны»484,
«со стороны Соединенных Штатов Америки постоянно совершались попытки
войти в эту зону влияния СССР»485, «вряд ли они (моджахеды. – В. А.) могли серьезно воевать, если бы за ними не стояли Иран, Пакистан, Саудовская Аравия и,
наконец, США»486.
Особое внимание в журналистских текстах уделяется иностранным спецслужбам, в задачи которых входил подрыв официальной власти и организация
сопротивления Ограниченному контингенту: «Режиму талибов поначалу сопротивлялись лишь отряды Ахмад-Шаха Масуда. Мы его поддержали, в том числе
вооружением и боеприпасами. Он отбил у пришельцев Кабул. Но судьба его, как
известно, трагична. Масуда уничтожили иностранные спецслужбы, разумеется,
не российские»487.
Образ врага претерпевает существенные изменения, он лишается национальных черт, отвечая постулируемому советским партийным руководством
принципу пролетарского интернационализма, под которым понимается «международная солидарность рабочих, трудящихся различных национальностей и рас,
проявляющаяся в психологии, идеологии и политике»488. То есть наши войска не
воюют непосредственно с Афганистаном и афганскими войсками. Речь идет о
борьбе идеологий, борьбе, в которой в качестве аргумента используется военная
сила. Враг в Афганской войне – это идеологический враг, противник социализма и
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марксизма-ленинизма как господствующей идеологии социализма. Причем враги у
Советской Армии, советских солдат и офицеров («шурави») и у народа Афганистана общие. Враг в Афганистане, по версии военной печати, воюет не столько с
военнослужащими-интервентами

(«воинами-интернационалистами»),

сколько

против собственного населения, искренне желающего продвигаться по пути социализма.
Жертвы войны
«Роль жертвы может актуализироваться через смыслы беды и опасностей,
грозящих жертве489», – отмечает О. Ф. Автохутдинова, размышляя о способах
конструирования в журналистских текстах образа жертвы. С ней соглашается
другой исследователь – Е. М. Меркулова, подчеркивающая, что «роль жертвы обладает как универсальными семантическими характеристиками, так и культурно
специфичными»490.
К жертвам войны относятся не только простые афганцы, которым пришлось
переносить все ужасы и тяготы гражданской войны, но и сами советские военнослужащие, среди которых солдаты-срочники, принявшие в Афганистане смерть:
«… Душманы оглушили рядового Сергеева палкой из-за скалы, когда он вел бой, и
утащили в банду. Раскаленным на огне шомполом от винтовки душман Алимамат Худодат протыкал ему сердце. Это была средневековая, жестокая пытка.
Позднее душмана задержат ребята. При допросе нельзя было даже и подумать,
что этот тихий, на вид забитый душман мог так зверски издеваться над нашим
солдатом…
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…Это были первые боевые потери полка. Убитые разведчики лежали на
грязных плащ-палатках, на чужой земле, под чужим небом. Кровь перемешалась
с афганской пылью»491.
Как катастрофу показывают публикации судьбы российских военнослужащих, попавших в руки афганских мятежников. Солдаты и офицеры Ограниченного контингента не могли рассчитывать даже на элементарный гуманизм: «Условия
там страшные: стены, полы — каменные, спали на деревянных нарах, без какихлибо подстилок, кормили нас, как животных»; «мы, видимо, были обречены, нас
охранники не считали за людей, издевались, как хотели»; «под свист бичей
с оловянными наконечниками безымянных “шурави” склоняли к принятию ислама,
принуждали к исполнению религиозных обрядов»492.
После 1985 года появляется все больше аналитических материалов, в которых
авторы, не отрицая личного мужества солдат и офицеров, представляют их жертвами нелепого решения о вводе войск в Афганистан, пушечным мясом, обманутым правительством и брошенным в мясорубку чужой междоусобицы: «Выйдя
отсюда после перевязки, я, помнится, увидел парня на носилках, у которого оторвало обе ноги выше колен. Взгляд его выплаканных глаз прошибал насквозь даже
самых бронированных вояк. То был взгляд человека, который знал наперед всю
свою и вашу жизнь. Это делало его еще больше похожим на веласкесовского карлика.
Память отчетливо воспроизводила увиденное и услышанное в ЦВГ (Центральный военный госпиталь. – В. А.) за годы войны. Казалось, сотни прошедших
через этот госпиталь раненых и больных, выживших и умерших, молчаливой
толпой бродили следом за мной по темным, опустевшим коридорам.
Вот здесь, у этой самой операционной, я видел в июле 86-го солдата, совсем
еще мальчика, у которого снесло осколком снаряда всю нижнюю часть лица: за
три часа после ранения – он не терял сознания – солдат выстрадал не меньше,
чем человечество за всю свою историю.
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Потом кто-то додумался перевернуть его на живот, ткнув тем, что осталось от лица, в подушку, чтобы он не захлебнулся кровью»493.
Жертвами войны ощущают себя в материалах, появившихся в СМИ после
1985 года, когда началась перестройка и страна начала получать гораздо больше
информации из Афганистана, сами воины-интернационалисты. Разочарование исходом военных действий характеризует настроение и армии, и общества в целом
после вывода войск Ограниченного контингента. В первую очередь это объясняется неясностью для бывших солдат и офицеров целей афганской войны, идеалов,
за которые им пришлось проливать свою кровь и испытывать лишения: «Потом
было прощание в “Ариане”, кандагарском аэропорту. Странно стиснутое комком горло, щиплющие соленой влагой глаза, радостно ухающее сердце: ‘Домой,
домой!” и жгущий вопрос: “Николаич, зачем все это было?”. В ответ небольшая
растерянность, мелькнувшая в глазах командира: Я не знаю, зачем. Знаю одно –
мы сделали все, что от нас требовалось»494; «Афганцы», семьи погибших, все советские люди ждут скорейшей политической оценки происшедшего с нами в Афганистане, ждут ответа на вопрос, кто же мы, “афганцы”, – воиныинтернационалисты или жертвы политической авантюры»495.
Журналистские материалы отмечают осознание ветеранами боевых действий в Афганистане лицемерие тех, кто вынудил их воевать и убивать людей:
«Не в зарницу же играть посылали туда нас. Ведь знали же, что там убивают.
И мы убиваем. Знали. Но при этом изображали деланное благочиние: там, конечно, ребятки, придется немного пострелять в людей, но будьте паиньками, особенно не зарывайтесь, стреляйте с разбором»496.
Неясность появилась вследствие ослабления к концу 80-х годов прошлого
столетия влияния партийной идеологии и появления в СМИ альтернативных офи-
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циальным точек зрения на войну в Афганистане, а также информации о числе потерь, общего недовольства населения ведущимися боевыми действиями.
Отметим, что неудовлетворенность ветеранов направляется не на государство в целом (на Родину, Отечество), а на чиновничество, представляющее государственную власть: «К сожалению, случаи черствого, бездушного отношения к
воинам-“афганцам” и семьям погибших встречаются. В местных органах семьи
погибших порой снимают с жилищной очереди, а воины, служившие в Афганистане, встречают хамское отношение: “А мы вас туда не направляли…”; «Когда воевали ребята в Афганистане, им, небось, золотые горы обещали, а завод не
может сразу квартиру дать – нет такого постановления»; «Я достал льготное
удостоверение и попытался пробраться к прилавку… Мне высказали от и до. После этого больше не ношу его вообще. “Я тебя туда не посылал”. Обидно»;
«Льготы – это только бумага, они явно недостаточны»; «Известны случаи, когда жгучим холодом обдавало ребят по возвращении домой. Нередко, возвращаясь домой, солдаты натыкались на чиновничий пассаж: “Я вас в Афганистан не
посылал”.
Высказывается мысль о том, что участники боевых действий никогда не
смогут согласиться с оценками, которые дают участию советских войск в афганской войне в ней не воевавшие: «Случайно ли чаще других называют Афганистан
нашим позором комсомольские работники (кстати, три четверти комсомольских работников, ответивших на анкету, сами были “там”)? Будет ли вообще
сокращаться разрыв в оценке этих событий между теми, кто “был»” и кто
“не был”, между людьми разных возрастов и профессий – придет ли общество
и по этому поводу “к единому знаменателю”?»497; «Мы попали с одной войны на
другую, где очень трудно было найти себя в хаосе лицемерия и равнодушия проклятого застоя»498; «Мужички-киношники! Может, хватит из нас делать пушечное мясо? Поймите, вы, тугодумы, мы пришли назад жить, а не быть пуга-
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лом, каким вы нас делаете»499; «Мы слишком рано начали забывать об этой
войне»500; «есть случаи, когда бывшие “афганцы” сдают свои боевые награды»501; «Что вы знаете о нас, об этой бойне, именуемой “интернациональным
долгом”? Мы – люди! А прежде чем клеймить нас “потерянным поколением”,
пусть наше “гуманное общество” подумает на досуге: а может, и оно к этому
как-то причастно?»502.
В публикациях особо подчеркивается незыблемость фронтового «афганского» братства, важность сохранения сплоченности в условиях гражданской жизни:
«Я всегда буду защищать честь “афганца”… Дружбы, которая была
в Афганистане, нет даже среди друзей и близких. Ее больше не будет»503;
«За каждой медалью или орденом, как правило, не только труд и мужество одного человека, но и целого отделения, иногда взвода. За ними мужество твоего
товарища, который, быть может, в этом же бою погиб, прикрывая тебя огнем»504.
В ряде публикаций авторы усматривают параллель между войной в Афганистане и Великой Отечественной, подчеркивается сходство выполненных солдатами и офицерами боевых задач: «Не на такую встречу рассчитывали “афганцы”, думая о возвращении домой. Боль от пережитого на фронтовых дорогах
должна быть понята всеми»; «После Великой Отечественной прошло уже почти 45 лет. Бомбы, неразорвавшиеся на ней, находят до сих пор. После войны
“афганской” не прошло еще и года. Мой старый товарищ рассказывал про свой
“жилищный” кошмар, про начальника цеха, который на все плевал, и о гранате,
для начальника уже припасенной. Не знаю, была ли эта граната припасена
на самом деле. Но взорваться может»505.
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Такое положение в значительной степени связано с внутриполитической
борьбой в Советском Союзе, переживающем этап болезненных преобразований.
Правящая партийная группировка нуждалась в поддержке ветеранов и заигрывала
с ними: «говорят, что “афганцы” противников перестройки ни в коем случае
не поддержат: ну а “противники – кто”; «Говоря об общечеловеческих ценностях, которые должны стать решающими в наших оценках собственного прошлого, не забудем (как тоже бывало) о главной из этих ценностей – о человеке,
о людях, о тех, кто вернулся с войны»506.
В опубликованных материалах передается состояние растерянности и ощущение ненужности, которые присущи военнослужащим, возвращающимся из боев в мирную страну: Газетные материалы года вывода советских войск из Афганистана свидетельствуют о том, что журналистский дискурс реагирует на неискренность государства, подменяющего для ветеранов войны социальную реабилитацию ненужной героизацией: «Начались явные перехлесты в адрес “афганцев”, сплошная героизация. Создавалось впечатление, что от нас откупались.
“Пусть ходят в героях, только о своих проблемах не вспоминают”»507; «не решены проблемы многочисленных инвалидов, не возвращены наши соотечественники
из плена, одинокими в своей трагедии остаются, потеряв любимых сыновей, матери»508.
Публикации подчеркивают калечащее воздействие войны на здоровье, морально-психологическую опустошенность ветеранов, травмирующие воспоминания вследствие экстремальных нагрузок, которые им пришлось перенести, указывают на детерминированность многих социальных проблем ветеранов невниманием со стороны общества: «Восемьдесят процентов личного состава Контингента сидело на легких наркотиках. Рядовой и сержантский состав в особенности. Командиры – прапора и даже офицеры, не исключение. Во всяком случае, уж
попробовали травку все»; «Война еще продолжалась, еще шли гробы и возвраща506
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лись калеки. А сколько искалеченных войной судеб “афганцев”509; «Есть среди нас
наркоманы, алкоголики. Очень обидно. Но наше общество, где мы существуем,
подвело нас к такой жизни»510; «Пять лет кошмарные сны, стрессовые состояния, и это все последствия двух лет службы. Главное для нас – восстановление
здоровья, каждый второй потерял здоровье, а это значит, сколько мы будем
жить?»511; «А протезы нужны сегодня. И жилье – сегодня. И льготы, решение
о которых некоторые из нас восприняли, похоже, как своего рода индульгенцию
общества, – тоже. А ведь насчет реальности этих льгот сегодня большинство
и тех, кто был в Афганистане, и тех, кто не был, отнюдь не заблуждается…»512.
Можно констатировать, что журналистика современных вооруженных конфликтов показывает жертвами рядовых афганцев, но в большей степени советских военнослужащих, несущих на своих плечах тяготы войны и не всегда понимающих ее цели. После 1985 года, когда руководством страны была провозглашена политика гласности, публикаций, рассказывающих о трагедии солдат и
офицеров Ограниченного контингента, становится больше, дискурс фиксирует
глубокое разочарование возвращающихся на Родину военнослужащих, понимающих, что они проливали кровь на чужой войне, и сталкивающихся с равнодушием.
Постсоветский период (контртеррористическая операция на Северном
Кавказе)
Как мы уже указывали, представляя периодизацию развития фронтовой
журналистики в России, в дискурсе СМИ, командировавших своих журналистов
на освещение боевых действий в Чеченской Республике и Дагестане, можно
условно выделить два этапа. В период так называемой первой чеченской войны
509
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российское политическое руководство и военное командование практически никак не ограничивали действия журналистов. Поэтому у независимых СМИ имелась возможность не только беспрепятственно работать по обе стороны конфликта, но и резко критиковать федеральный центр и силовиков, формируя в обществе
неприятие происходящего. Некоторые СМИ публиковали репортажи прямо из
расположения боевиков.
Отрицательный опыт был учтен во второй фазе контртеррористической
операции на Северном Кавказе, и военное руководство резко усилило контроль за
информацией, поступающей в СМИ: «На территории Чечни военные пытаются
ввести новые ограничения на деятельность журналистов. Отныне, как сообщают российские средства массовой информации, покидать военную базу в Ханкале
журналистам разрешено только в сопровождении сотрудников пресс-службы
МВД в России.
Как правило, все журналисты попадают в Чечню через армейские базы.
Здесь четко делят журналистов на “своих” и “чужих”. Со “своими” разговаривают почти на языке приказов. С “чужими” не разговаривают вовсе, отправляя
за пределы Чечни. В минувший четверг журналисты НТВ рассказали о попытке
существенно ограничить работу их коллег. Группу журналистов не выпустили за
пределы военной базы в Ханкале в сопровождении чеченских милиционеров. Чеченским милиционерам военные по-прежнему не доверяют, как, впрочем, и журналистам. Не зря на днях руководство генштаба России заявило о намерении создать в Чечне свою телекомпанию. Не исключено, что она получит приоритетное право на освещение чеченской войны»513.
Результатом стала крайняя суженность информации, доступной журналистам, писавшим о втором этапе конфликта, и создание правительственными (в
том числе военными) структурами препятствий для выполнения ими своих профессиональных обязанностей: «В первую чеченскую войну журналистам рабо-
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тать было опасно, но намного свободнее, чем во вторую, когда Путин ввел цензуру и жесткий контроль над медиа»514.
По результатам мониторинга, проведенного среди российских и иностранных журналистов, работавших по тематике конфликта в Москве и на территории
ЧР, выяснилось, что 83% всех опрошенных журналистов считают работу Временного информационного центра бесполезной, остальные 17% – отчасти полезной515. Ввиду отсутствия более или менее объективной информации СМИ были
вынуждены пользоваться тем, что им удавалось добыть. И здесь, в этой войне информационных источников, чеченские ньюсмейкеры, не отягощенные необходимостью сверять свои сообщения с «самым верхом», поддерживаемые по вполне
определенным причинам западными НКО, получили значительное преимущество.
Именно на них были вынуждены ссылаться российские и зарубежные СМИ,
именно их глазами видели конфликт читатели и зрители. СМИ не могли опираться на оперативную достоверную информацию, больше того, были вынуждены
непрерывно опровергать официальные сообщения, многие из которых формировались как информационное обеспечение боевых действий: «Власти обвиняют
журналистов: они-де дискредитируют армию, умаляют ее подвиги и доблести,
сгущают краски. А журналисты, рискуя собственной жизнью, всего лишь выполняют свой долг: говорят и показывают правду. И во многом благодаря им общество не впало в шовинистический раж и сострадает в равной степени и своим, и
чужим детям, оказавшимся в кровавой мясорубке»516
На невозможность получить оперативную достоверную информацию указывают газеты, не входящие в «правительственный пул» – «Известия», «Сегодня», «Московский комсомолец». Они же пишут о том, что журналистам приходится опровергать ложь, изложенную в предоставляемой им официальной информации. Интересно, что информацией из негосударственных фондов и организаций
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оппозиционные издания пользовались гораздо чаще, чем исходящей от властных
структур. Активно использовалась вторичная информация.
Герои
Правительственные органы, на которых лежит задача информирования общественности, почти всегда стараются заменить реальную информацию потоком
пропагандистских заявлений или специально подготовленными материалами,
призванными создать у журналиста, а позднее и у его читателя или зрителя картину, удобную для пропагандистов, но весьма далекую от действительности.
Проправительственные СМИ охотно демонстрируют в публикациях высокое мужество военнослужащих российских ВС и подразделений других силовых
структур, однако часто замалчивают большое количество проблем, которые имеют место с подготовкой армии к выполнению поставленных задач, снабжением ее
всем необходимым, моральным духом военнослужащих, которые не всегда понимают, для какой цели они рискуют своими жизнями.
Особое место в текстах занимает описание мотивированности военнослужащих. Эта мотивированность чаще всего объясняется патриотическими установками, выражающимися в готовности к защите Родины: «главная причина успеха
Российской армии состоит в том, что вся армия – от солдата до генерала –
знает или хотя бы чувствует и догадывается, что от итогов именно этой военной операции зависит сегодня судьба России»517; «”Я веду войну за поруганную
честь России”, – заявил командующий западной группировкой войск генерал Владимир Шаманов, и его поддерживают, как можно судить, почти все другие генералы и офицеры»518; «Мы ведем войну за национальные интересы России на
Кавказе и за судьбу Северного Кавказа, который является неотъемлемой частью
России, – говорят военные»519.
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В журналистских материалах отмечается, что мотивированность военнослужащих российской армии может быть профессиональной, то есть брать свое
начало от чувства долга, верности присяге. Так, например, рассуждает в одном из
материалов спецназовец Вячеслав Бочаров, один из тех, кто участвовал в спецоперации по обезвреживанию боевиков, захвативших школу в Беслане: «Не до
эмоций было, я же выполнял задачу. Но когда видишь, что люди лежат слоями
друг на друге, дети и женщины мертвые, кто-то шевелится… Я доложил, что в
спортзале бандитов нет, принял все меры для эвакуации тех, кто подает признаки жизни»; «Никаких с нашей стороны спонтанных действий там не было,
потому что каждое подразделение знало, с какого направления действовать. Я
вышел на свой участок боевой работы и запросил руководство: могу ли я продолжить действия внутри школы? Но для этого надо было преодолеть открытое пространство и войти туда. Получил разрешение. Так получилось, что
в школу мне удалось войти первым...»520.
Журналистские репортажи, выполненные из районов боевых действий, показывают многочисленные факты самопожертвования российских военнослужащих во имя победы в бою или во имя своих боевых товарищей.
«Классический» герой фронтового журналистского материала – простой
человек (солдат, офицер, вовлеченный в конфликт гражданский человек), честно,
превозмогая опасность, исполняющий свой долг, сознательно идущий на самопожертвование во имя других: «У бандитов было предусмотрено все. Вернее, почти
все. Они тщательно оборудовали позиции, следуя афганскому опыту – первым
делом на узком участке горной дороги подбить головную и замыкающую машины,
потом расстреливать остальные. Сепаратисты обозначили и согласовали ориентиры, выверили расстояния до них. Снайперы, снабженные великолепной иностранной оптикой, пристреляли каждый метр горной дороги. Они не учли лишь
одного – что в колонне будут не безликие и безымянные фигурки в камуфляже, а
осины и панфиловы, которые ценой своей жизни будут спасать своих товарищей. Панфилов тоже погиб – слишком много стволов обрушили на него огонь. Но
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он успел сделать главное – благодаря выигранным им мгновениям батальон успел
из мишени преобразоваться в силу»521.
Действия военнослужащего, вовлеченного в военный конфликт, часто обусловлены в материалах традициями (долг российского офицера, верность присяге), моральными обязательствами («десант своих не бросает», «сам погибай, а товарища выручай»): «Старший лейтенант Иван Шелохвостов со своими боевыми
товарищами-офицерами вступил в неравный бой с чеченскими бандитами. Силы
были слишком неравными. Выход оставался один: отвлечь врагов и так спасти
товарищей от неминуемой гибели. И тогда Иван вызвал ожесточенный огонь на
себя. Но защищая друзей-сослуживцев, офицер сам, к сожалению, не уцелел»522.
Батальные репортажи фиксируют готовность военнослужащих выполнять
боевую задачу в тяжелых условиях, с напряжением всех имеющихся физических
сил: «Радиста звали Динозаврик. Он и в самом деле был здорово похож
на маленького стегоцефала с большим гребнем (огромным рюкзаком, набитым
железяками) на спине. Вес станции Р-159М вместе с запасным аккумулятором
— 19 кг плюс еще 10 кг амуниции (автомат, магазины, гранаты), РД с барахлом
и еще 14 кг бронежилета. Всего — около 55 кг на спине! Вверх по тропе
500 метров подъема под углом 75 градусов. Как это можно на себе переть,
у меня не укладывалось в голове. Пулеметчик тащил под 60 кг: сам ПКМ плюс
до тысячи патронов в коробках и ранце, гранаты и опять же бронежилет.
Обычный стрелок нес “всего” 30 кг: автомат, снаряженный подствольником,
10 магазинов (300 патронов), 10 гранат ВОГ (для подствольника), 2 обычные
гранаты РГН или РГД и опять-таки броник. Кроме военного снаряжения каждый боец тащил еще большой рюкзак, набитый по стандартной комплектации:
спальник, коврик, сухпай, смена одежды»523.
Оппозиционные СМИ представляют солдат и офицеров Вооруженных Сил
несколько иначе, они критикуют их за потерю боеспособности и морального об521
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лика, за неоправданную жестокость, в том числе и по отношению к местному
населению: «Мне не хотелось воевать, но так получилось, что я вызвался в Чечню сам. Там я не узнал нашей армии. Это был сброд. Уровень боевой подготовки
низкий, офицеры конфликтовали с мирными жителями, а командующий группировкой войск Владимир Шаманов открыто обзывал чеченцев обезьянами. В таком состоянии армия не была способна воевать, только злиться и заваливать
Чечню трупами. Вообще, это была не война, а бандитские разборки с той и с
другой стороны»524; «В Ханкале людей не хватает, а этот офицер изучает характеристики прибывших и присылает туда через месяц больных и слабых. И
вот прибегает ко мне командир одного из ханкалинских батальонов и говорит:
“Прибыло пополнение, 25 человек с дефицитом веса! Они месяц в Чечне, а некоторые без помощи дойти до столовой не могут”»525.
Критике подвергаются также недооснащенность армии, ее недостаточная
экипированность, техническая неготовность к войне: «Конечно, на армии сказался
долгий период безденежья и хаоса в государстве. Техника зачастую была старше
солдат, которые ею управляли, тяжёлое оружие регулярно клинило, рации не работали, проблемы были даже с обмундированием и обувью: униформа представляла собой причудливую смесь разных эпох»526.
Более того, оппозиционные СМИ показывают наряду с военно-технической
неготовностью и плохой выучкой личного состава общую деморализованность
армии, низкую мотивацию к выполнению поставленных перед ней на Северном
Кавказе боевых задач: В одном из репортажей из Грозного корреспонденты газеты «Совершенно секретно» описывают такую ситуацию: «В подвале натыкаемся
на комнату: опять пленные, 19 парней. В основном солдаты из 131-й отдельной
Майкопской мотострелковой бригады: блокированные у железнодорожного вокзала 1 января, оставшиеся без поддержки и боеприпасов, они вынуждены были
сдаться в плен. Вглядываемся в чумазые лица парней в армейских бушлатах: гос524
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поди, это же дети, а не вояки! “Мама, приезжай скорее, забери меня из плена…”
– так начинались едва ли не все письма, которые они через журналистов передавали своим родителям. Перефразируя название известного фильма, “в бой идут
одни пацаны”. В казармах их учили драить сортир зубной щеткой, красить зеленой краской газоны и маршировать на плацу. Ребята честно признались: редко
кто из них больше двух раз стрелял из автомата на полигоне. Парни большей частью из российской глубинки, у многих нет отцов, только матери-одиночки. Идеальное пушечное мясо…»527.
Отдельно следует упомянуть зафиксированную в материалах неправительственных СМИ неоднородность армейских структур. На долю части генералитета
выпадают почести и комфорт, остальным остаются тяготы войны: «Военных группировок в Дагестане, естественно, тоже две. Первая — в Махачкале, она ждет
орденов и, отложив в сторонку генеральские фуражки, кушает хинкал с правящим кланом. Другая же – в окопах, на передовой, на том самом “санитарном
кордоне”»528.
Оппозиционные СМИ подчеркивают явное несоответствие благостной картины всеобщей поддержки населением борьбы войск с «исламскими террористами» и «бандитами»: «Второй Дагестан начинается сразу, как выезжаешь из Махачкалы. И чем дальше от столицы — тем яснее совсем другая реальность. Там
нет места победным настроениям, люди пребывают в шоке и депрессии, не видят ни в чем и ни в ком опоры, не верят власти. Они признаются, что не знают
— как же жить сейчас, как перезимовать, куда пристроить детей, чем питаться, как наладить добрые отношения с многотысячным все более настороженным военным контингентом»529.
Как мы можем видеть, фронтовая журналистика показывает как высокие
мотивированность, мужество, профессионализм войск, так и глубокие недостатки
в их боевой подготовке. При этом мужество часто демонстрируется на фоне дезорганизованности, а то и откровенного предательства со стороны политических
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кругов, бросивших армию для решения задач, не всегда имеющих отношение к
национальным интересам страны и законности. Материалы свидетельствуют также о героизме «поневоле», когда воевать направлены солдаты-срочники, которые
вовлечены в боевые действия и подвергаются риску смерти не по убеждениям, а
по обязанности, которой они тяготятся.
Антигерои
Решение задач по освещению событий, связанных с чеченским конфликтом,
потребовало от СМИ выработки особой терминологии – системы эвфемизмов.
Так, например, чеченское сопротивление именуется в проправительственной российской прессе как «боевики» («В 1996 году чеченские боевики выиграли войну
против России. Полевые командиры реализовали свои самые смелые фантазии,
ядерная держава с населением почти в 150 миллионов человек фактически капитулировала»530), «террористы» («По сути, их шесть: это разгром в первые дни
января 1995 года войсковой колонны, вошедшей в Грозный, захват террористами
Басаева больницы в Буденновске, аналогичная операция Радуева в Кизляре, разгром в засаде колонны 245-го полка в апреле 1996 года, штурм Грозного в марте
1996 и, соответственно, аналогичный штурм в августе»531; «195 боевиков во главе с Шамилем Басаевым, в марте оставившим Грозный федеральным войскам,
захватили в заложники почти 2000 жителей Буденновска, по большей части
больных и работников Буденновской центральной районной больницы. На пути в
больницу террористы убили более 100 человек, во время пребывания в больнице шесть человек были казнены для устрашения остальных заложников, еще
пять – после того, как в обозначенное время в больницу не приехали представители прессы. Общее число погибших в ходе нападения составляет 129 чело-
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век»532); «бандиты» («Новолакское — это развороченный, вдоль и поперек искореженный приграничный с Чечней райцентр, совсем недавно принявший на себя
особо ожесточенные бои с бандитами»533); дудаевцы («Доклады разведки говорили: дудаевцы вынюхали план операции. А в одном из штабов частей Внутренних войск даже исчезла карта с кодировочной сеткой»534); «чехи» и «духи» (солдаты Российских Вооруженных сил и Внутренних войск в публикациях о контртеррористической операции в Чеченской Республике называют чеченцев «чехами», как в свое время афганцев называли «духами» (от официального «душманы»): «полевой командир “духов” напоследок обнимает освобождаемого, советуя больше не воевать с чеченцами»535; «Щас “чехи” долбанут по твоей “коробке” из “граника” и она нам на голову свалится, всем хана!»536.
Независимые СМИ, критически оценивающие действия правительства и,
соответственно, силовых структур, используют иные, более нейтральные термины
– «непримиримые боевики» («В 2009 году официальные власти заявляют, что в
республике находится от 50 до 500 непримиримых боевиков»537), «члены незаконных вооруженных формирований» («В 1999–2002 годах, по данным штаба
ОГВ, уничтожено 15,5 тыс. боевиков. За последующий период, с 2002 по 2009
год, силовики отчитались о ликвидации еще около 2100 членов незаконных вооруженных формирований»538), «сепаратисты» («К июню 1995 года федеральные войска загнали остатки бандитов-сепаратистов в угол и с ними можно было покончить одним ударом»539; «Удары федеральных войск по территории Чечни продолжились, и 23 сентября была произведена бомбардировка нескольких
стратегических объектов в Грозном и окрестностях. На следующий день Влади532
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мир Путин, объясняя решение о бомбардировке, заявил, что Россия будет преследовать террористов везде. “В аэропорту – в аэропорту. Значит, вы уж меня
извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно”»540).
Вооруженные Силы и подразделения других силовых структур независимыми СМИ обозначаются как «федеральные войска», «силовики» («Между тем
задачу выполнять было необходимо. По словам заместителя командира полка
подполковника Александра Дворникова, было принято решение изменить направление главного удара. А для дезинформации противника на злополучной дороге
оставляли роту, которая имитировала стремление федеральных сил прорываться именно на данном направлении»541). Сама военная операция в Чеченской Республике вследствие непонятного ее статуса и необъявленности чрезвычайного
положения получила в первой части конфликта наименование «операции по восстановлению конституционного порядка» («20 лет назад, 30 ноября 1994 года,
Борис Ельцин подписал указ «О наведении конституционного порядка в Чеченской Республике». Так сложились обстоятельства, что чеченская война началась
для меня не в заснеженных окопах под Грозным, а в кабинетах Минобороны и
Генштаба. О том, что я видел и слышал, что переживал вместе с сослуживцами, - эти мои записки»542), а во второй – «контртеррористической операции»
(«”Председателем Комитета, директором ФСБ Александром Бортниковым с
00:00 по московскому времени 16 апреля отменен приказ, объявляющий территорию республики зоной проведения контртеррористической операции”, – говорится в официальном заявлении НАК. С указанного времени мероприятия по
борьбе с терроризмом в данном субъекте РФ будут осуществляться в соответствии с общим порядком, действующим в других регионах страны»543).
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Сложную проблему представлял поиск адекватного ситуации внутрироссийского конфликта термина, которым можно было бы обозначить противника.
Таким стал термин «исламские боевики» («4 августа исламские боевики вторглись из Чечни в Дагестан. 10 августа исламская шура Дагестана распространила
“Обращение к чеченскому государству и народу”, “Обращение к парламентам
мусульман Ичкерии и Дагестана”, “Декларацию о восстановлении исламского
государства Дагестан” и “Постановление в связи с оккупацией государства Дагестан”. В документах говорилось об образовании на территории республики исламского государства»544), который, с одной стороны, отразил религиозную принадлежность сепаратистов, а с другой – позволил достаточно четко отделить
адептов ислама от представителей радикального ислама. Позже этот термин уступил место еще более «точечному» – «ваххабизм»: «Москва ваххабитов поддержала, ничего не поделаешь. А те совсем обнаглели, ходили, обвешанные гранатометами, прямо по улицам. Перестали работать, отдали свои грузовики в аренду,
а сами только тренировались... Дальше вы знаете. А что нам теперь делать? У
нас не осталось ничего»545.
Особая тема батальной журналистики современных вооруженных конфликтов – терроризм, неотъемлемая составляющая конфликта на Северном Кавказе.
Тему борьбы с террористической угрозой и проявлениями терроризма несомненно можно и нужно считать частью журналистики современных вооруженных
конфликтов, поскольку в материалах по ее освещению присутствуют все обозначенные нами ранее элементы. Кроме того, можно констатировать, что террористическая активность, как правило, является частью вооруженного конфликта либо его формой.
Терроризм преследует те же цели, что и военный конфликт, и демонстрирует аналогичное военному конфликту информационное прикрытие, хотя и использует несколько иной инструментарий. Ряд исследователей квалифицирует терро-
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ризм именно как «нерегулярную вооруженную борьбу» для достижения политических целей546.
Однако при всем сходстве террористической войны с войной конвенциональной, под которой мы понимаем обычный, традиционный вооруженный конфликт двух или нескольких государств, ведущийся в соответствии с нормами
международного права, в российском журналистском дискурсе современных вооруженных конфликтов публикации, освещающие акты терроризма, имеют ряд
особенностей.
Авторами репортажей фиксируются многочисленные факты террористических действий, направленных против мирных жителей, с целью устрашения населения и дестабилизации политической ситуации. В текстах подчеркивается запредельная жестокость терактов: ««местом проведения теракта был намеренно выбран именно метрополитен для создания большого общественного резонанса не
только на территории России, но и за рубежом»547.
В материале из Беслана, где в захваченной террористами школе погибли
сотни детей, автор репортажа намеренно прибегает к детализированному описанию сожженной школы для того, чтобы показать ужас содеянного бандитами.
И хотя такое описание приводит к повышению травмогенности публикации, прием является вполне оправданным, отражающим катастрофичность происшедшего:
«Ранним утром я прошел по разбитому зданию. Пол залитого водой спортзала
был завален обгорелыми останками несчастных жертв вчерашней бойни. Невозможно было сделать полшага, не наступив на изувеченный труп. Самым тяжелым зрелищем были мертвые сгоревшие дети. Некоторые из них лежали лицом
вверх, и я с ужасом содрогался, спотыкаясь о них взглядом. Даже прошедшие две
чеченские войны офицеры спецназа МВД замирали в шоке у входа в зал,
не в состоянии перешагнуть порог. Ходили по школе молча, лишь иногда шептали
ужасные проклятия в адрес террористов, трупы которых после шестичасового
546
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боя были разбросаны в коридорах и школьных классах. Один бандит с огромной
дырой в голове висел на подоконнике в учительской на втором этаже. В одной
руке труп сжимал СВД, в другой — черные четки. В кабинете географии разбросало останки шахидки. Стены и потолок комнаты были выкрашены длинными
брызгами кровавых ошметок, под цоколем срезанной осколком люстры налипли
черные клочья волос. Преодолевая брезгливость, спецназовец подобрал оторванную голову террористки и бросил ее в черный целлофановый пакет, после чего
смачно плюнул туда. ”Сука!” – выругался офицер»548.
Вот еще несколько различных примеров детализации, несомненно, усиливающих травмогенность материалов, рассказывающих о фактах терроризма: «На
школьном дворе станичников, примерно двести человек, заставили лечь лицом
вниз, вплотную друг к другу. Из мужских тел образовался живой настил. Налетчикам доставляло очевидное удовольствие топтать их спины армейскими ботинками. Тех, кто оказывал хоть малейшее сопротивление – да что там сопротивление, просто двигал рукой или поворачивал голову, – били дубинками и лопатами. Чтобы избитые не кричали от боли, заклеивали им рот скотчем, футболки и рубашки натягивали на голову. В этот день без конца шел дождь. Люди
вспоминают, что лужи на школьном дворе еще несколько дней после "зачистки"
оставались наполненными водой пополам с кровью»549; «Бараевцев били, как белок – в глаз. В зале до полусмерти отравленных газом женщин-террористок добили контрольными выстрелами в голову. Они так и остались сидеть в креслах в
шахматном порядке»550.
В публикациях делается попытка объяснить популярность исламистских
идей среди определенной части населения: В последнее время среди причин вооруженных конфликтов все чаще фигурируют этнорелигиозные. Причем обычно
религиозная составляющая тесно переплетается с экономической, когда конфликт
вспыхивает на фоне крайнего обнищания какой-то группы населения, недовольства людей своим бедственным положением. Рассмотрение всего спектра вопро548

Беляков Д. Город, где остановилось время // Русский репортер. 2009. № 33. С. 18.
Найденов И. Этническая «зачистка» // Известия. 2006. 20 июня.
550
Дюпин С. Передозировка // Коммерсант. 2002. № 196.
549

230

сов, связанных с терроризмом, происходит в неотрывной связи с социальными
проблемами общества. Вот как описывает развитие подобного конфликта на Северном Кавказе журналист: «С работой – беда. Устроиться – деньги, учиться –
деньги, жить спокойно – деньги. То, что называется коррупцией, здесь приобрело
более чем осязаемые масштабы… Единственными, кто сочувствовал и заступался, оказались младомусульмане… Действия последовали незамедлительно. Создали комитет по противодействию идеям радикального ислама. И боролись как
умели. Умели палкой. К людям, попавшим в список «ваххабитов» только потому,
что они ходят в мечеть и делают намаз, стали регулярно наведываться с обысками. Наведывались в неделю три раза, из разных отделов. Били, конечно, а те
своим друзьям рассказывали – за что. Прокуратура заявления не принимала, а на
работу “меченых” уже не брали. Вот так все и начиналось»551; «Коку Хаджиева
рискнула из-за денег в основном. Она ждала ребенка. Любимый муж, дагестанский боевик, и послал молодую жену “заработать” на их счастливое будущее»552.
Демонстрируются попытки рассмотрения тенденций развития террористической угрозы и распространения идеологии терроризма в социальной среде, разоблачение мифологической составляющей терроризма: «Противостояние на
Кавказе все больше напоминает сражение с гидрой, у которой вместо одной отрубленной головы вырастают две новые. Чем больше успешных спецопераций,
тем больше новых спецопераций – если не врет математика, то рано или поздно
такой бой закончится победой гидры. Обычно так бывает, когда сражающийся
не видит в своем враге чего-то главного» анализ терроризма как фактора международной нестабильности»553.
Достаточно типичной в этом контексте оказывается позиция А. Игнатенко,
главного эксперта НИИ социальных систем МГУ им. М.В. Ломоносова: «терак-
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ты совершили ваххабиты – члены относительно немногочисленной секты, узурпировавшие право выступать от имени всего ислама и всех мусульман»554.
Террористы, несомненно, представляются в журналистских произведениях,
посвященных вооруженным конфликтам, как враги, а сами по себе террористические акты – как часть вооруженного конфликта: «Смертники подходят и взрывают себя. Это не только месть, но и попытка посеять хаос»555. При этом подчеркивается, что жертвами террористических актов, которые совершаются не только
в северокавказском регионе, но и даже в Москве, становятся совершенно невинные люди, как, например, это произошло во время теракта в столичном концертном зале на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост»: «В 5:30 в зал ворвалась
26-летняя Ольга Романова, которая напрямую обратилась к Мовсару Бараеву,
чтобы тот отпустил заложников. Террористы предположили, что девушка из
ФСБ, вывели ее в коридор и расстреляли, так и не узнав, что убитая трудилась
кондитером на фабрике “Красный Октябрь”»556. Среди убитых и раненых во
время террористического акта в Каспийске, где был взорван жилой дом, тоже пострадали абсолютно не причастные к контртеррористической операции мирные
жители: «Трагедия произошла около 2 часов ночи. Мощнейший взрыв прогремел в
подвале девятиэтажного дома в центре Каспийска (улица Ленина, 58). В один
миг под обломками здания оказались десятки людей. В доме шириной почти
80 метров образовался 40-метровый проем, откуда уже через несколько секунд
стали раздаваться стоны и крики о помощи. Огромное облако пыли на фоне черного неба и вопли сдавленных плитами людей — это первое, что увидели и услышали тысячи жителей близстоящих домов, разбуженные страшным грохотом и
звоном разбитых стекол в своих квартирах. Многие посчитали, что началось
землетрясение, и выбежали на улицу. Там перед ними предстала страшная картина»557.
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Однако некоторые авторы делают попытки понять психологию террористических актов и рассматривают их как форму борьбы с несправедливой войной,
ведущейся федеральной властью на Северном Кавказе: «И мужчины в Чечне,
особенно молодые, стали причислять этих женщин, так похожих на их собственных, домашних, но оказавшихся СПОСОБНЫМИ НА ПОДВИГ ради родины,
к святым… Сайд-Хасан, как и Залпа, оказывается, героизирует женщин – именно женщин, а не мужчин – Бараева, например, совсем не уважают, – женщин,
решившихся стать смертницами: «Они мечтали погибнуть – ради своего народа. И погибли. Они – святые»558. Читатель может сделать выводы о настроениях,
царивших на тот момент в вовлеченном в боевые действия чеченском обществе,
понять основанный на сложном сочетании этнорелигиозных традиций и экономико-политических факторов механизм появления смертниц. Восприятие происходящего перестает быть одномерным, при этом журналист не оправдывает поведение тех, кто бросается в скопление мирных людей с поясом шахида, но призывает
оценить обстоятельства, приведшие вполне обычных женщин к такому поступку.
В тексте можно увидеть и элемент глорификации терроризма и образов террористов в глазах местных жителей, рассматривающих, в рамках своего видения целей
боевиков в вооруженном конфликте, террористов как борцов за независимость
Чечни.
О глорификации террористок-«шахидок» среди значительной части населения Чеченской Республики говорится во многих текстах, анализирующих причины террористической активности на Северном Кавказе: «Я не вижу быстрого решения этой проблемы, – говорит Руслан Мартагов. – Ваххабизм получил широкое
распространение в России, в Башкирии, в Татарстане. Это тоталитарная секта, зомбирующая людей. Бороться с этим можно только при государственном
подходе. А в Чечне эту проблему вообще не решить, пока нет порядка. Сегодня в
Чечне происходит героизация шахидок, и их будет еще больше, а потом в качестве живых бомб начнут использовать детей»559.
558
559

Политковская А. Министра обороны – к матерям // Новая газета. 2003. 13 февраля.
Алленова О. Девушки и смерть // Коммерсант. 2003. 14 июля.

233

При этом журналисты говорят о том, что исламом, кораническими формулами террористы прикрывают свои злодеяния, стремясь их легитимизировать:
«Я рассказываю об этом Назирбегу Магомедову, потерявшему сыновей. – Да пошел он со своим Аллахом. Для них Аллах – как фальшивая печать, они им что хочешь подтвердят, – отвечает Назирбег»560. Показываются технологии вербовки
террористами смертников – анализ террористической активности в интернете и
социальных сетях: «Террористы начали использовать новый метод вербовки, который заключается в “промывании мозгов» девушкам через интернет”»561.
Интересно и значимо для анализа материалов, относимых к журналистике
современных вооруженных конфликтов, то обстоятельство, что они показывают и
примеры, когда жертвы терроризма страдали и от неквалифицированных действий самих журналистов, пытавшихся использовать заведомо выигрышный информационный повод. Вот какой пример приводит в своем информационном
бюллетене Центр экстремальной журналистики, рассказывая о неквалифицированных действиях журналистов в ситуации с захватом заложников в центре
«Норд-Ост»: «Совершенно очевидно, что некоторые журналисты, телевизионные ведущие и редакторы не понимали всей сложности ситуации и значение
прямого эфира в отношениях “захватчики – заложники”. Стремление получить
хоть какую-то (а лучше – эксклюзивную) информацию зачастую превалировало
над здравым смыслом. 24 октября ночью (примерно в 00:40) ведущий телеканала
НТВ Кирилл Поздняков в эфире связался по мобильному телефону с заложницей
Татьяной Солнышкиной, концертмейстером мюзикла “Норд-Ост”. Журналист
попросил пианистку передать телефон кому-нибудь из террористов. Женщина
пыталась объяснить журналисту, что поведение террористов непредсказуемо,
но ведущий настоял: “Вы попробуйте, передайте”. Когда террорист взял трубку и сказал: “Да, я вас слушаю”, журналист объявил телезрителям, что связь
прервалась»562.
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Принципиально важным обстоятельством является в журналистском
осмыслении вооруженных конфликтов анализ морально-нравственных аспектов
борьбы с терроризмом: «они становятся живыми бомбами, прокричала: не они
взрывают, а ИМИ взрывают! Мне больно, что мы поддались на страшилки, которые нам подсовывают, и теперь боимся всех поголовно кавказцев. Вслед за
терактами раскололось общество»563.
Оппозиционные СМИ называют в числе антигероев и дагестанскую власть,
допустившую своей политикой глубокое возмущение народа и ставшую одной из
причин боевых действий: «В сегодняшнем Дагестане подобное возможно. Тут
чуть повыше кресло — сплошь ханы да баи. А как же народ?.. Ему определено
место внизу. Но почему все-таки кричал Магомедали? Потому что народ сейчас
стремительно выходит из рамок, ему здесь предписанных. А кто желает лишаться ханства?»564.
Поскольку информационная политика государства, ведущего, по сути,
гражданскую войну с частью своего народа, сводится к тому, чтобы скрыть братоубийственный смысл конфликта, то в публикации вводится система эвфемизмов, которая локализует образа врага, уменьшает масштабы происходящей трагедии. Отличительной чертой, зафиксированной в журналистике современных вооруженных конфликтов, является то обстоятельство, что в качестве врага рассматривается и часть властных структур, в том числе военный истеблишмент.
В материалах, исследующих проблематику вооруженных конфликтов, показываются и пропагандистские концепты, предоставляемые журналистам для
тиражирования государственными пиар-структурами. Цель этих разработок – перенаправить гнев населения, возмущенного бездействием властей, плохой работой служб безопасности, на самих террористов, а также скрыть масштабы происходящих террористических актов, чтобы снизить градус возмущения: «Были пущены слухи, что большинство террористов находились под воздействием
наркотиков. Однако никто из заложников не подтвердил эту информацию, а
563
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врач Л. Мамитова, находящаяся среди попавших в плен, говорила, что они были
трезвы и уверены в себе»565; «Самым первым мифом стала дезинформация о количестве заложников. В первый день захвата сообщалось, что их всего триста
сорок пять. Местные жители в тот же миг возмутились такой наглой лжи, и
вышли на улицы с транспарантами, где написали настоящее число заложников
(не менее восьмисот). “Матери Беслана” позже говорили, что таким образом
власти решили уменьшить размер катастрофы»566.
Кроме того, отмечается, что государственные власти не торопятся с политическими оценками терактов, не дают однозначных оценок происходящего во
взаимосвязи с проблематикой внутренней политики: «Примечательно, что российские власти, в лице своих высших представителей, пока уклонились от политической оценки произошедшей трагедии. Лишь Патриарх Кирилл расценил трагедию “Невского экспресса” как брошенный вызов и демонстративное преступление, “жертвой которого мог бы стать любой из нас”»567. Публикации содержат
требование к власти выполнить свои обязанности по обеспечению безопасности
людей: «Теперь наступила очередь государства исполнить свои законные функции, эффективно защитить права россиян, и, прежде всего, на безопасную жизнь в
своей стране. Именно это сейчас ожидают от власти миллионы российских граждан»568.
Жертвы войны
Цель показа жертв войны в журналистских текстах, посвященных контртеррористической операции на Северном Кавказе, как проправительственных, так
и оппозиционных СМИ, в том, чтобы привлечь внимание читателя или зрителя к
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страданиям людей, волей судьбы вовлеченных в вооруженный конфликт, показать ужас войны, сформировать стойкое неприятие к самой идее решения политических и экономических проблем с помощью оружия. С помощью описания
жертв и их страданий показывается изнанка войны, и перед аудиторией ставятся
глубокие и принципиальные вопросы, относящиеся к фундаментальной системе
ценностей, которыми живет общество: «Второй раз дом окружили летом. Честно говоря, Умар не знает, кто это сделал. Могли боевики, могли и кадыровцы. –
Да разве между ними есть разница? – раздраженно говорит Умар. – Они отняли
у меня сыновей! Было четыре сына. Один сидит, другой ушел в лес, третьего в
лес, по сути, выдавили, четвертого похитили силовики. С потерей младшего
Умару смириться труднее всего: Исрапил был хорошим парнем. Он ненавидел
этот лес. Братьям сказал: если отец умрет от сердца, я вас сам убью…»569.
При показе жертв войны наряду с травмогенными элементами журналистика представляет информацию, снижающую травмогенность, – примеры поддержки жертв и их родственников, информирование о мерах, принимаемых властными
структурами для разрешения ситуации:
Среди жертв мирное нечеченское население, которое оказалось между двух
огней. У этих людей нет никаких шансов на помощь, они брошены на произвол
судьбы: «Клавдия Васильевна Ануфриева и муж ее Алексей Николаевич Нефедов
лежали валетом, лицом друг к другу, в своей запущенной и заваленной тряпьем,
но все же уцелевшей квартирке на грозненской улице Интернациональной. Старики – одни в своем подъезде. Кто-то тут умер, кто-то погиб. Остальные уехали. На Клавдии Васильевне грязное, драное пальто. На Алексее Николаевиче –
древнее синее трико, где дыр больше, чем ткани»; «Моисей Михайлович Назаров,
худенький седенький крошечный старичок, не поднимающий глаз на чужой голос,
обладает феноменальными, не по возрасту, гимнастическими способностями,
открывшимися во время войны. Он умеет принимать позу “ежа”: как заслышит
автоматную очередь, не говоря уж о ”глубоком бронхите” тяжелых орудий или
бомбометании, так особым образом поджимает под себя ноги, голову утыкает
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в коленки, похожие на острые ножницы, и смешно сворачивает спину в горбик.
Позвонки на тощей спине — как иглы. Без содрогания видеть это невозможно.
Моисей Михайлович, говорят очевидцы, пережил штурм Грозного, сидя во дворе
на скамейке, не уходя ни в подвал, ни в окоп, ожидая смерть. Он – слепой, инвалид
первой группы. Жена умерла в первую войну, дети разбрелись в неизвестном
направлении. Ему очень плохо одному»570; «Очень много мертвых глаз на живых
лицах. Везде сумасшедшие или полусумасшедшие. Тьма бесхозного оружия. Повсюду мины. Перманентные взрывы. Отчаяние. Обреченность. Глухая безнадега
в каждом слове грозненцев. Они уверены, что брошены всеми, что выжили совершенно случайно и это лишь отсрочка... Слепая грозненская старуха Клавдия
Васильевна Ануфриева, 73 лет, обитательница 85-й квартиры полуразрушенного
дома № 46 по улице Интернациональной, давным-давно немытая и нечесаная,
рассказывает, что у нее сегодня счастливый день. На обед было два кусочка хлеба»571.
В галерее образов жертв войны из мирного населения публикациями выделяется особая категория – беженцы, которые были вынуждены покинуть зону боевых действий и влачат жалкое существование: «У Любы Зубаревой, санитарки
из 9-й грозненской горбольницы, в кармане легкой куртки две монеты по рублю, а
за спиной – четверо детей, мал мала меньше. Элине – два с половиной года, Андрею – шесть, Оле – одиннадцать и старшему Руслану – двенадцать. Всем им
совершенно нечего есть. Руслан по настоянию Любы каждый день ходит на раздачу бесплатного хлеба, но ему не дают ни крошки»572.
Жертвами войны оказываются и российские военнослужащие, брошенные в
пекло войны и не знающие, за что они, собственно говоря, погибают: «в Чечне
российские солдаты шли в бой без всяких медальонов, документов и опознавательных знаков. Отцы-командиры не заботились о том, что будет с бойцами
после смерти. И вот результат – тело № 1007 теперь умещается в простом по570
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лиэтиленовом пакете»573; «Утром на площадке у медсанбата опять загружают
“двухсотых”. Троих. Темные полиэтиленовые мешки под ярким солнцем. Священник, который работает и спит в морге, выходит, смотрит скорбными глазами,
дотрагивается до креста на тельняшке»574; «…Дети малые, подростки, старики, женщины и российские солдатики – “заморыши”, как назвал их Александр
Лебедь, – это все тяжело раненные. Позади, дома – их разоренные очаги, матери, обмирающие от все еще обезличенных вестей о потерях. Чьи они, эти жертвы, эти руины? Соотечественников наших. Против кого воюем, россияне? И что
прибавить к этим, услышанным на днях голосам мирных наших соотечественников, безвинно пострадавших на этой нашей войне?»575.
Отмечается, что жертвой войны оказывается в том числе и сама Российская
Федерация, вне зависимости от того, насколько ее регионы находятся далеко от
войны: «Русские во всех смыслах оказываются такими же жертвами этой войны, что и чеченцы, но их положение в этой войне бессмысленней, обреченней»576.
К жертвам войны журналистика вооруженных конфликтов относит и тех
военнослужащих, кто совершил, часто не умышленно, преступления, в том числе
и против своих товарищей: «Водитель БМП сидел на земле рядом со своей машиной и, держась руками за голову, тупо уставился в землю. Его охраняло двое автоматчиков. От них мы и узнали, что водитель залез в башню для каких-то своих дел и зацепил спуск орудия. Снаряд находился в стволе и не замедлил оттуда
вылететь. Итог всем известен. В горячке механик-водитель, молодой еще парень, попытался завести машину и сбежать, хотя куда ему тут было бежать,
ясно, что некуда. Не знаю, как остальным, но мне лично было жалко несчастного
убийцу. Что ждет его дальше? Ясно, что ничего хорошего: следствие, суд и колония»577
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Жертвы войны в журналистских текстах – это и семьи военнослужащих,
погибших в контртеррористической операции: «Дмитрий Тюрин погиб в Чечне. В
июне 1995 года. О его смерти матери не сообщали несколько месяцев. Среди сотен тел, хранящихся в 124-й ростовской судебно-медицинской лаборатории, она
не нашла останков своего сына. Потом выяснилось, что Диму похоронили под
другой фамилией и очень далеко от дома. Полгода потребовалось матери, чтобы
добиться его вторых похорон»578; «Литовченко Владимир – большими красными
буквами на бетонной стене. Ниже, буквы поменьше – погиб. Буква «г» выше других. Еще ниже – цифры: 13.8.96. 20.30. В момент смерти Литовченко кто-то
взглянул на часы и остановил время на бетонной стене красной краской. Только
родителям достанется этот кадр – не труп, не фрагмент сына, а с точностью
зафиксированное время его смерти. И каждый год тринадцатого ноль восьмого
ровно в двадцать тридцать их сердца будут останавливаться, придавленные
бетоном с Наташиного снимка. Наполненные больше, чем могут вместить»579.
В качестве жертв войны показаны мирные жители с обеих сторон конфликта. На Северном Кавказе, потому что они подвергаются бомбардировкам и обстрелам, теряют своих близких, на территории остальной России, потому что семьи живут в постоянном тревожном ожидании с полей боя и полном неведении
относительно судьбы своих близких, воюющих в контртеррористической операции. Как и в двух предыдущих конфликтах, жертвами войны дискурс считает и
самих военнослужащих.
Постсоветский период (грузино-южноосетинский конфликт 2008 года)
Герои
Поскольку «пятидневная война» проходила в условиях достаточной информационной открытости и в освещении конфликта принимала участие и печать, за-
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нимающая критические позиции по отношению к решению власти о вводе войск в
Грузию, то и характеризация участникам дается различная.
Государственные СМИ отмечают героизм и мужество российских солдат и
офицеров. Вместе с тем в дискурсе присутствуют и достаточно критические оценки готовности войск к выполнению сложной боевой задачи.
Подчеркивая стойкость и мотивированность российских военнослужащих,
прибывших для защиты своих соотечественников в Южную Осетию, СМИ указывают на их относительно худшие, по сравнению с противником, техническую
оснащенность и экипированность, которые, по мнению авторов, компенсируются
высоким моральным духом: «они и без бронежилетов сами – как железо. Моральный дух их необычайно высок. Им мало платят, их бросили на помощь осетинскому народу практически в неизвестность, без какого-либо уведомления, будут ли им платить боевые, а они не жалуются»580. Высокий настрой к боевым
действиям российских войск показан на фоне плохой организованности к сопротивлению подразделений Южной Осетии: «Грузинской армии противостояли
фактически неорганизованные подразделения – югоосетинскую армию уместнее
было бы назвать ополчением. Оперативное управление войсками не осуществлялось. Не велось управление огнем. Как оказалось, никакой связи, кроме мобильных
телефонов и примитивных раций, у югоосетинских военных не было»581.
Тексты указывают и на внутреннюю готовность солдат и офицеров к боевым действиям, исходя из понимания необходимости защитить подвергшихся
агрессии не только по приказу, но и руководствуясь моральными принципами:
«Солдат на броне просит закурить и объясняет: «Я из Ростова, контрактник.
Приказ приказом, а желание защитить осетин есть у всех в нашем полку!»582;
«И Наталья, узнав о гибели людей, которых давно знала, вернулась. Отдавать
долг городу, который принял двадцать лет назад»583; «Я забыла, как меня зовут,
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кто я, какой это город, куда я еду. Единственное, что помнила – что вот этих
детей я должна охранять, имена их тоже забыла»584.
В журналистских репортажах показаны российские миротворцы, стоявшие
к началу конфликта на разделительной линии между грузинской и осетинской
сторонами и оказавшиеся первыми, на кого обрушились атаки грузинских подразделений: «Быть российским миротворцем в эту минуту тяжело: никто не
объяснил, надо ли помогать своим и стрелять в грузин, или все-таки статус не
позволяет. Тем более все уже знают, что первые артиллерийские снаряды грузины послали именно в казармы миротворцев, расквартированных в Цхинвале.
От солдат пахнет бомжом и псиной. От нас уже тоже. Это запах войны.
Им пропитываешься за сутки»585; «В 9 утра приходит информация, что грузины
уже взяли два села и намерены штурмовать Цхинвали. То есть они понемногу
продвигаются к нам.
Обстрел продолжается. В 10 утра залп установки “Град” по штабу, где
мы сидим. В долю секунды выбило все стекла и двери. У нас опять раненые —
поднимаюсь с пола и вижу офицера, у которого из глаза идет кровь. “Град”
накрыл машину связистов, “УАЗ”, штаб, казарму, спортзал. Теперь грузины активно целились по территории миротворцев.
С миротворческих постов приходит информация, что грузины добивают
раненых. А село Хетагурово расстреляли из танков и сровняли гусеницами с землей. О потерях ни с грузинской, ни с нашей стороны информации нет. О жертвах
среди мирного населения можно судить только по количеству разбомбленных
домов и трупам на улицах».
В какой-то момент военные понимают, что это всё — мы плотно зажаты. Возле штаба разводят костер и спешно жгут “секретку” — бумаги полыхают вмиг: их облили бензином. Следом из ПМ расстреливают черный секретный чемодан, кувалдой разбивается спецсвязь»586.
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Еще одна категория своих – чеченский отряд «Восток», ямадаевцы, воюющие в составе сил министерства обороны РФ. Здесь важно отметить то обстоятельство, что за российскую армию воюют чеченские подразделения, многие солдаты в которых еще совсем недавно противостояли россиянам и находились по
противоположную сторону фронта во время контртеррористической операции на
Северном Кавказе. При этом тексты показывают, что именно чеченские отряды
часто добиваются лучших военных результатов, что они хорошо организованы,
сплочены и умело управляются, неся наименьшие потери: «Следом за разведкой
пришли чеченцы. Чеченские отряды сразу стали заниматься тем, что лучше них
никто не умеет: зачистками. Пошли по окрестным селам.
Грузины чеченцев боятся еще с абхазской войны. Тогда Басаев, говорят, играл в футбол головами казненных грузинских пленных. Играл ли, нет ли – точно
никто не знает. Но слух этот очень распространенный. И то, что чеченцев пустили вперед, – тонко продуманный ход, нечто вроде психической атаки»587.
Материалы фронтовых публикаций демонстрируют высокие мужество и организованность российских подразделений, оказавшихся застигнутыми врасплох,
но сумевшими не потерять боеспособности и оказать ожесточенное и эффективное сопротивление агрессору. Подчеркиваются качества, характеризующий качественный уровень боевой выучки и организованность действий : «Бойцы штурмовой группы двинулись вглубь села короткими перебежками, прикрывая друг
друга… Как раз в этот момент снаряд долетал. Взрыв. Свист осколков, прошивающих дощатые заборы. Град щебня сверху. Очередная команда “вперед”. Все
встают и, прикрывая друг друга, двигаются дальше по улице, пока со склонов гор
не ухает новый залп… Марш на Гори прошел без единого выстрела. Хотя первая
часть колонны прошла сюда с боем, выбив на подступах батальон грузин. Те п ытались обойти с тыла на нескольких джипах, но были расстреляны выдвинувшимися им на перехват БМП и подтянувшимися “Крокодилами” »588; «Грузины дол-
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со стороны автопарка и били танком уже в упор. Выжгли все дотла. Бой здесь
был жуткий. Миротворцы поднимали на крышу снайперов и отстреливали пехоту. Когда сидеть в раскаленном подвале стало невозможно, пошли на прорыв.
Только прорвали первую цепь атакующих, как сразу наткнулись на вторую. Прорвали и ее. В прорыве, говорят, погиб всего один человек. Ранены в той или иной
степени все. Ушли в рощу и держали круговую оборону, пока не подошла армия»589.
Оппозиционные СМИ, не отрицая моральных и боевых качеств российских
военнослужащих, указывают не некоторые не красящие их обстоятельства, сосредотачиваясь на критике действий подразделений Российской Армии: «Самый
примечательный персонаж – русский миротворец с подбитым глазом. Тельняшка, берет, кричащий камуфляж и запах опохмелки. Ездил в отпуск и теперь пытается попасть к своим. Иностранные журналисты налетают на него, как пчелы на мед. Он с удовольствием раздает интервью. Лицо России, так сказать»590.
Отмечаются случаи дезертирства, вызванные в том числе грубыми нарушениями законности непосредственно в частях российских Вооруженных Сил:
«Двое солдат-контрактников из состава российских миротворческих сил в зоне
грузино-осетинского конфликта, дезертировавшие несколько дней назад из своей
воинской части, были задержаны в 15 километрах от Цхинвали, в одном из сел,
где они прятались в погребе пустующего дома. Накануне спецназ Минобороны
России во взаимодействии с грузинской полицией сумел обнаружил и арестовать
6 других дезертиров близ грузинского города Гори.
Произошедшее в Южной Осетии – первый случай дезертирства с оружием
в ходе миротворческой операции российской армии за весь период после распада
Советского Союза, и до сих пор непонятно, что побудило солдат-контрактников
оставить свои посты и бежать с оружием. По некоторым данным, побегу
предшествовала пьяная драка между офицерами и солдатами»591.
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Среди российских военнослужащих-контрактников отмечались случаи самоубийств: «Грузинские СМИ сообщили, что военнослужащий совершил самоубийство: застрелился из табельного автомата, оставив записку, что не может
больше терпеть издевательства со стороны старшего офицера. В штабе миротворцев, по данным “Интерфакса”, информацию о самоубийстве сначала подтвердили (хотя и не стали комментировать версию о том, что причиной стала
дедовщина). Однако затем военные заявили, что Горшков погиб “из-за неосторожного обращения с оружием”»592.
Критично показываются российские войска и с точки зрения подготовленности и организованности, опровергая пропагандистские концепты. Так, например, журналист «Новой газеты» Аркадий Бабченко называет российских солдат,
брошенных на защиту юго-осетинского населения в конфликте августа 2008 года,
«сопляки-мальчишки», «срочники», «восемнадцатилетнее мясо»: «Армия заявляет, что в Осетию вошли одни контрактники. Вранье! Две трети контрактников — отслужившие по полгода сопляки-мальчишки. А треть примерно — вообще просто срочники. Что они могут?.. Объективное освещение событий командованию не очень-то и нужно. Нужна агитка — агрессия грузин, погибшие
дети, разрушенный город. Разговоры о том, что 58-я заходила в Цхинвал всего
одним батальоном походной колонной, не приветствуются. Что небо почти
двое суток принадлежало грузинской авиации, лишний раз не упоминается. Количество погибших не называется. Нашу сожженную технику снимать не рекомендуется. Убитых грузинских военных тоже»593.
Тексты показывают плохое техническое состояние вводимых войск, при
этом важны параллели с войной в Афганистане, которую разделяет с описываемыми событиями почти двадцать лет: «Начиная от Алагира, дорога забита военной техникой. Идет 58-я армия. По-моему, вся. Колонна растянулась километров
на сто, если не больше. Много поломавшихся машин. Все как обычно — техника в
говенном состоянии. Насчитал и штук десять перевернувшихся. Два “Урала”
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свалились с обрыва вместе. Кабины расплющены. То есть небоевые потери уже
есть»594; «Рокский тоннель забит. Пока идет армия, движение гражданских
машин приостановлено. Впрочем, нашу колонну пропускают без проблем. Трехкилометровый тоннель практически не проветривается. Пыль и угар такие, что
дороги не видно даже с фарами. Дышать совершенно нечем. Две сломавшихся
САУ стоят и в тоннеле. Экипажи ковыряются в моторах. Лица замотаны косынками. Долго они здесь не выдержат, это точно. Трагедия, случившаяся при
выводе войск из Афганистана, когда на перевале Саланг от выхлопов задохнулись
более двухсот человек, ничему не научила»595.
В публикациях журналистов содержится критическая оценка и управления
введенными на территорию Грузии российскими войсками: «Появились грузинские танки. Соотношение сил было не на стороне российских военнослужащих.
Началось отступление – куда БМП против танка?.. Поначалу перестрелка с грузинами не вызывала опасений – батальон развернулся на боевых позициях, но уже
буквально через 10 минут стало понятно, что засада серьезная. Основная часть
колонны продолжала с боем продвигаться вперед. Несколько БМП прикрывали с
тыла. Пошли потери, счет раненых и убитых измерялся уже десятками»596.
Журналистика вооруженных конфликтов подробно анализирует вопросы,
связанные с действиями героев грузино-югоосетинского конфликта. Показывая
решительные действия российских войск, пришедших на помощь подвергшимся
агрессии жителям Южной Осетии, высокие боевые и моральные качества военных, он, тем не менее, дает и множество отрицательных характеристик, вскрывая
то, чего не содержится в пропагандистских материалах, – большие проблемы в
подготовке и экипировке, плохое состояние техники, не всегда точные решения
командования, участие в боевых действиях солдат-срочников, низкий уровень
дисциплины среди военнослужащих. В публикациях СМИ из зоны конфликта и
аналитических материалах, написанных и опубликованных уже позднее, мы мо-
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жем видеть многие параллели с войной в Афганистане и контртеррористической
операцией на Северном Кавказе, где дискурс фиксировал те же проблемы.
Особенным элементом публикаций можно считать фиксацию факта боевого
участия в составе российских войск чеченских подразделений, солдаты которых
еще совсем недавно противостояли федеральным войскам на Северном Кавказе.
Антигерои
Особенности конфликта – традиционная культурная близость российского
и грузинского народов, общая досоветская и советская многолетняя история, геополитическая обстановка и так далее – предопределили многие аспекты показа
образов антигероев (чужих).
Чужими в этом конфликте дискурс называет «бандитов Саакашвили»:
«Бандиты из армии Саакашвили не сомневались, что после массированного артудара никто не осмелится встать на их пути»597. Безусловно, чужим для российской журналистики вооруженных конфликтов является лично грузинский президент, который именуется в публикациях марионеткой: «То есть Саакашвили
выступает как марионетка, которая решила, что она сама будет дергать за ниточки, а не ждать, пока кто-то будет это делать за нее и управлять ею»598; лжецом,
военным преступником – «Речь идет о том, что тот подход, символом которого является лжец и военный преступник, должен уйти в прошлое»599, «добиться наказания военных преступников, к числу которых, без всякого сомнения, относится и Саакашвили»600; убийцей – «Саакашвили даже не задумался о том,
чтобы раскаяться, и постоянно твердит о том, что он прав, убивая наших
граждан и мирных жителей, отдавая приказ давить танками женщин и де-
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тей»601. Он обвиняется в геноциде: «Саакашвили должен знать, что значит пролитая кровь на Кавказе. Тем не менее, по его приказу осуществлен геноцид осетин»602. Тексты содержат многочисленные негативные для характеризации личности грузинского лидера параллели: «По накалу пропагандистской риторики
Саакашвили вполне можно сравнить с Удуговым, или даже с Геббельсом»603.
В оценках грузинского руководства публикации часто приводят высказывания и характеристики российских политиков, Так, например тогдашний вицеспикер Государственной Думы России Л. Слиска сравнивает Михаила Саакашвили с Гитлером: «Михаил Саакашвили – военный преступник, совершающий преступления против всего человечества. Он все равно, что Гитлер, когда тот
напал на спящую Россию. Необходимо срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН. Почему людей делят на первый, второй и третий сорт. Почему чьюто независимость, отринув в сторону международные нормы, признают силами
Госдепартамента США, а чью-то нет? Для массированной атаки на Южную
Осетию было хорошо выбрано время – день открытия Олимпийских Игр, за которыми будет наблюдать весь мир, и, как видимо, надеется грузинская сторона,
внимание к зоне конфликта будет ослаблено. Все было идеально рассчитано» 604.
Ей вторит известный политик Константин Затулин, слова которого цитируют
СМИ: «Михаил Саакашвили – реальный виновник эскалации насилия. Обстановка
в Южной Осетии постоянно накалялась именно с приходом к власти в Грузии
Михаила Саакашвили. Боюсь, что просто разведением сторон дело не закончится. Этот мир будет еще более хрупким. Я не могу сказать, что развернутые в
зоне конфликта военные действия полностью равны войне. Никогда не поздно
пытаться решить проблему мирным путем. В тоже время, одними переговорами, в данной ситуации “сыт не будешь”. Россия должна принудить Грузию к миру и показать, что она в состоянии вернуть и поддерживать мир в регионе»605.
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В качестве врага российская печать рассматривает и грузинское руководство вообще, называя его действия преступными: «Со стороны мы видим процессы, происходящие в Грузии. Есть процессы, которые сейчас, абсолютно
очевидно, привели Грузию в тупик, и в результате неправильных, иногда преступных действий сегодняшних властей мы получили потерю грузинской государственности. Посмотрите, возникла некая “Другая Грузия”, которую почему-то называют «новой”. Грузию стремительно переделывают, переиначивают на иной, чужестранный манер, пытаются навязать чуждые ей моральнонравственные критерии, стараются как можно быстрее и необратимее оторвать, отрезать от тысячелетних корней. Результаты этой преступной политики налицо: потеряны братские абхазский и осетинский народы, часть
территории. Поверьте, ни один грузин чьи предки столетиями жили здесь, не
согласится с этим»606. Грузинской элите приписывается параноидальность:
«нынешнее грузинское руководство явилось на свет из какого-то пораженного
паранойей “подземелья истории”»607.
С точки зрения газеты «Независимое военное обозрение», с грузинской
стороны в боях участвовали «диверсанты»: «в Южной Осетии захватили две
группы грузинских диверсантов»608. При этом грузинский президент как инициатор конфликта именуется «авантюристом» – «а этот безответственный авантюрист продолжает убивать людей»609; «маньяком» – он «с упорством маньяка
воюет с Россией»610, «сумасшедшим» – «Саакашвили сошел с ума, отправив войска на новый штурм»611.
Подчеркивается запредельная жестокость грузинской армии: «Такой жестокости в 21-м веке еще не видели. По самым последним данным, на вечер субботы 09.08.08, грузинские танки и пехота вновь штурмуют Цхинвал.
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Самое страшное: по свидетельствам южно-осетинской стороны, грузинские супервоины, обученные премудростям боя американскими инструкторами,
забрасывают подвалы жилых домов гранатами. В подвалах – женщины и дети.
И грузинские коммандос не могут этого не знать»612; «грузины захватывали заложников, расстреливали мужчин»613.
Для придания образу большей убедительности журналистами часто используется прием, когда герой (в том числе и коллективный) показывается на фоне
сильного, изобретательного и мужественного врага. Побеждая в бою или в войне,
герой доказывает не только силу своего оружия, не только твердость духа, но и
верность принципам, за которые он готов воевать, а если понадобится, – отдать
жизнь. Чем более сильного врага побеждает в итоге герой повествования, тем
сильнее выглядит и он сам. Во многих публикациях, подготовленных уже в первые дни грузинского вторжения в Южную Осетию, отмечается высокий уровень
боевой подготовки вооруженных сил Грузии:
«Прекрасно организованным и неплохо вооруженным грузинским войскам,
их подавляющему огневому превосходству осетины могли противопоставить в
лучшем случае личное мужество отдельных бойцов»614; «Замначальника Генштаба Анатолий Ноговицын признал, что вооруженные силы Грузии не те, что
15 лет назад проиграли войну сепаратистам. “В настоящий момент это современная, хорошо отмобилизованная группировка, оснащенная современным оружием»615; «А здесь противник был умный, упорный, пытающийся навязать свою
схему боевых действий, имеющий самое современное оружие и отлично подготовленных солдат. У меня на глазах грузинские танкисты из засады с первого
выстрела уничтожали двигающиеся на небольших открытых участках на высокой скорости легковые автомобили. Настоящие снайперы!»616.
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Вместе с тем журналистские материалы обнаруживает моральную неготовность грузинского населения к неожиданному отпору, его растерянность от того,
что война неожиданно не оказалась быстрой и победоносной: «Неподалеку от
сходки стоят под парами автобусы с резервистами. В основном в них юноши с
испуганными глазами. Куда, зачем, в какой Цхинвал? С такими глазами воевать
не ездят. Тут же их матери — готовые запричитать, как только автобусы
тронутся»617; «По обочинам дороги в сторону Гори бредут группами грузинские
мужчины. Десятки, сотни. Это резервисты»618.
Пособником врага, вооружившим его и осуществившим информационное
прикрытие, фронтовые репортажи называют Запад, вооруживший грузинский режим и осуществляющий его политическую поддержку: «Это глубоко аморальная
позиция Запада в этой ситуации»619; «Всех россиян и друзей России удивила
жесткая, я бы даже сказал, враждебная позиция руководства США по отношению к действиям нашей страны»620; «США в напряженный момент, когда гибли
сотни военнослужащих в конфликте, однозначно выступили на стороне Грузии,
предоставив самолеты для переброски военного контингента грузин из Ирака»621; «Запад же, консолидированно поддерживая Грузию, игнорирует вопросы,
связанные с атакой Тбилиси на Цхинвали, и массовую гибель мирных жителей,
спровоцировавшую вторжение российских войск»622; «Недовольный провалом акции Саакашвили против Южной Осетии, Белый дом наметил набор «мер наказания», адресованных России»623.
Олицетворяющий образ главного врага России в Грузии президентМихаил
Саакашвили представляется российскими авторами как персона абсолютно не самостоятельная, президент-функция, задачи которого максимально осложнить существование российской государственности и реализацию интересов РФ на Кав617
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казе, пусть даже и ценой своего народа: «Взращенный на американские деньги, поддержанный американским и западным оружием, политическими союзниками Соединенных Штатов, получающий одобрение в дипломатическом и пропагандистском плане,
он, одновременно, вырастает в фигуру, которая создает определенные угрозы и риски
для самого западного мира, потому что бесконечно втравливает его в абсолютно ненужную конфронтацию с Российской Федерацией. И тем самым не дает Соединенным
Штатам и Западу придти к договоренностям с Россией по целому ряду вопросов, которые не касаются Грузии… Было бы очень опасным и ограниченным со стороны политиков на Западе, если бы они смотрели на происходящее глазами Михаила Саакашвили и эту крайне примитивную схему новой 'холодной войны' с Россией приняли на вооружение в отношениях с Россией»624.

Еще одним аспектом в формировании журналистикой вооруженных конфликтов образа антигероя является объяснение читателю, каким образом тому
удалось сделать то, что он сделал, выявление мотивов поведения той или иной
значимой для описания личности с отрицательной характеризацией. Типичной в
этом смысле является попытка объяснить популярность в Грузии президента
М. Саакашвили, начавшего войну в Южной Осетии: «Я опросил добрый десяток
человек – задавал один-единственный вопрос: что изменилось в стране за время
правления нелюбимого нами Саакашвили? Я понял, как мало надо человеку надо
для счастья. Самый часто встречающийся ответ звучал так: по улицам можно
ходить спокойно, нет грабежей, людей не крадут за выкуп. Тюрьмы забиты!» - с
восторгом говорили мне люди. Правда, вся уцелевшая грузинская шпана, как известно, выехала в Россию на кормление. Но это тоже можно записать Мишико
в плюс. А то, который Россия такая раззява, и всю эту шваль у себя пригрела,
вот это простых грузин касается меньше всего… Суперльготное и простое
налогообложение для западных и своих инвесторов, преференции западным банкам, льготы реальным производителям. И мы еще удивляемся, отчего грузины не
разделяют нашу нелюбовь к Саакашвили?»625.
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Анализируя тексты, мы видим четкую параллель, устанавливаемую журналистами в вопросе участия во всех трех представленных конфликтах Запада. Войны, в которых участвует Россия (Советский Союз), носят антизападный характер
и имеют врагом, кроме очевидных лиц и сил, некую западную коалицию, заинтересованную в ослаблении России. Участвуя же в конфликтах за рубежами своих
границ, Россия, тем не менее, защищает свои государственные интересы и свою
целостность. Так было в войне Афганистане, в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, так и в ходе грузино-осетинского конфликта.
Жертвы войны
Многие тексты подчеркивают, что жертвами братоубийственного грузиноосетинского конфликта являются в той или иной степени все его участники,
включая российских военнослужащих, выполнивших поставленную перед ними
боевую задачу по «принуждению Грузии к миру»: «Остановился у миротворцев.
Люди уставшие донельзя. Батальон миротворцев принял на себя основной удар
наступающей грузинской армии. Батальон дрался по-настоящему. Официальные
данные 11 погибших. В неофициальных разговорах люди говорят о десятках. Вроде бы сожгли две БМП с солдатами, у них был приказ огня не открывать, сидели
в десантных отсеках. Называют разные цифры кто пятьдесят, а кто и двести
человек потерь. Город разрушен почти полностью. Горело все. Работали “грады”, артиллерия, авиация. Нет ничего: ни воды, ни света, ни продуктов. Хуже
всего без воды. Люди питаются только гуманитаркой, которую привозят как
добровольцы каждый, кто едет в Цхинвали, загружает машину по средствам и
возможностям, так и Российская армия. Гуманитарку раздают около вокзала,
перед гостиницей. Обратно грузовики набивают беженцами под завязку.
Грузинская армия заходила в город с трех сторон. Количество было небольшое
вроде бы три танковых батальона и от 600 до 2000 человек пехоты. Город
удержать не смогли ополченцы и головные части 58-й армии их выбили на высотки. На перекрестке стоят два подбитых грузинских танка… Всего в городе
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насчитал шесть подбитых грузинских танков и около тридцати трупов. Все на
окраинах. Трупы никто не собирает. Жара стоит тяжелая. По улицам уже пополз

запах.

В роще много тел. Заходить туда не рекомендуют - заминировано»626.
Жертвы войны часто остаются неизвестными, они присутствуют в материалах в виде некоей статистики, фактов, изложенных в докладах и справках: «Пятидневная война закончилась, и уже можно подводить какие-то промежуточные итоги. По словам заместителя начальника Генерального штаба Анатолия
Ноговицына, потери Российской армии составили 74 человека погибшими,
171 ранеными и 19 без вести пропавшими»627
В текстах содержатся высказывания простых людей – жертв конфликта, на
которых и легли тяготы, связанные с боями: «И кому на хрен сдалась такая война? — говорят все почти хором»628; «Навстречу, виляя по дороге, несется “Газель” “скорой” с выбитыми стеклами и сорванной дверцей. На кузове – пулевые
отверстия. В салоне – две раненые женщины и девочка детсадовского возраста
с перебинтованной ручкой. Остальные – ополченцы. “По дороге бьют прямой
наводкой, – предупреждают они. – Даже по Красному Кресту…”. Вдоль дороги –
гарь, подбитые танки и сгоревшие дома. Остовы еще дымятся. От развалин,
опираясь на палку, медленно ковыляет седой старик в разорванной рубашке. Его
лицо в копоти. “Помогите похоронить жену! Мне самому не осилить…”».629
Зачастую журналисты сознательно «детализируют» подробности, выходят к
максимальной степени травмогенности, стремясь достичь мощного эмоционального эффекта, показать войну во всех ее страшных проявлениях. Жертвы показываются в состоянии крайнего горя, паники, унижения, подвергаемыми пыткам и
издевательствам: «…70-летняя Екатерина Догузова сидит на могиле под яблоней
в своем саду, где похоронен ее сын и рвет на себе волосы… … Курица клюет черный обугленный труп своего хозяина, который лежит на пороге сожженного
626
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дома… 67-летняя осетинка Елена Кудахова из Кутаиси вышла замуж за грузина,
которого убили осетинские соседи. Ее дочь вышла замуж за осетина и вынуждена скрывать грузинские корни, прячась в Цхинвале. Ее сын, женатый на грузинке,
убежал в Тбилиси…»

630

«Я потеряла самое дорогое, что было у меня на этой

земле, – рассказывает Тагаева-Бедрозова. – Мужа расстреляли на глазах сыновей, а потом поволокли в соседнюю комнату и оставили там. Мои мальчики поползли за ним и сидели над трупом до вечера. Бедные дети! Что чувствовали они
тогда?!»631; «Здесь убили тех, кого я любила! Почему никто не наказан? Как вы
посмели подойти сюда и угрожать нам?»632.
Батальные репортажи фиксируют особое внимание, которое уделяется журналистами жертвам конфликта – детям: «На этой улице мы и увидели первоклашку Ирину. У девочки были огромные банты, красивая белая блузка, новенький букварь. Не было только дома»633; «Отступая, грузины пытались замести следы:
они сожгли автомобиль с телами Маирбека и двух его детей. Его отец Заур
только 11 августа собрал в три гроба обугленные останки сына и внуков. Похороны были немноголюдными»634.
В текстах подчеркивается сознательное принижение правительственными
структурами количества жертв, которых на самом деле намного больше, чем отмечается в официальных документах: «Официально количество погибших с грузинской стороны до недавнего времени держалось на одном уровне – 92 человека.
Цифра не росла, хотя люди погибали уже и после воскресенья. Во вторник утром
в Гори убило голландского телевизионщика – бомба упала прямо в центре города,
у администрации, около памятника Сталину (который в Гори родился, вырос и
имеет музей).
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За последние дни количество признанных жертв подросло до 175 человек.
Пока что еще можно обходиться обтекаемыми формулировками типа “подтвержденное количество погибших”. Но уже сейчас возвращаются контрактники, которые рассказывают страшные вещи про реальные потери при взятии
Цхинвали. Их рассказы никак не стыкуются с официальной статистикой грузинского министерства здравоохранения»635.
Журналистские публикации выделяют случайные жертвы боевых действий,
причем, случайными могут быть и жертвы среди действующих военнослужащих:
«В Джаву пришел российский летчик, самолет которого сбили накануне. Причем
сбили, по его словам, наши же, еще и обстреливали, когда он летел с парашютом
после катапультирования. На вопрос, почему так вышло, отвечает: борт запросили по системе свой-чужой. А он не ответил»636; «Невдалеке, в тенечке лопастей пропеллера вертолета расположилась компания солдат, видно, уже послуживших. Подхожу к ним, прошу разрешения сфотографировать. Жесткий отказ. Им ни известность, ни тем более слава не нужны. Передо мной лица уставших и изможденных людей. Чувствуется, что сейчас им хочется одного – скорее
домой. Чувствуется, что сейчас им хочется одного – скорее домой и выспаться в
тишине, без звуков автоматных очередей. И чтоб война была далеко-далеко»637.
Массив публикаций показывает состояние жертв грузино-осетинского конфликта на фоне победы, которая, принося радость, тем не менее, досталась крайне
большой ценой: «Те, кто побывал в эти дни в Цхинвали, были изумлены тем, как
много жителей все еще осталось в городе. Жизнь организована по правилам военного коммунизма: бесплатно раздаются вода, продукты и медикаменты. Особый спрос на воду. Всюду военная техника. В центре Цхинвали – мобильный госпиталь МЧС. В городе — жара, густая пыль, радостное возбуждение выживших. Улыбки, смех. Празднующие прямо на улице ополченцы, еще вооруженные
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и неумытые, приглашают прохожих выпить с ними за победу и закусить»638;
«11 августа мы застали врачей главной больницы Цхинвала за обедом. Застолье
было скудное, но радостное. Медики первый раз выспались после двух-трех суток
беспрерывных операций. Ночевали в госпитале: практически у всех дома разрушены. О том, как там родня и близкие, живы ли они, здоровы ли, знают не все.
Но врачи не уходят: не в силах друг с другом расстаться. Никто не спешит посмотреть на то, что осталось от имущества. Война сделала самым дорогим
товарищество. Вместе им хорошо и радостно. Домой же они не идут только
потому, что в этот момент не хотят знать никакого горя»639.
Анализируя на примере грузино-осетинского вооруженного конфликта функционирование в газетных и журнальных публикациях по теме вооруженных конфликтов образов жертв войны, нельзя не отметить, что впервые боевые события
проходили в ситуации жесточайшего информационного противодействия и тщательно искажаемой и скрываемой сторонами информации о реальных потерях и
жертвах. Авторы журналистских публикаций, работавшие на территории Южной
Осетии и Грузии, отмечают огромный поток лжи, который передавался государственной пропагандой обеих стран и который имел мало общего с реалиями войны. Свои потери сознательно преуменьшались, а потери противника преувеличивались для достижения иллюзии умелого управления войсками и точного планирования войсковых операций, обе стороны объявляли друг друга в агрессии: «Когда российское телевидение начало врать откровенно, без оглядки, откинув в
сторону вообще все условности, которых оно хоть как-то пыталось придерживаться до этого момента. Вранье про вероломное нападение, вранье про снесенный с лица земли мирный город, вранье про две тысячи убитых, вранье про агрессию Грузии - вранье, вранье, вранье. Сплошное вранье. Потоком. Без остановки»640.
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Ситуацию, демонстрирующую желание высшего руководства Грузии ограничить каналы поступления информации, чтобы максимально полно использовать
преимущества информационного противодействия, обрисовывают фронтовые
корреспонденты газеты «Коммерсант»: «По официальным российским данным,
над Грузией сбили всего два самолета — Ту-22 и Су-25. При этом один пилот погиб. У грузинских властей на этот счет другая версия. Здесь говорят, что было
сбито десять российских самолетов. Они якобы упали в труднодоступных местах, и поиском экипажей никто не занимался. В Тбилиси этой бодрящей информации верят все. Версию Москвы здесь могут узнать только те, у кого есть
спутниковые тарелки. По-другому российские телеканалы посмотреть невозможно, как и интернет-ресурсы. Президент Саакашвили распорядился заблокировать Рунет, заявив, что российские СМИ перевирают информацию о событиях в его стране»641. Вот как описывает проблему одно из весьма известных и авторитетных изданий: «… многие представители прессы побывали в оказавшейся
в центре конфликта Южной Осетии, чтобы попытаться установить факты.
Не те “факты”, которые сообщала нам тогда чрезвычайно ловкая и проворная
пиар-машина Грузии… Они постарались установить факты на основе рассказов
о пережитом очевидцев: местных жителей, местного военачальника, а также
немногочисленных безоружных наблюдателей, направленных в этот регион Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе»642.
Средства массовой информации рассказывают также о сознательном искажении некоторыми западными СМИ фактов с целью представить мирных жителей жертвами «российского вторжения»: «Большой сосед напал на Грузию, танки
в Тбилиси, миротворцы обстреливают мирных жителей. Так западные СМИ
описывали события 2008 года. На то, чтобы журналисты усомнились в своих
убеждениях, ушло несколько месяцев. И еще год – на официальное признание вины
Тбилиси. С первого дня попытки Грузии захватить маленькую, но гордую Южную Осетию западные журналисты активно пытались выставить виновником
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агрессии Россию. В первые часы грузино-югоосетинского конфликта европейские
и американские СМИ предпочли замалчивать обстрелы Цхинвала и убийство
российских миротворцев. Последующее освещение событий и вовсе оказалось
крайне циничным – наши западные коллеги просто откровенно лгали. Один
из самых влиятельных и популярных телеканалов Испании RTVE, демонстрируя
видеоролик, на котором грузинские военные со смехом расстреливают из танка
Цхинвал, в комментарии заявил, что это русские входят в столицу Южной Осетии» 643.
Вот что говорит о сложившейся ситуации с фактами предвзятого отношения к российским журналистам, пытающимся рассказать правду о событиях грузино-осетинского конфликта президент Ассоциации военной прессы Геннадий
Дзюба в своем интервью «Российской газете»: «Свежий пример из грузинских
событий. Съемочная группа канала "Раша тудей" работала со стороны Грузии. Все официально: визы, аккредитация. Ребята смогли добраться до Цхинвала через Гори, сняли, успели отправить снятое, а затем были избиты грузинскими спецслужбами» 644.
Публикации отмечают и другое – отсутствие правдивой информации о потерях с обеих сторон: «Вообще стоит отметить, что сама война происходила в
информационном вакууме – не было никакого пресс-центра, был только замнач
Генштаба… данные об уничтоженной технике российской стороны практически отсутствуют…нельзя верить и грузинским данным…»645.
Как и при рассмотрении войны в Афганистане и контртеррористической
операции на Северном Кавказе, журналисты считают главными жертвами грузино-южноосетинского конфликта простых людей – как осетин, так и грузинское
население. Жертвами являются и военнослужащие – как грузинские, погибающие
под ударами российской авиации и артиллерии, выдавливаемые из Южной Осе-
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тии подразделениями российских войск, так и россияне, также погибающие и получающие ранения в ходе высокоинтенсивных боевых действий.
Выводы к Главе 3
Проанализированные тексты дают нам основания для важных для понимания развития журналистики вооруженных конфликтов обобщений.
Во-первых, все три современных вооруженных конфликта, прошедших в
два исторических периода (советский и постсоветский), именовались журналистами войнами вне зависимости от того, какое название они получали от официальных властей. Официальные наименования присутствовали в дискурсе только
при прямом цитировании политиков и должностных лиц или в публикуемых официальных сообщениях.
Во-вторых, журналистика определяет разную мотивацию участвующих в
вооруженном конфликте военнослужащих – героев журналистских произведений:
патриотическую, интернациональную, общегуманитарную, государственную.
В-третьих, конструируя портрет героев, авторы всех изученных материалов не избегают критики тех или иных сторон этих героев как с точки зрения
профессиональных качеств, так и по соображениям моральности их поведения.
В-четвертых, тексты критичны к властным структурам, принимающим решение о начале вооруженного конфликта и использовании вооруженных сил (в
войне в Афганистане это проявляется в поздних публикациях при ослаблении
партийного и государственного контроля за СМИ).
В-пятых, при конструировании образов антигероев используются принципиально одинаковые приемы, в числе которых политическая и религиозная идеологизация противника. Здесь следует особо отметить постоянное присутствие в
материалах США и коллективного Запада вообще как геополитического противника, стоящего за всеми рассмотренными конфликтами, инспирирующего военное противостояние на границах России или в ее сложных для управления регио-

260

нах для ослабления российской государственности и дестабилизации политической ситуации.
В-шестых, авторы не фиксируют важных отличий при конструировании
образов жертв вооруженных конфликтов различных периодов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящем диссертационном исследовании представлен анализ массива
публикаций, посвященных проблематике журналистики современных вооруженных конфликтов, и доказано на значительной теоретической и эмпирической базе,
что этот вид журналистики имеет уникальные характеристики, позволяющие рассматривать его в качестве особого.
Такой анализ проведен впервые, а представленная нами концепция журналистики современных вооруженных конфликтов как значимого и стремительно
развивающегося сегмента российской журналистики вообще позволяет сделать
вывод о масштабности проведенной работы и важности ее результатов как в теоретическом смысле, так и с точки зрения практики работы тысяч отечественных и
зарубежных журналистов.
В результате исследования нам удалось решить поставленные перед собой
задачи и доказать выносимые на защиту положения.
Во-первых, мы показали, что российская журналистика современных вооруженных конфликтов действительно является особым видом российской журналистики. Этот вид журналистики характеризуется тематическим единством, методами получения и анализа информации, особенностями конструирования образов героев (антигероев), жертв, формулирования целей и результатов войны, а
также субъектными позициями журналистов. В работе показаны этапы формирования журналистики вооруженных конфликтов, характеризующие черты нескольких десятилетий развития. В ходе анализа особенностей этих этапов выявлено,
что в «советский» период журналистика вооруженных конфликтов являлась частью государственной пропагандистской машины, а в «российский» – в значительной степени не только шагом вперед в журналистском творчестве, но и необходимым элементом борьбы СМИ за свою рыночную конкурентоспособность.
На сегодняшний день именно журналистские публикации из зон многочисленных
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вооруженных конфликтов являются одними из самых востребованных читателем,
что ставит перед профессиональным сообществом все более сложные задачи.
Во-вторых, выводы, к которым мы пришли, анализируя тексты журналистских публикаций, доказывают, что российская журналистика современных вооруженных конфликтов имеет ряд качественных особенностей и отличий. Отличий, позволяющих выделить ее из российской журналистики, дать четкую, научно
обоснованную классификацию и описать наиболее характерные черты.
Эти характерные черты заключаются в особых способах поиска, анализа и
интерпретации информации, получаемой, в том числе, с помощью личного
наблюдения журналиста, непосредственно работающего в боевой обстановке.
Кроме того, журналистика современных вооруженных конфликтов подразумевает
использование присущих только ей методов и приемов конструирования образов
героя и антигероя, уникальных аналитических методик, а также характерных
только для этого вида журналистики приемов проверки поступающей информации. Имеют ряд особенностей, по сравнению с другими видами журналистики,
подходы к аргументации; для журналистских текстов, подготовленных непосредственно из зон боевых действий, характерна высокая эмоциональность, призванная передать накал происходящего и чувства, переживаемые героями, жертвами,
очевидцами и самим журналистом, который является в такой ситуации частью
происходящего.
Важным компонентом, также оказывающим влияние на журналистику современных вооруженных конфликтов, является этика журналиста, выполняющего
свои функции в ходе вооруженного конфликта. Хотя, разумеется, разработанные
для всего журналистского сообщества этические нормы действительны и для
журналистики вооруженных конфликтов, существует немало установок, рожденных опытом российской и зарубежной фронтовой журналистики и принятых в сообществе военных корреспондентов. Кроме того, многие этические нормы журналистики вооруженных конфликтов существуют в качестве неписаных, но однозначно признаваемых.
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Этические нормы оказывают самое непосредственное влияние на дискурс
современных вооруженных конфликтов и являются его эксклюзивной чертой.
В-третьих, в результате анализа нам удалось показать, что российская
журналистика современных вооруженных конфликтов непрерывно развивается и
испытывает в своем развитии заметные трансформации. Сегодня она имеет качественные отличия от батальной журналистики более ранних конфликтов, например от аналогичных публикаций периода Великой Отечественной войны, а также
от иностранных школ журналистики вооруженных конфликтов.
Эти трансформации, их масштаб и скорость развития в значительной степени зависят от состояния российского общества, предъявляющего в разные исторические периоды различные требования к журналистской информации, поступающей из зон вооруженных конфликтов, от государственной политики в области
печати и массовых коммуникаций.
Трансформации отмечаются в самом широком спектре аспектов, среди которых можно выделить идеологические, мировоззренческие, аналитические, жанровые, языковые и т. д.
В-четвертых, в представляемой работе на многочисленных примерах доказано, что российская журналистика современных вооруженных конфликтов,
несомненно, испытывает влияние системы государственной пропаганды, а также
стратегий и тактик информационной войны, проводимых в жизнь противостоящими сторонами, поскольку средства массовой информации все чаще используются государственными и негосударственными структурами воюющих стран для
продвижения своих политических аргументов.
Проникновение концептов государственной пропаганды и информационной
войны в журналистские материалы происходят через различные каналы. Не может быть свободным от этих концептов и мифов и сам журналист, который является не только субъектом, но и объектом федерального и международного информационного пространства.
Проникая в журналистские тексты через экспертные оценки, цитаты, справочные и бэкграундовые материалы, пропагандистские концепты, идеологемы и

264

мифологемы информационной войны, функционирующие в журналистских материалах, становятся неотъемлемой частью российской журналистики современных
вооруженных конфликтов.
В-пятых, анализируя многочисленные журналистские тексты, посвященные проблематике вооруженных конфликтов и опубликованные в российских печатных СМИ различной политической ориентации, мы показали, что в процессе
функционирования российская журналистика современных вооруженных конфликтов активно взаимодействует с полем политики. А также с юридической, этнорелигиозной и иными сферами, поскольку осмысление военной проблематики
невозможно в отсутствие взаимосвязи с ней политических, этнических, религиозных проблем, российского и международного гуманитарного права.
В-шестых, мы определили, что практики конструирования субъектной позиции журналиста в журналистике современных вооруженных конфликтов существенно отличаются от других видов журналистики и включают в себя практики
описания изучения театра боевых действий, описания подготовки документов,
рейдовых выходов журналиста, снижения опасностей и иные, включая практики
презентации личного эмоционального отношения журналиста к происходящему.
В результате исследования проблем функционирования и развития российской журналистики современных вооруженных конфликтов было собрано большое количество обобщенных и систематизированных данных, позволивших проверить на практике гипотезу исследования, уточнить научную проблему диссертационной работы, выработать основные положения, ставшие основой предложенной в представляемой работе концепции этого особого вида журналистики.
Журналистика вооруженных конфликтов относится к числу быстро развивающихся направлений российской и мировой журналистики. Это развитие, в
значительной степени обусловленное, с одной стороны, увеличением числа военных конфликтов и ростом террористической активности, ожесточенностью борьбы за ресурсы и идеологическое доминирование, а с другой стороны, большим
интересом читательской аудитории, формирующей запрос на такого рода инфор-
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мацию и анализ, ставит перед исследователем задачу изучения обозначающихся
тенденций и прогноза.
В ходе анализа значительного объема публикаций, относимых к журналистике современных вооруженных конфликтов, нам удалось обозначить и описать
эти тенденции.
Совершенно очевидно, что развитие журналистики вооруженных конфликтов происходит и будет происходить практически во всех аспектах.
Прежде всего, на тенденциях развития будет сказываться совершенствование технологий сбора информации, её анализа, в том числе с применением баз
данных, рост скорости передачи и обмена информационными сообщениями. Появление роботизированных способов агрегирования информации выводит этот
процесс на совершенно новый уровень.
Медиапредприятия работают в рыночной экономике, поэтому на возможностях средств массовой информации командировать своих журналистов в зоны боевых действий будут сказываться два важных обстоятельства. С одной стороны,
появление батальных материалов способствует расширению аудитории, росту тиражей и метрических показателей сетевых изданий, что положительно влияет на
конкурентоспособность СМИ. С другой, подобные командировки дороги и заставляют рисковать здоровьем и жизнями журналистов, даже если фронтовым репортерам были обеспечены соответствующая подготовка и страхование. Поэтому экономический фактор будет одним из решающих для развития этого интереснейшего сегмента журналистики.
Стремительно меняются жанровые форматы, в которых работают батальные журналисты.

Представляется несомненной перспектива быстрого и много-

уровневого совершенствования, например, главного жанра военных журналистов
– репортажа, который, сохраняя традиционные черты, становится все более динамичным, аналитичным и эмоциональным. Можно с уверенностью говорить о том,
что материалы, относимые к журналистике вооруженных конфликтов, все чаще
тяготеют, в смысле жанровой реализации, к таким сложным формам, как аналитический репортаж и проблемный очерк. Кроме того, фронтовые репортажи все
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более и более насыщаются бэкграундовыми деталями. Прогнозируя развитие российской журналистики вооруженных конфликтов, можно, основываясь на проведенном анализе, предположить дальнейшее усложнение жанровой реализации,
что будет обусловлено как технологическим прогрессом, так и запросом аудитории, требующей усиления аналитичности и роста экспрессивности материалов.
Повышение травмогенности, усиление влияния элементов информационной войны при одновременном все более выраженном проявлении личностного начала –
горизонт развития журналистики вооруженных конфликтов, который просматривается уже сегодня.
В связи с интенсификацией фейковых потоков, усложняются методы верификации получаемых фактов. Сегодня давно уже не достаточно обратиться к
традиции проверять информацию из двух источников, дальнейшее развитие технологий информационного противодействия потребует от журналистов овладения
все более сложными инструментальными методиками сверки информации в кратчайшие сроки.
Журналистика вооруженных конфликтов будет функционировать в условиях давления, оказываемого на медиапространство тактиками и стратегиями информационной войны, специальными информационными операциями, одной из
целей которых является «заражение» средств массовой информации. Призванных,
по замыслу планирующих подобные операции специалистов, стать проводниками
передаваемых «фактов» и аналитики», конструируемых все более тонко и адресно.
Проблема умения работать, не транслируя в своих материалах концепты
информационной войны, генерируемые все более и более компетентными подразделениями, работающими для информационного прикрытия действий своих войск
– вопрос профессионального выживания журналистики вооруженных конфликтов, которая, в противном случае рискует стать частью пропагандистской машины. Борьбе журналистов с опасным «фейковым» явлением должны помочь и
стандарты, вырабатываемые журналистским сообществом, и специальные образо-
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вательные программы, и технологии верификации, и обобщаемый и распространяемый опыт.
Новые технологии способствуют универсализации фронтового журналиста, его технической вооруженности, позволяющей фиксировать факты разными
методами и немедленно передавать их по назначению. Вести репортажи прямо с
передовой.
Общественный запрос на материалы журналистики вооруженных конфликтов требует новых форм репрезентации событий, которые журналист наблюдает,
находясь в зонах опасных командировок. Репортажи и очерки стремительно лонгридизируются, дополняются экспертными оценками, инфографикой, интервью,
получаемыми корреспондентом от участников вооруженной борьбы. При этом активно используются материалы из социальных сетей, блогосферы, где журналисты черпают массу справочной и оперативной информации, максимально расширяя, таким образом, поле своего зрения.
Объясняя цели конфликта, его предысторию, причинно-следственные связи, журналист вынужден аккумулировать знания из самых разных сфер экономики и общественной жизни, использовать научные публикации, диссертационные
исследования и монографии, большое количество документов, выполненных в
самых разных форматах. Многочисленные гиперссылки стали практически обязательно дополнять тексты журналистских материалов, увеличивая глубину анализа
и создавая особое контекстуальное поле, из которого читатель или зритель может
извлечь широкое и разноплановое понимание подлинного смысла войны или военного конфликта. Это поле предоставляет возможность обратиться к самым разным деталям, без понимания которых видение полной картины представить нельзя. Создание такого поля – практика журналистики вооруженных конфликтов
ближайшего будущего.
Вместе с тем, рост технологичности журналистики вооруженных конфликтов не исключает и не исключит в дальнейшем высокую эмоциональность материалов, выполняемых по проблематике журналистики вооруженных конфликтов.
Более того, именно технологии позволят решить задачу обеспечения высокой
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эмоциогенности батальных материалов, совершенно необходимой для передачи
трагических красок войны, страданий комбатантов, выполняющих на поле боя
свои задачи, и мирного населения. Традиции российской школы журналистики
вооруженных конфликтов таковы, что уже более полутора веков эмоциональная
составляющая боевых действий всегда волновала фронтовых журналистов больше, чем статистика. Логично предположить, что так будет и дальше.
Таким образом, можно констатировать, что российская журналистика вооруженных конфликтов находится в непрерывном развитии, наследуя традиции
российской журналистики и активно реагируя на то новое, что дают инновационные технологические возможности. В этом смысле журналистика является живым
организмом, который, трансформируясь, тем не менее, сохраняет главные принципы репортерского ремесла – профессионализм, объективность и моральность
оценок.
Перспектива дальнейшей разработки темы
Материалы, полученные в ходе исследования, могут быть использованы для
дальнейшей разработки теории журналистики современных вооруженных конфликтов, а также систематизированного изучения практик журналистов, работающих в зонах вооруженных конфликтов. Среди наиболее значимых направлений
такой научной работы – изучение тенденций развития изучаемого сегмента журналистики, выработка научно обоснованного прогноза, в том числе для создания
программ подготовки журналистов с военной специализацией, журналистоввоеннослужащих в вузах Министерства обороны РФ, специалистов по контрпропагандистской работе. Кроме того, исследования могут вестись в интересах совершенствования законодательных и нормативных актов, регламентирующих деятельность СМИ и пресс-служб, выработки профессионально-этических норм
деятельности журналистов.
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