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Публикации о войне обжигают: они создают возможность

прикосновения к экзистенциальному ужасу от расчеловечивания,

обесценивания жизни, порожденных неразрешенными противоречиями

действительности, и одновременно восхищения величием человеческого

духа, подвигом. В формировании отношения к войне, понимании ее

трагической сущности и осознании обществом ее негативных последствий

особое значение имеет работа журналиста, освещающего вооруженные

конфликты, оценивающего происходящее и стремящегося донести свой

взгляд на него. «Истории о войне» (военные нарративы), рассказанные

журналистами-свидетелями вооруженных действий, выступают в качестве

основы для формирования общественного мнения, оценочных суждений о

причинах и следствиях вооруженных конфликтов, осознания противоречий,

приведших к не разрешимым иным способом, нежели вооруженным,

социальных, политических, экономических или этноконфессиональных

проблем.

Научный анализ текстов СМИ является необходимым звеном в

осмыслении процесса коммуникации между пишущим и воспринимающим, и

шире – между свидетельством о событии и его значимостью для социума.

Необходимость научной рефлексии над журналистскими текстами,

посвященными вооруженным конфликтам, определила актуальность

проведения диссертационного исследования В. М. Амирова «Российская

журналистика вооруженных конфликтов: современные практики и тенденции

развития». Актуальность данной работы обусловлена необходимостью

анализа конструирования «образа войны» в журналистских текстах,

раскрывающих ценностные установки пишущего, в том числе и для

воспитания гражданской позиции воспринимающих написанное. Несмотря
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на то, что анализу текстов фронтовой журналистики посвящено достаточное

количество исследований, затрагивающих сюжетно-тематическое

разнообразие и жанровую природу статей и репортажей, они в большей

степени обращаются к опыту и практикам времен Первой мировой или

Великой Отечественной войн, оставляя на периферии интереса анализ

современной журналистики. Задача провести целостный анализ большого

корпуса текстов, созданных российскими журналистами в позднесоветский и

постсоветский период, стала основополагающей в представленном

диссертационным исследовании.

Проанализировав большой эмпирический материал, автор ставит перед

собой цель «определить российскую журналистику современных

вооруженных конфликтов как особый вид российской журналистики,

выделить и проанализировать ее специфические черты, очертить границы

функционирования, представить аргументированную периодизацию и

перспективы развития» (с.10 автореферата). Эта цель включает не только

определение особого вида журналистской деятельности и ее репрезентацию в

текстах, но и выделение критериев отбора текстов и принципов их анализа

(методики анализа), выявление способов описания целей войны, героев и

антигероев, жертв, результатов войны, анализ интертекстуальных факторов:

«государственной политики, регламентирующей развитие средств массовой

информации, концептов государственной пропаганды, стратегий

информационной войны, травмогенности» (с. 15 диссертационного

исследования). Значимость такого анализа очевидна: она позволяет

определить перспективные направления отечественной журналистики

вооруженных конфликтов.

Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании

решаются следующие задачи.

1. В. М. Амировым охарактеризован вооруженный конфликт как

объект журналистского исследования (Глава 1. Российская журналистика

вооруженных конфликтов как объект научных исследований). Автор
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концептуализировал и предложил свое определение понятию «журналистика

вооруженных конфликтов», под которым понимает особый вид российской

журналистики, реализуемый в журналистских текстах, подготовленных

непосредственно из зон вооруженных конфликтов или посвященных им, и

характеризующийся тематическим единством, методами получения и анализа

информации, особенностями конструирования образов героев (антигероев),

жертв, целей и результатов войны, а также субъектными позициями

журналистов, осуществлявших свою профессиональную миссию в зонах

боевых действий.

В авторском определении успешно реализована идея представить

структурные компоненты исследуемого явления. Впоследствии автор на

конкретных примерах показывает, что каждый из выделенных элементов

является семантически нагруженным и необходимым для воссоздания

целостной картины вооруженных конфликтов.

Методологическая обоснованность предложенной концепции показала

свою продуктивность в разработанной авторской методике анализа

специфических черт и тенденций развития военной журналистики.

Предложенная методика открывает перспективы для дальнейших

исследований, например, при анализе медианарратива о войне в

аудиовизуальных текстах.

2. Обоснована и описана история развития российской военной

журналистики от «дореволюционного» до «советского» и современного,

выделены ее сущностные черты (параграф 2.2. Периодизация развития

российской журналистики вооруженных конфликтов). На наш взгляд,

выделенные автором этапы, их характеристика и обозначенные сущностные

черты, ценные сами по себе, могут, в будущем могут стать основой для

развернутого учебного пособия для студентов-будущих журналистов.

 3. Системно и целенаправленно автором проведен анализ тенденций и

проблем развития журналистики вооруженных конфликтов на современном

этапе, охарактеризованы опасности, трудности и риски работы журналиста,
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освещающего проблематику войн и вооруженных конфликтов. Определено,

что на работу журналиста оказывают воздействие как внутренние установки

(ценностные основания личности и социально-профессиональной группы, к

которой он принадлежит), так и внешние «ограничители» (нормативно-

правовые регулятивы, политическая конъюнктура, понимание

государственных интересов). Внимание к субъектной позиции журналиста,

учет т.н. экстралингвистических факторов обеспечивают глубину понимания

проблемы. В. М. Амиров логично и последовательно раскрывает сущность

журналистских практик в условиях вооруженных конфликтов, котоыре

включают «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» (параграф 3.1. Практики конструирования субъектной

позиции журналиста).

4. Анализ корпуса текстов печатных СМИ позволил автору

диссертации проанализировать особенности конструирования «образа

войны» как целостного, эмоционально-окрашенного, характеризующего

особенности поведения и ценностные ориентиры человека и сообщества в

экстремальных условиях вооруженного конфликта. Через категории травмы

и глорификации автору удалось исследовать систему приемов

конструирования образов героев, антигероев и жертв, выявить и

охарактеризовать типы субъектных позиций журналистов, показать наиболее

типичные формы реализации журналистского замысла. Особый акцент

совершенно справедливо сделан на вопросе журналистской этики в ситуации

описания трагических событий.

5. Для современного состояния журналистики вооруженных

конфликтов вызовом становится ведение информационных войн,

трансформирующих «образ войны» в угоду политической конъюнктуре.

Анализируя ситуацию, например, т.н. пятидневной войны (грузинско-
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южноосетинского вооруженного конфликта), автор убедительно показывает

способы и средства гибридной войны, ярко проявившей себя в более поздний

период. Этот анализ позволяет, на наш взгляд, не только понять «механику»

действий разнонаправленных политических сил, но и сфокусировать взгляд

на специфике собственно журналистской деятельности, вовлеченности

журналиста или его стремлении сохранять объективность по отношению к

описываемым событиям.

Среди наиболее значимых результатов, полученных автором,

выделяется проведенный целостный анализ практик журналистики

современных вооруженных конфликтов, позволивший раскрыть ее как

особый вид, исторически связанный с отечественной традицией военной

журналистики, но при этом в послевоенное время обретший специфические

черты. Авторская концепция, масштабность проанализированного корпуса

текстов, методологическая основательность и фундированность

исследования позволяют констатировать, что в диссертации решена

масштабная научная проблема, исследование которой представляет большой

интерес как для российской журналистики вообще, так и для понимания

стратегий и перспектив развития российской школы военной журналистики.

Проведенный анализ докторской диссертации В. М. Амирова позволяет

сделать вывод о том, что перед нами завершенная научно-квалификационная

работа, в которой на основании выполненных автором исследований

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно

квалифицировать как научное достижение.

Несмотря на положительное впечатление от данного диссертационного

исследования, есть ряд замечаний: 1) возможно, стоило включить в качестве

материала для сопоставления журналистские тексты, написанные авторами с

противоположной стороны (военными «противниками»), чтобы создалась

дополнительная объемность оценочных суждений; 2) автором не

анализируется региональная пресса, журналисты которой также пишут о

вооруженных конфликтах и делают репортажи из «горячих точек».




