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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня, в век меняющихся политических приоритетов и рас
становки мировых политических сил, в условиях появления новых,
нетрадиционных политических игроков, в эпоху возникновения бес
прецедентных угроз и вызовов безопасности серьезное внимание
следует уделять одному из факторов, механизмов и, вместе с тем,
непосредственному "продукту" всех этих трансформаций - полити
ческому конфликту. Несмотря на то, что теоретики определяют
конфликт как нечто, отличное, скажем, от проблемы или противоре
чия, практики могут понимать под конфликтом что угодно, противо
речащее их интересам. Данная особенность конфликтов затрудняет
их однозначное определение и изучение, ибо то, что определяется
заинтересованным субъектом, не может быть абсолютно истинным и
объективным, когда как незаинтересованный субъект не может ис
пытывать на себе всю ту нагрузку практической целесообразности,
которую в полной мере ощущает реальный участник конфликта.
Именно поэтому современная политическая наука, социоло
гия, психология, наконец, сама конфликтология как становящаяся
дисциплина, не смогли в полной мере, всесторонне определить, опи
сать, объяснить все то многообразие явлений и процессов, которые
на практике воспринимаются как конфликты и которые нередко
причиняют огромное количество бед и проблем. Поэтому все те уче
ные, которые пытались и продолжают пытаться проникнуть в саму
суть конфликта как явления, изначально присущего человеческому
обществу, могут быть удачливыми в своих начинаниях, если подой
дут к изучению не конфликта как такового, а лишь определенных его
аспектов. Это позволит понять то, что есть "конфликт" с точки зрения
многообразия человеческих взаимодействий и взаимоотношений в
различных областях жизни - политической, экономической, социаль
ной, бытовой и т.д.
Кроме того, такой подход к проблеме позволит создать меж
дисциплинарную картину конфликтных взаимодействий, что макси
мально соответствует реалиям конфликтных проявлений, которые
объективно не бывают сугубо экономическими, политическими, соци
альными... Причем, вероятно, было бы справедливым и верным оп
ределять ту или иную область конфликтных взаимоотношений ско
рее не тем, где (в какой области социальных отношений) происходит
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конфликт (в сфере экономики, бизнеса, в семье, в политической
партии и др.), а тем, вокруг каких интересов, ценностей и целей (эко
номических, политических, семейно-бытовых и других целей, инте
ресов, ценностей) разворачивается конфликтность его участников.
Такой подход к проблеме позволит заметить, что конфликт в сфере
политики может иметь под собой чисто экономические цели и
интересы; кроме того, агрессивность и конфликтность политика мо
жет быть продиктована не столько его политическими намерениями,
сколько - семейными, личными проблемами. Справедливо также об
ратное: конфликтность личности в семье может быть перенесена им
из сферы его профессиональной деятельности. То же самое воз
можно и в других областях конфликных взаимоотношений.
Конфликтные взаимоотношения могут быть выявлены по из
менениям в коммуникациях участников, причем совсем не обяза
тельно, чтобы снижение уровня интенсивности общения между дву
мя людьми или политическими элитами двух стран означало начало
конфликта между ними. Однако, существует ряд характерных осо
бенностей, которые отмечаются на уровне коммуникативных изме
нений конфликтующих сторон и которые в определенной мере ха
рактеризуют такие качества конфликта, как его интенсивность, глу
бину, остроту протекания, конфликтный потенциал участников, и т.д.
Коммуникативная картина взаимоотношений и взаимовосприятий
участников конфликта может служить своеобразным "зеркалом",
отражающим динамику развития конфликта и то, каковы перспек
тивы его урегулирования и разрешения.

Кроме данного общего положения, современные условия
развитых как никогда раньше коммуникативных возможностей чело
века, страны, региона, планеты создают атмосферу коммуникатив
ного комфорта в мирное время, а также сверхсерьезной информа
ционной угрозы - в условиях конфликта. Средства массовой комму
никации и информации способны изменить нашу жизнь, сделать ее
свободной и безграничной в плане восприятия и общения, однако,
вместе с тем можно прожить часть жизни лишь виртуально, доволь
ствуясь вымышленными и окрашенными в яркие цвета образами,
оторванными от реальности, так и не узнав, что есть Жизнь.
Общаясь с кучей виртуальных друзей, в трудную минуту практически
не на кого опереться, разве что на компьютер...
Современные коммуникационные потоки, практически не
знающие границ, сегодня доступны всем и каждому, вне зависимос
ти от уровня экономической, политической, культурной развитости
страны и отдельного человека. Сегодня можно не иметь высшего
образования (парадоксально, но факт), но уметь пользоваться
компьютером и иметь доступ к всемирной информационной сети,
более того, влиять на безграничные информационные потоки.
Средства массовых коммуникаций и информации реально и
активно способствуют дружбе и общению, делая данные процессы
как никогда раньше комфортными и приятными. Вместе с тем, теми
же средствами в условиях конфликта возможно достижение взаим
ной вражды, ненависти, апатии... Средства массовых коммуникаций
легко и быстро превращаются в Средства массовых манипуляций, в
своеобразный карающий меч, бьющий по чувствам, знаниям, восп
риятиям, ценностям людей, меняющий их ориентацию в социальном
пространстве, делающий их слугами идеи, подчас абсурдной и сума
сшедшей. Под воздействием информационных атак люди превра
щаются в марионеток, послушных и исправных актеров режиссерс
кого замысла.

Принимая за основу известный принцип разрешенности
конфликта как такое решение, которое устраивает всех участников
конфликта в долгосрочной перспективе, можно сделать вполне зако
номерный вывод: если прежние коммуникации между сторонами
конфликта не восстановлены, если нет обоюдного желания и стрем
ления решить конфликт, а также "разглядеть" в прежнем враге и со
пернике возможного партнера, если хотя бы одну из сторон по
добное решение конфликта не устраивает, то такое решение вовсе
не решает конфликт, а лишь растягивает натянутые взаимоотноше
ния на годы ожидания удобного случая, с тем чтобы вновь разжечь
пламя вражды. Все это непосредственно отражается в коммуника
тивных взаимоотношениях сторон конфликта.

Проблемы конфликтных коммуникаций являются наиме
нее разработанной областью исследований в современной со
циологии, политической науке, теории международных отноше
ний. Современная психология является в этом смысле более ус
пешной, т.к. изучение человеческого фактора коммуникаций (обще
ния), в том числе в условиях внутри- и межличностных конфликтов,
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является традиционной задачей психологии личности и группы.
Результаты разработок в области психологии оказывают опреде
ленное влияние на анализ конфликтных коммуникаций на более
высоком - среднем и макроуровне социальных взаимодействий, а
также на попытки изучения конфликтных коммуникаций в области
политики. Тем не менее, приходится констатировать наличие на
сегодняшний день лишь общих, разрозненных попыток определить
сферы конфликтных коммуникаций, таких, как коммуникации между
участниками различных типов политического процесса. Более ус
пешны попытки ученых второй половины 20-го века изучить так
называемые случаи - кейсы - исторические события в социальнополитической жизни западных стран, отмеченные острым конфлик
том и кризисом, в условиях которых стороны проявляли различные
коммуникативные особенности. В частности, на основе изучения
кейсов и благодаря воздействию накопленного эмпирического мате
риала в области современной психологии, конфликтология и поли
тическая психология развили ряд концепций, характеризующих восп
риятие участников конфликта. Проблемы восприятия в конфликте
являются наиболее разработанной областью исследования конф
ликтных коммуникаций, однако, восприятие участников конфликта,
как уже было сказано, является лишь одним из элементов конф
ликтных коммуникаций.
Конфликтные коммуникации включают в себя целый ряд
проблем и аспектов, малоизученных или совсем не изученных, на
ходящихся на стыке современной социологии и ряда других со
циальных наук, точнее - социологических теорий среднего уровня социологии коммуникаций, социологии конфликта, социологии СМИ,
политической социологии, социологии международных отношений.

-8-

Глава 1. ПРОБЛЕМЫ КОНФЛИКТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В
СОЦИОЛОГИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
1.1 Политические коммуникации в системе социальных
коммуникаций
Коммуникация как явление, как процесс, как система инсти
тутов и технологий, наконец, как система социальных отношений, яв
ляется одной из наиболее изучаемых социально-культурных и, мож
но сказать, цивилизационных проблем в системе гуманитарно-соци
альных наук. Коммуникация как явление человеческое, особо спе
цифичное для человеческого бытия и мышления, исторически скла
дывалась и видоизменялась параллельно развитию человека и об
щества. Коммуникация - это связь между людьми, между культу
рами и обществами, между поколениями и эпохами.
Существует множество определений коммуникации, как-то:
«Коммуникация - механизм, посредством которого обеспе
чивается существование и развитие человеческих отношений, вклю
чающий в себя все мыслительные символы, средства их передачи в
пространстве и сохранения во времени» (Ч. Кули).
«Коммуникация - обмен информацией между сложными ди
намическими системами и их частями, которые в состоянии прини
мать информацию, накапливать ее, преобразовывать» (А. Урсул).
«Коммуникация - в широком смысле социальное объедине
ние индивидов с помощью языка или знаков, установление обще
значимых наборов правил для различной целенаправленной дея
тельности» (К. Черри).
«Коммуникация есть информационная связь субъекта с тем
или иным объектом - человеком, животным, машиной» (М. Каган).
«Коммуникация - это прежде всего способ деятельности, ко
торый облегчает взаимное приспособление поведения людей... Ком
муникация - это такой обмен, который обеспечивает кооперативную
взаимопомощь, делая возможной координацию действий большой
сложности» (Т. Шибутани).
-9-
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«Коммуникация - это акт отправления информации от мозга
одного человека к мозгу другого человека» (П. Смит, К. Бэрри, А.
Пулфорд).
«Коммуникация (биол.) - это передача сигналов между орга
низмами или частями одного организма, когда отбор благоприят
ствует продуцированию и восприятию сигналов. В процессе комму
никации происходит изменение информации и взаимная адаптация
субъектов» (Д. Льюис, Н. Гауэр).
«Коммуникация - специфический обмен информацией, про
цесс передачи эмоционального и интеллектуального содержания»
(А. Б. Зверинцев, А. П. Панфилова)1.
"Коммуникация - важнейший жизненный процесс обмена,
через который люди создают, приобретают, передают и используют
информацию» (O'Donnell 1993: 8).
Коммуникативный процесс - это когда субъект А (отпра
витель) коммуницирует с В (получатель) по поводу X. В качестве "А"
может выступать индивид, группа или социальная система. "В" также
может быть индивидом, группой или социальной системой. Комму
никация между А и В может быть как непосредственной, так и опос
редованной с помощью С (Westley & MacLean 1977).
Следует отметить, что хотя-бы из вышеперечисленных опре
делений коммуникации видно, насколько разнообразны явления,
вписывающиеся в понятие коммуникация. Между тем, все они опре
деляют коммуникацию как связь, отношение. Коммуникация - это
связь, взаимоотношение между явлениями, которые могут принад
лежать одной или различным системам, соответственно, коммуни
кация поддерживает систему или взаимодействие между подсисте
мами, создавая систему на более высоком, обобщающем уровне.
Коммуникации исследуются целым рядом наук, определяя
специфические особенности систем, элементы которых взаимо
действуют посредством особого вида коммуникаций. Среди наук и
научных дисциплин, изучающих коммуникации, коммуникационные
системы, процессы, а на современном этапе развития теории и прак
тики - коммуникативные технологии, можно выделить социологию,
изучающую коммуникации как социальное явление, политологию
1

Основы теории коммуникации (под ред. Василика М.А., 2006). Москва: Гардарики.
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(политические коммуникации в государстве и обществе), психологию
(личностные, психологические коммуникативные способности, проб
лемы, особенности, факторы внутриличностного и межличностного
взаимодействия, и т.д.), антропологию (коммуникация как система
социальных отношений в процессе развития человека с его систе
мой социально-культурных отношений), лингвистику (знаки и знако
вые системы, элементы, участники, каналы коммуникативных про
цессов, особенности воздействия языка на сознание и поведение,
различные системы интерпретации реальности, и т.д.), семиотику
(как интегративную дисциплину, возникшую на стыке лингвистики,
современных философский теорий, а также ряда гуманитарных дис
циплин, которые отражают специфику знаковых систем в соответст
вующих областях, например, в международных отношениях), биоло
гию (особенности связей между биологическими организмами и сис
темами), технические науки (коммуникация как технически обеспе
ченная связь между физическими объектами - мосты, железные до
роги, и т.д.), кибернетику (программирование мыслительной и физи
ческой деятельности человека посредством моделирования и вос
произведения языка и логики в цифровой форме алгоритма), и т.д.
Причем, исследование проблем коммуникаций в данных нау
ках осуществляется, как правило, не непосредственно, а в системе
определенных теорий в каждой из этих наук, которые определяют
специфику коммуникативных особенностей в соответственной сфе
ре деятельности. Таким образом, в каждой из данных наук сложи
лись определенные теории (назовем их теории среднего уровня,
следуя терминологии известного социолога Спенсера), которые ис
следуют проблемы коммуникации, используя общенаучную методо
логия и фокусируясь на конкретных объекте и предмете исследо
вания, интересных в системе данной науки. Следуя данной логике
развития науки на современном этапе, можно выделить такие тео
рии изучения особенностей коммуникаций, как социология коммуни
каций, социология средств массовой информации, семиотика меж
дународных отношений, социология конфликтных коммуникаций,
теория и технологии политических коммуникаций, психология
массовых коммуникаций, и т.д.
Однако, совокупное знание по проблемам, видам, каналам,
субъектам, особенностям, средствам и другим вопросам коммуни-11-
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кации требует систематизации, дифференциации, классификации, в
результате чего возникла так называемая общая теория коммуника
ции; последнюю в научной литературе отдельных дисциплин опре
деляют по разному, как правило, делая акцент на той проблематике,
которая изучается в данной конкретной дисциплине или научном
направлении. Так, в технико-инженерных науках акцент делается на
проектировании, строительстве и поддержании средств и каналов
коммуникации, связывающих различные места поселения, причем,
средства коммуникации здесь представляются с технико-техноло
гической точки зрения.
Средства массовых коммуникаций и информации могут рас
сматриваться как с технической точки зрения (множество каналов
связи, техническая поддержка обеспечения эфира, выпуска газет и
радиовещания, доступность, качество связи, и т.д.) так и с точки
зрения содержания, причем, содержание СМИ так же может рас
сматриваться в различных "срезах", исходя из особенностей науки и
конкретного теоретического направления:
• СМИ изучаются как средства формирования и моделирования
социального поведения, как агенты социализации (социология),
• СМИ изучаются как важнейший фактор формирования пси
хологии и поведения личности (психология личности, бихевио
ризм), как фактор нормативного и девиантного, криминального
поведения (юридическая психология),
• СМИ - как фактор формирования и реализации правовой и
политической активности, как "четвертая власть" (политология),
•
СМИ - как источник рекламы, как способ формирования спроса
и реализации предложения (маркетинг), и т.д.
Можно заметить, что проблемы коммуникации охватывают
целый ряд общих и прикладных вопросов, которые необходимо рас
пределить по соответствующим областям исследований, в част
ности, определить круг вопросов, включенных в уже названную
здесь общую теорию коммуникаций. Здесь мы хотим привести
структуру коммуникативного знания, предложенную авторами книги
"Основы теории коммуникации" (Москва, 2006), которая, на наш
взгляд, наиболее соответствует поставленному вопросу:
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Общая теория
коммуникации

Общая теория
биокоммуникации

Общая теория социальной
коммуникации

Теории видовых и
межвидовых
коммуникаций

Частные теории социальной
коммуникации:
социологические,
психологические,
политологические,
культурологические,
лингвистические,
технологические

Итак, общая теория коммуникации определяется здесь как
«теоретический синтез не только социально-коммуникационных, но и
естественнонаучных и научно-технических знаний. Её предметом
является всеобщее в природных, социальных и технических систе
мах коммуникационных связей» (Основы теории коммуникации 2006:
19). Интересно, что в соответствии с данной схемой Общая теория
социальных коммуникаций является наиболее собирательной и
включает в себя все теории среднего уровня, касающиеся конк
ретных теоретических и прикладных исследований коммуникаций в
различных областях социальной жизни. Соглашаясь с данной клас
сификацией общей теории коммуникации, хотелось бы развить идею
о теории социальной коммуникации, которая, таким образом, вклю
чает социологические, политологические, психологические, лингвис
тические, технологические (здесь - в значении социальных техноло
гий) и другие аспекты коммуникаций, т.е. исследование определен
ного аспекта социальной коммуникации изначально предполагает
междисциплинарный анализ вопросов.
Так, процессы коммуникации между политическими лидера
ми и избирателями можно рассматривать с точки зрения использо
вания политической рекламы и других технологий воздействия на
мнение и поведение избирателей, с точки зрения активности насе
ления, с позиций формирования социальной стратификации и ее
проявления в определенном электоральном поведении, возможно
рассмотрение использования социально-политических технологий в
-13-
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СМИ, интересно изучение особенностей общественного мнения,
массового сознания и поведения, и многое другое. Таким образом, в
зависимости от объекта и предмета исследования создается опре
деленный междисциплинарный уровень анализа, который на сов
ременном этапе развития науки получает свою специфику, стано
вится более конкретным и методологически обеспеченным. Однако,
все виды и типы коммуникаций, проявляющиеся в социальной жиз
ни, будь то политические, маркетинговые, лингвистические, конф
ликтные и другие проявления, целесообразно рассматривать в сис
теме теории социальной коммуникации.
В данном исследовании, исходя из заявленного объекта, а
именно - изучая конфликтные коммуникации, точнее - коммуни
кативные особенности политических конфликтов, мы изначально
исходим из общей теории социальной коммуникации, используя те
теоретические направления и подходы в рамках данной теории,
которые, во-первых, непосредственно касаются рассмотрения нами
политических коммуникаций, специфики осуществления коммуни
кации в условиях конфликта, и, во-вторых, относятся к массовой
сфере социальных коммуникаций, в которой на современном этапе
развития обществ разворачиваются и отражаются основные, наи
более важные процессы социально-политических трансформаций,
управления, политического участия и информирования; в-третьих,
здесь будут рассмотрены далеко не все теории социальной комму
никации, т.к. в качестве таковых могут быть рассмотрены многие
компоненты общефилософских учений, течений, школ и направле
ний, начиная с логики и риторики античных философов и вплоть до
современных школ, сложившихся вокруг специфических проблем
лингвистики. Здесь будут рассмотрены в основном теоретические
концепции, относящиеся к политическим, публичным, массовым ком
муникациям, т.к. массовые коммуникации отражают и вместе с тем
наиболее активно формируют состояние сознания и поведения
современного общества, в частности, социально-политические ком
муникации в конфликтах и вокруг них.

1.2 Современные критические теории массовых
коммуникаций: тенденции и стратегии освещения
политических процессов в СМИ
Политические коммуникации изначально были массовым яв
лением, возникнув на площадях древнегреческих городов-госу
дарств (полисов), где периодически происходили массовые обсуж
дения важных государственных вопросов. Такие понятия, как пуб
личность, массовость, были непосредственными синонимами поли
тического. Кстати, массовость политического обсуждения и участия
была характерна не только для полисов: общинные отношения из
вестны избиранием наиболее уважаемых представителей общины,
которые обсуждают важные вопросы и принимают решения от имени
общины. Однако, легитимность такого порядка принятия решений
сильно пошатнулась с возникновением государства, хотя некоторые
элементы представительства авторитетными членами общины всей
общины возродились в эпоху представительной демократии.
После того как античная демократия ушла в прошлое вместе
с городами-государствами Древней Греции, а государство стало ас
социироваться с монархией и авторитаризмом, массовые политичес
кие явления ограничились войнами, в которых участвовало боль
шинство населения, когда как объявлением войны и подписанием
мира занималось избранное меньшинство, или же отдельные лич
ности, никак не связанные общественным участием и контролем. Бо
лее того, в эпоху монархий считалось, что «низы» управлять не мо
гут и не должны, соответственно, их информированность о полити
ческих делах лишь навредит порядку и легитимности монархии; «ни
зы» же зачастую считали, что монархи не решают их проблем не по
тому, что являются злыми и безразличными к судьбам народа, а потому-что якобы не информированы о бедах и лишениях простого лю
да, не знают об этом, соответственно, решением вопроса считалось
донесение информации до «верхов», что долгие столетия за редки
ми исключениями было технически невозможно: отсутствовали кана
лы коммуникаций между элитой - «верхами», и массой - «низами».
Возникновение технических средств распространения ин
формации в больших количествах способствовало возвращению
эры массовой информированности, массовой коммуникации и поли-
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тического участия. Так, изобретение печатного станка, приписывае
мое в различных источниках китайским мастерам, еще в 9 веке
использовавшим наборную печать с помощью деревянных блоков,
голландцам, но наиболее часто- немецкому типографу Н. Гутен
бергу, открывшему наборную печать и издавшему в 1456 году знаме
нитую Библию, ознаменовало начало технической реализации мас
совой коммуникации. В дальнейшем создание радио, а затем - на
учно-технический и, что более важно, мировоззренческий переворот
созданием телевидения - все это раскрепостило человека, создало
возможности для его индивидуального выхода в мир разнообразных
социальных отношений.
Свобода и раскрепощенность человека как существа об
щественного, нежели государственного (общественные отношения в
современных условиях технического прогресса вышли за рамки госу
дарственных регуляторов, ограничений и контроля), окончательно
закрепились за каждым индивидом, имеющим мобильный телефон:
если раньше одним телефонным номером и аппаратом пользова
лась целая семья, что создавало необходимость компромисса вок
руг частоты, направлений, целей использования выхода из круга
семьи в круг друзей, знакомых и внешнюю среду вообще, то теперь
семья не контролирует индивидуальную коммуникацию члена семьи
с неопределенной внешней средой, соответственно, коммуникатив
ные связи члена семьи с «не-семьей» не опосредованы семейными
узами. Таким образом, привнесение в семью внешних ценностей
семьей уже не контролируется - внешние связи сильнее внутренних,
а это скорее препятствует, нежели способствует созданию и укреп
лению семьи.
Аналогичное явление на макроуровне происходит в системе
Интернет-коммуникаций. Интернет является миром свободного об
щения, триумфом свободы коммуникаций. Интернет является идеа
лом плюрализма мнений, воплощением самой либеральной консти
туции, которая когда-либо была создана. Сегодня политики и техно
логи сетуют на то, что больше не способны контролировать многие
явления, происходящие в Интернете, Интернет-сообщения не под
лежат цензуре, максимум, что можно сделать - это ограничить
доступ к тому или иному типу, источнику информации, однако, такой
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подход не предполагает избирательности и критического анализа в
обмене информацией: или информация есть, или ее нет.
Безусловно, понятие СМК - Средства Массовой Коммуника
ции, в техническом плане несколько шире СМИ (Средств Массовой
Информации), включая в себя тот-же мобильный телефон; однако, в
содержательном плане СМК уже СМИ, СМК ограничиваются лишь
технической стороной СМИ - так называемой трансляцией (broad
casting) массовой информации через прессу, радио и телевидение.
СМИ включают в себя ИНФОРМАЦИЮ как форму воздействия на
потребителя, а также как содержание, или сообщение (Message).
Итак, согласно так называемому технократическому подходу
(Д. Белл, М. Маклюэн и др.), в результате научно-технического прог
ресса возникли средства массовой коммуникации и информации, а в
результате такого развития произошли изменения социально-поли
тического характера и в самих обществах, прежде всего индустри
альных, где доступ к техническим новшествам был более ранним и
легким. Автор Теории технологического детерминизма - ка
надский ученый Маршалл Маклюэн (Marshall McLuhan), известен
своими остроумными метафорическими суждениями, касающимися
разработанной им концепции современного информационного об
щества, которое, по Маклюэну, прошло несколько стадий в соот
ветствии с развитием технических средств распространения инфор
мации: этап создания письменности благодаря соответственным
техническим средствам - папирусу, бумаге, перу, и т.д.; этап созда
ния печатного станка - "Эра, или Галактика Гутенберга"; этап созда
ния современных электронных аудиовизуальных Масс Медиа, кото
рый ознаменовал переход от "печатной" грамотности к "аудиови
зуальной": "Электрическая цепь сокрушила время и пространство,
погрузив каждого из нас в океан забот других людей. Она заново
восстановила всеобщий диалог в глобальном масштабе". Возвра
щение к "племенному" восприятию мира на новом этапе, по Маклюэ
ну, - безусловное благо, потому что таким образом люди вновь
начнут ощущать себя единым целым, коллективом, в котором нет
места изоляции, индивидуализму и подавлению меньшинств - ре
зультатам "тирании визуального восприятия". Движущими силами
новой революции стали электронные СМИ, прежде всего телеви
дение. Именно телевидение, по Маклюэну, позволило человечеству
-17-
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вернуться в дописьменную общину, в глобальную деревню, где
информация доступна сразу всем и получить ее можно практически
мгновенно, В этом мире человек уже не в состоянии строить свое
мировосприятие как раньше - последовательно, шаг за шагом. Ему
приходится учитывать сразу все факторы, а поскольку времени на их
анализ нет, полагаться на интуицию, заворожено уставившись в
мерцающий ящик («общинный костер») (см., например: Основы
теории коммуникации 2006: 93).
Маклюэн полагал, что электронные Медиа вернули нас в эру
до создания алфавита, где оральное восприятие и прикосновение (к
клавишам дисплея компьютера или пульту дистанционного управле
ния телевизора) становятся важнее, чем понимание и интерпре
тация знака: «Времена индивидуалистской, частной жизни, фрагмен
тарного или "прикладного" знания, "точки зрения" и специали
зированных целей заменены повсеместной информированностью о
мозаичном мире, в котором пространство и время преодолены
телевидением, приборами и компьютерами - одновременный мир
как "все-в-одном", в котором все подключено ко всему как в
тотальном электрическом поле» (см.: Griffin 1996: 295).
Одним из постулатов теории Маклюэна является то, что тех
нический прогресс в области распространения информации и разви
тия Медиа-технологий направлен на создание так называемых «про
должений», или «дополнений» наших чувств. Так, книга является
продолжением нашего зрения, одежда - дополнением нашей кожи,
колесо - дополнением наших ног, а электроника - дополнением
нашей центральной нервной системы: «Новые технологии ...ради
кально изменили способ использования людьми своих пяти органов
чувств, способ их реакции на вещи, соответственно, всю их жизнь и
все общество» (см.: Griffin 1996: 293). Эволюционный процесс возв
ращения к легким массовым формам коммуникации, опосредован
ным техническими новшествами, приводит к различным последстви
ям: «Возникает эффект «имплозии» - «взрывного» сжатия прост
ранства, времени, информации. В результате расширявшаяся на
протяжении последних столетий «Галактика Гутенберга» переходит
в фазу сжатия. «На протяжении веков эры механизации мы расши
ряли возможности нашего тела в пространстве. Сегодня, по про
шествии века электронных технологий, мы имеем возможность расп-18-

ространить на всю планету нашу центральную нервную систему, что
приводит к отмене таких понятий, как пространство и время. И быст
рыми темпами приближаемся к финальной стадии этого «распрост
ранения человеческого» - технологической имитации сознания, когда
творческий процесс познания перестанет быть вотчиной индивида и
станет коллективным процессом» (см.: Основы теории коммуника
ции 2006: 94).
Именно технократический подход в объяснении возникнове
ния ряда явлений, характерных для современного информацион
ного общества, позволяет понять, почему авторитарные общества с
низким уровнем индустриального развития так же типичны, как
демократии с развитой индустрией - технический прогресс касается
не только бытия, но и сознания, а раскрепощение человека, его
зависимость от других людей трансформируется в зависимость
человека от технических средств связи, которые постепенно приоб
ретают самостоятельное значение. Очень важно понять: канал ин
формации постепенно трансформируется в источник информации:
смотря телевизор, человек считает его источником новостей, важ
ным фактором в своей жизни, собеседником, а не простым техни
ческим средством передачи.
Опосредованность социально-политических отношений дея
тельностью СМИ, их активной включенностью в эти отношения в
виде самостоятельных акторов, действующих наравне с традицион
ными субъектами социально-политических отношений, вызывает
целый ряд вопросов, обсуждаемых в современных социологических
теориях Масс Медиа и политических коммуникаций. Но прежде всего
мы хотели бы привести схему участия СМИ в современных полити
ческих коммуникациях, предложенную американским специалистом
в области политических коммуникаций П. Норрис (P. Norris ), очень
удобную для описания роли Масс Медиа как посредника между
субъектами социально-политических отношений и обществом как
системой взглядов и представлений о деятельности этих субъектов:

2

P. Norris (2000). A Virtuous Circle: Political Communications in Postindustrial
Societies. Cambridge: Cambridge University Press, p. 14.
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Как видим, СМИ опосредуют процессы политических ком
муникаций, обеспечивая связь между избирателями и избираемыми,
между политическими институтами и обществом, обеспечивая учас
тие гражданского общества в принятии политических решений. Это очень важная роль СМИ, обеспечивающая массовое политическое
участие, а тем самым делающая многие демократические ценности
реальными и выполнимыми.
Тем самым СМИ обеспечивают себе важную роль в жизни
общества и каждого отдельного человека. Как уже было сказано,
многие люди больше не мыслят свой день без просмотра ТВ, без
чтения газет, без пребывания в сети Интернет. Это делает людей
зависимыми от Масс Медиа, делает человека частью информа
ционной сети, в которой можно найти информацию обо всем на
свете. Именно данная особенность современных Масс Медиа харак
теризует наше глобальное общество, которое канадский специалист
М. Маклюен назвал "глобальной деревней", где все про всех знают.
Более того, политика, конфликты, общественные явления
разворачиваются теперь в двух "реальностях": натуральной - в
естественной системе социальных отношений, и в виртуальной - в
системе наших представлений, сформированных СМИ. Следует сог-20-

ласиться с тем, что многие из нас не сталкиваются с большинством
реальных процессов, узнавая о них из СМИ, а это значит, что
именно СМИ решают, что нам следует знать, а что нет. Более того, в
эпоху информационного общества возникает вопрос, на который
пытались ответить классики агностицизма, а именно: возможно ли
реальное знание, или то, что мы знаем - иллюзия, обман наших
чувств, наше специфическое сенсуальное восприятие? Сегодня, в
век Медиа-технологий, этот вопрос звучит несколько иначе: явля
ется ли все то, что мы знаем, объективным знанием, или это иллюзия, созданная технологиями Масс Медиа?
Этот основной вопрос постоянно подкрепляется множеством
фактов, позволяющих усомниться в совпадении двух указанных
миров - виртуального (созданного СМИ) и реального, основанного
на индивидуальном и социальном опыте. Именно подобные факты
породили ряд современных критических теорий Масс Медиа,
основанных на социологическом изучении СМИ и различных видов
социально-политических коммуникаций - в сфере экономики, поли
тики, конфликтов, и т.д. Изучение явлений, свидетельствующих о
своеобразной деятельности СМИ как посредника в сфере любого
вида современных коммуникаций между субъектами любого типа, в
частности, в политических коммуникациях как типе социальных ком
муникаций, позволяет подойти к анализу специфики конфликтных
коммуникаций наиболее реалистично.
Прежде всего следует отметить, что в кругу современных
специалистов в области Масс Медиа и коммуникаций отмечается та
негативная роль, которую оказывают Масс Медиа на социальнополитическое поведение граждан в эпоху информационного общест
ва. Так, информированность избирателей и их поведение возникают
не в результате их прямого общения с политическими лидерами, а
через новостные передачи, а также в результате работы различных
политтехнологов. Получается, что в эпоху Медиа-технологий люди
избирают своих лидеров лишь под воздействием этих технологий. А
это значит, что политические коммуникации сегодня являются
виртуальными, не связанными с реальностью.
Люди узнают о конфликтах и о их важности из СМИ, когда как
именно СМИ делает событие конфликтным или, наоборот, препод
носит конфликт как нормальное, повседневное явление, не столь
-21-
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важное в жизни людей. Не сталкиваясь с данным явлением на
прямую, восприятие гражданами явления как конфликта или конф
ликта как обычного явления определяется деятельностью Медиатехнологий. Эти, а также другие опасности изучены рядом западных
социологов и обобщены в виде целого списка явлений, форми
рующих критические подходы к изучению социально-политических
технологий Масс Медиа.
Функции Масс Медиа как дисфункции с точки зрения массо
вых коммуникаций, их эффективности, их отдаления от объективной
реальности, а также виртуализированные представления общества
о наиболее важных социально-политических явлениях специалисты
часто называют термином "Медиа-недомогание" (Media Malaise), или
«Гражданское Недомогание» (Civic Malaise), аналогией чего может
быть массовое заблуждение, виртуализация реальных событий.
Авторами выделяются следующие явления, подпадающие под
"гражданское недомогание"3:
1.
Телевидение насаждает конфликтность, негативизм,
цинизм, в результате чего все эти чувства проявляются в
низкой политической эффективности, т.к. политические шаги
воспринимаются негативно - в соответствии с негативными
моделями поведения, созданными и нагнетаемыми в СМИ;
2.
В большинстве постиндустриальных стран Медиа
воздействуют на граждан деградирующе, вызывая полити
ческое недоверие, в частности, по поводу реальности демок
ратии в этих странах, т.к. то, что показывается о демократии
в СМИ, не соответствует тому, что происходит на улицах
больших городов и населенных пунктов;
3.
СМИ, особенно ТВ, культивируют криминальное пове
дение, конфликты, насилие, секс, страх, отчужденность и
межличностное недоверие, делая их наиболее распростра
ненными моделями поведения;
4.
СМИ предпочитают показ и распространение развле
чений, стимулируя потребительские примитивные вкусы, пос-

См., например: P. Norris (2000). A Virtuous Circle: Political Communications in
Postindustrial Societies. Cambridge: Cambridge University Press, p. 6-8.
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тоянно рекламируют Голливуд как фабрику по производству
"мирового эстетического вкуса";
5.
СМИ предпочитают не вдаваться в подробности важ
ной для каждого человека политической жизни страны и
общества, не занимаются серьезным политическим анали
зом, требующим знаний, ресурсов, специфической аудито
рии; серьезные политические дебаты заменяются непрофес
сионализмом, занимая маргинальное место в спектре теле
развлечений;
6.
Вся армия журналистов, как правило, периодически
фокусируется на "нескольких сенсационированных истори
ях";
7.
Все сегодняшние новостные передачи о политических
выборах представляют нам выборы исключительно как
«скачки», фиксируясь лишь на том, кто лидирует, кто впе
реди, а кто отстает, кто позади;
8.
Основной набор новостей преподносится исключи
тельно негативно («плохие новости»);
9.
«Реальные» новости всегда дорого стоят, когда как
массовая информация является дешевой и некачественной.
Результатом подобных процессов является характеристика
большей части общества как «неинформированных граждан», а
именно они в эпоху демократии призываются к участию в поли
тической жизни своей страны и высказыванию мнения о мировых
политических процессах, каковыми сегодня являются конфликты в
Афганистане, Ираке, Секторе Газа, Ливане, и т.д. Возникает опас
ность неадекватного восприятия процессов гражданами и их участия
не в соответствии с реальной необходимостью, а так, как эта
необходимость преподносится в СМИ.
Одной из современных критических теорий массовых комму
никаций, созданной для описания и объяснения взаимосвязи между
конфликтностью в обществе и деятельностью СМИ, является Тео
рия социального научения (Social Learning Theory). Теория со
циального научения возникла в 1960-е годы, одним из ее лиди
рующих авторов является американский ученый украинского проис-
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хождения Альберт Бандура4. Основным объектом исследования в
данной теории является процесс социализации, подразумевающий
усваивание человеком определенных моделей поведения, а затем
их использование в жизни. То, насколько поведение человека конф
ликтно и агрессивно, по мнению представителей данной теории,
зависит от того, насколько агрессивны и конфликтны те модели по
ведения, которые наиболее часто демонстрируются в СМИ, осо
бенно по ТВ. Кроме того, проверке в данной теории подвергается
сам факт подражания телегероям, которые совершают насилие на
экране телевизоров и тем самым вызывают аналогичное поведение
телезрителей.
Процесс усваивания и подражания телегероям строится по
следующей схеме: «Чтобы социальное научение имело место, вни
мание человека должно быть сначала привлечено каким-то приме
ром в СМИ. Далее человек должен запомнить модель поведения и
начать о ней думать ("когнитивное проигрывание"). Наконец, он дол
жен обладать когнитивными способностями, моторными навыками и
мотивацией, необходимыми для совершения определенных дейст
вий. Мотивация опирается на внутреннее или внешнее подкрепле
ние (вознаграждение) того или иного рода, подталкивающее чело
века к совершению этих действий. К примеру, невыдержанное пове
дение какого-то человека может быть подкреплено, если оно произ
водит впечатление на других людей, а также если оно доставляет
удовольствие этому человеку или приносит ему определенную фи
нансовую выгоду» (Харрис 2002: 46).
Несмотря на то, что постановка вопроса, сделанная А. Бан
дурой и его коллегами, крайне важна и определяет существенную
сторону воздействия СМИ на конфликтное поведение в обществе,
тем не менее, по мнению ряда ученых, экспериментальные данные,
на которые ссылались авторы Теории социального научения, неод
нозначны в установлении прямой зависимости агрессивного и конф4

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall;
Bandura, A., Ross, D., & Ross, S. (1961). Transmission of aggression through imitation
of aggressive models. //Journal of Abnormal and Social Psychology, 63, pp. 575-582;
Bandura, A., Ross, D., & Ross, S. (1963). Imitation of film-mediated aggressive models.
// Journal of Abnormal and Social Psychology, 66, pp. 3-11; Bandura, A., & Walters, R.
H. (1963). Social learning and personality development. NY: Holt, Rinehart & Winston.
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ликтного поведения от конфликтности и агрессивности на ТВ. Нап
ример, как пишет Г. Камбербач, «Эксперименты Бандуры и в самом
деле были впечатляющими. Он показал, что до 88% детей ими
тируют агрессивные действия, увиденные по телевизору. Правда, не
всё в этих экспериментах, как выяснилось, было безупречным.
Испытуемыми были дошкольники; им показывали фильм, в котором
взрослый ударял по игрушке - пластмассовому клоуну, который тут
же возвращался в исходное положение. Дети, естесственно, потом
делали то же самое. Уязвимость идеи исследования состояла в том,
что с такой игрушкой вроде бы больше и нечего делать. Поэтому
непонятно, можно ли было в этом случае так уж однозначно
говорить об агрессивном поведении?» (Камбербач 2005: 328).
Тем не менее, в дальнейшем проблема агрессивного и конф
ликтного поведения как следствия деятельности Масс Медиа была
развита и исследована более системно, а результаты последующих
исследований были спроецированы на систему внутри- и внешне
политических действий и решений.
Очень влиятельной среди современных критических социо
логических теорий Масс Медиа является так называемая Теория
культивации (Cultivation Theory), автор которой - американский
специалист в области анализа массовых коммуникаций и ТВ Джордж
Гербнер (George Gerbner) был деканом Анненбергской школы комму
никации Университета Пенсильвании, а также редактором журнала
Journal of Communication. Исследованные им проблемы массовых
коммуникаций были совместным трудом коллектива социологов под
его руководством.
Основной тезис теории культивации в том, что роль СМИ и, в
особенности, телевидения, заключается в распространении моделей
поведения, причем, именно от содержания основного массива теле
передач зависит, какое поведение наиболее вероятно в результате
их постоянного просмотра. Гербнер считает, что "телевидение - это
рассказ, история, текст", который содержит определенную повест
вовательную информацию, воздействующую на знания и поведение
телезрителей. Итак, что мы ежедневно видим по ТВ? По мнению
Гербнера, мы ежедневно видим насилие. Насилие является основ
ным предметом анализа телепередач по Гербнеру. Причем, следует
отметить, что Гербнер - далеко не единственный специалист,
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отмечающий преобладание насилия в телепередачах. Так, Э. Гриффин приводит статистику Национальной Комиссии США по Причи
нам и Превенции Насилия (National Commission on the Causes and
Prevention of Violence), согласно которой «Насилие так же харак
терно для Америки, как вишневый пирог» (Griffin 1996: 301).
Гербнер пишет, что насилие - "самый простой и дешевый
драматический способ демонстрации того, кто побеждает в игре
жизни и правила игры". Те, кто погружается в мир ТВ с головой,
учится этим "фактам жизни" лучше, чем случайные зрители (Griffin
1996: 301). Получается, что ТВ не только культивирует насилие в
качестве «объективной реальности», "правды жизни", но и при
вязывает зрителей именно к такому просмотру, якобы обучая зри
телей, как выжить в этой непростой, жестокой реальности. Гербнер и
его коллеги определяют насилие как "неприкрытое проявление
физической силы (с применением или без применения оружия,
против себя или других), подчиняя действия против чьей-то воли
посредством причинения боли, ранения и/или убийства, или же угро
зы быть жертвой как части сюжета" (Griffin 1996: 302). Взяв за кри
терий контент-анализа телепередач насилие в таком определении,
группа Гербнера на протяжении 10 лет в течение одной осенней
недели записывала все передачи, показываемые в самое попу
лярное эфирное время (20.00 - 23.00), а также детские передачи по
субботам и воскресеньям, с 8.00 до 14.00.

В-третьих, Гербнер и его коллеги параллельно провели оп
рос телезрителей с целью их классификации и выявления связи
между показом насилия и потребителями такого содержания. В
результате Гербнер классифицировал телезрителей в виде двух
групп - группы "легких телезрителей" и группы "тяжелых телезри
телей" (эту классификацию можно сравнить с потребителями легких
и тяжелых наркотиков - А.А.).
'Тяжелые телезрители" определяются Гербнером как те,
кто ежедневно смотрит ТВ больше четырех часов подряд, причем,
главное для них не то, что именно они смотрят, а сам факт прос
мотра телевизора. Такие люди также образно называются "couch
potato" - очень характерное для американских, а теперь и для мно
гих европейских и даже постсоветских зрителей определение,
обозначающее тех, кто «сидит на диване и поедает картофельные
чипсы, уставившись в экран».
«Легкие зрители» смотрят ТВ избирательно, лишь то, что их
интересует, и выключают телевизор, когда любимая передача закон
чилась. Однако, самое главное в исследовании Гербнера - это опре
деление того, насколько ТВ культивирует насилие. Гипотезой Герб
нера было то, что «тяжелые телезрители» намного больше под
даются культивации насилия на ТВ, мир кажется им более опасным
и страшным, чем другим. Гербнер демонстрирует подтверждение
своей гипотезы по следующим критериям оценки:

В результате контент-анализа записанных передач выясни
лось следующее. Во-первых, ежегодный индекс насилия на ТВ ока
зался примерно стабильным. Драматические передачи (фильмы, се
риалы) содержали в среднем 5 сюжетов насилия в течение часа.
Детские передачи содержали около 20 инцидентов насилия в час.
Во-вторых, в течение недели 2/3 главных персонажей теле
передач проявляли определенные виды насилия. Насилие в основ
ном проявляется молодыми людьми и людьми среднего возраста,
реже - детьми и пожилыми. Что касается жертв насилия, то в пере
дачах американского эфира (которые, как известно, составляют ос
новную часть проката по всему миру), чернокожие и испанцы (мекси
канцы) становятся жертвами насилия намного чаще, чем белые. Кро
ме того, жертвами насилия на ТВ очень часто становятся женщины.
Гербнер делает вывод, что "опасно быть не-белым и женщиной".

1.
Вероятность быть вовлеченным в преступление.
«Легкие зрители» считают, что вероятность опасности их
вовлечения в какую-либо криминальную ситуацию в течение
недели составляет 1 из 100. «Тяжелые зрители» считают эту
опасность намного вероятнее, она по их мнению составляет
1 из 10! Однако реальная статистика происшествий, приво
димая Гербнером, свидетельствует о том, что эта вероят
ность составляет 1 из 10.000. Получается, что все зрители
воспринимают опасность более остро, чем она есть на самом
деле, причем, наиболее остро ее воспринимают те, кто
проводит долгие часы за просмотром телевизора, следо
вательно, ТВ создает ощущение опасного мира вокруг нас,
культивируя насилие.
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2.
Опасность одному/одной прогуливаться ночью. Из
вестно, что ночью одной бояться прогуливаться в основном
женщины, однако результаты опросов «тяжелых телезрите
лей» показали, что все они независимо от пола считают эту
опасность в 10 раз вероятнее, чем показывает статистика.
3.
Восприятие деятельности людей. «Тяжелые теле
зрители» считают, что около 5 % общества находится под су
дебным преследованием. Согласно их восприятиям, мир сос
тоит в основном из полицейских, судей, правительственных
чиновников и врачей. Полицейские, согласно их мнению, ис
пользуют оружие каждый день, что в действительности дале
ко не так. «Легкие зрители», в отличие от них, считают, что
люди под юридическим преследованием составляют около
1% общества.
4.
Основательное недоверие людям. «Тяжелые теле
зрители» в основном подозрительно относятся к мотивам
людей, не доверяют им, высказываясь о том, что «Боль
шинство людей заботится лишь о себе», «Невозможно быть
слишком осторожным с людьми», «Поступи с людьми по
своему, прежде чем они поступят с тобой», и т.д. Все эти
явления Гербнер называет «синдромом недоброжелатель
ного мира» (см. По: Griffin"!996: 302-304).
Кроме того, что телевидение культивирует насилие, оно еще
и отягчает индивидуальный опыт. Так, многие пережили насилие в
реальности, став жертвой различного рода посягательств и преступ
лений. В отличие от тех, кто приобретает подобный опыт, смотря
телевизор, эти люди имеют подобный опыт, который трудно забыть.
И когда, по Гербнеру, эти люди видят подобное насилие на ТВ, они
каждый раз вновь и вновь «проигрывают» в своей памяти случив
шиеся с ними сцены насилия, получая двойную дозу отрицательных
эмоций и переживаний.
Результат, по Гербнеру, очень серьезен. Люди, напуганные
телевидением и верящие в высокую вероятность насилия по отно
шению к ним, считающие мир опасным, становятся более зависимы
ми от политики, от властей, они нуждаются в постоянной защите
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властей и даже могут приветствовать репрессивные действия влас
тей якобы в целях их безопасности (см. По: Griffin 1996: 306-307).
Критикой данной теории может быть, например, то, что раз
личные люди могут воспринимать одни и те же сцены насилия на ТВ
по-разному. Это - индивидуальный уровень психологии и восприя
тия людей, который Гербнер не мог учесть в своих исследованиях.
Кроме того, как пишет Э. Гриффин, кабельное телевидение позво
ляет зрителям выбирать между насилием и другими передачами никто не заставляет их смотреть насилие, когда можно в этот
момент переключить каналы и найти нечто другое (Griffin 1996: 308).
Однако, вспомним, что по Гербнеру насилие является популярной
темой не только на ТВ, но и в соответствии со вкусами телезри
телей, которые предпочитают быть заранее подготовленными к
опасностям жизни, смотря об этом телепередачи. Поэтому, как нам
кажется, среди множества телеканалов многие зрители выбирают
именно те, по которым в данный момент показывают насилие, хотя
со временем возможно и перенасыщение такой информацией. В
любом случае, важным результатом исследований группы Гербнера
является, кроме всего прочего, то, что общество демонстрируется на
ТВ как конфликтное, противоречивое, опасное, в результате чего
многие телезрители считают себя участниками конфликтов,
необъявленной войны, которая если и не коснулась их сегодня, то
обязательно затронет их завтра, и это - эффект культивации наси
лия, о котором пишет Джордж Гербнер5.
Стюарт Холл (Stuart Hall) - британский профессор социоло
гии Открытого университета (Милтон Кейнс, Англия) предложил
свою Критическую теорию (Chritical Theory), которая, no-сущест
ву, основана на следующих предпосылках:
1.
Реклама и новостные передачи, а также телефильмы
по сути отражают интересы доминирующих групп об
щества;
Подробнее о Теории культивации смотри, например: Gerbner, G., Gross, L.,
Jackson-Beeck, Jeffries-Fox, S., Signorielli, N. (1978). "Cultural Indicators: Violence
Profile No. 9". In: Journal of Communication, Vol. 28, No. 3, pp. 176-207; Gerbner, G.,
Gross, L., Morgan, M., S., Signorielli, N. (1986). "Living with Television: The Dynamics
of the Cultivation Process". In: J. Bryant and D. Zillmann (eds.). Perspectives on Media
effects. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, N.J., pp. 17-40.
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2.

3.

Масс Медиа осуществляет закрепление эксплуатации
одних групп интересов другими посредством символи
ческих форм, которые необходимо изучать;
Масс Медиа подчинены господствующей идеологии
правящих групп (см. По: Griffin1996: 310).

Холл считает, что Медиа служит утверждению и осуществ
лению идеологии правящих в данный момент групп, которым вы
годно сохранение статуса-кво, соответственно, в СМИ прямым и
косвенным образом утверждается идея правильности и выгодности
данного порядка для всех, хотя по сути этот порядок инициирован
меньшинством. Так, в США и по всему миру СМИ служат утверж
дению основного мифа о демократическом плюрализме, включая
различные права и свободы. Как пишет Холл, «сфера коммуникаций
упрямым образом остается социологически неосвоенной".
Чтобы адекватно понять критическую теорию Холла, следует
отметить ее сходство с теорией Марксизма, в которой, как известно,
средства массовых коммуникаций считаются средством эксплуа
тации трудящихся в условиях капиталистической экономики. И, нес
мотря на то, что Холл не принимает экономического детерминизма
Маркса, тем не менее признает, что его критическая теория осно
вывается на понимании Марксом функций Медиа в качестве инстру
мента в руках правящих элит по поддержание собственного порядка.
Деятельность СМИ Холл называет "культурной гегемонией", кото
рая действует не только внутри капиталистических обществ и прояв
ляется в виде культурного управления имущими неимущих с по
мощью СМИ, но и, более того, "культурная гегемония" - это расп
ространение западных ценностей на страны "Третьего мира". Куль
турная гегемония, осуществляемая через СМИ, распространяет За
падные культурные ценности на весь мир, причем, в одностороннем
порядке: так, CNN и Voice of America транслируются по всему миру,
во всем мире пьют Кока-Колу, однако, обратного не происходит:
армянские или российские телеканалы не транслируются на США и
Европу, хотя некоторые из них доступны армянским или русским
общинам за пределами Армении или России в рамках спутникового
телевидения. Сегодня, несмотря на категоричность теории Холла,
вопрос стоит не так остро, однако, проблема заключается не в
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наличии или отсутствии культурного влияния промышленно разви
тых и развивающихся стран друг на друга; вопрос, скорее, заклю
чается в различной, несопоставимой мере воздействия, которая
напрямую зависит от уровня промышленной развитости стран. Тем
не менее, исследование содержания СМИ в различных странах
может показать определенное преобладание капиталистических
ценностей, так называемой «хорошей жизни», роскоши, развлече
ний, а также ассоциирует решение проблем большинства людей с
деятельностью меньшинства - тех групп и отдельных личностей, с
которыми в СМИ увязывается решение всех основных вопросов.
Демонстрация в СМИ одних и тех же политиков, миллиардеров,
промышленников, суперзвезд и т.д. распространяет в обществе
культ богатства, увязывая все остальное с жизнью и деятельностью
этих людей, закрепляя их превалирующий статус. В этом смысле
Стюарт Холл прав6.
Американские ученые Максвелл
Маккомбс (Maxwell
McCombs) и Дональд Шоу (Donald Shaw) представили очень значи
мую критическую теорию Масс Медиа и политических коммуникаций,
названную ими Теорией постановки повестки дня (AgendaSetting Theory)- Эта теория часто берется за основу в анализе раз
личными западными авторами современных значимых политических
событий и их отражения в СМИ. Предпосылками возникновения
данной теории является огромное количество примеров восприятия
телезрителями и потребителями других видов СМИ тех или иных
событий в соответствии с тем, как они преподносятся в СМИ. Иными
словами, мы знаем о мире именно то, что нам предлагается в СМИ.
Определение тематики новостей, распространение тенденций моды,
направление интересов граждан в то или иное русло определяется в
СМИ. Как говорят авторы, «Мы считаем важным то, что медиа
6

О критической теории Стюарта Холла смотри подробнее в: Hall, S. (1989).
«Ideology and Communication Theory». In: B. Dervin, L. Grossberg, B. O'Keefe, E.
Wartella (eds.). Rethinking Communication Theory, Sage, Newbury Park, California, Vol.
1., pp. 40-52.; Hall, S. (1982). «The discovery of Ideology': Return of the Repressed in
Media Studies». In: M. Gurevitch, T. Benett, J. Curran, J. Woollacott (eds.). Culture,
Society and the Media. Methuen, London, pp. 56-90; S. Hall (1986). «The Problem of
Ideology - Marxism Without Guarantees». In: Journal of Communication Inquiry, Vol.
10, no. 2, pp. 28-44.
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считает важным» (см. по: Griffin 1996: 332). В частности, то, насколь
ко будет воспринято то или иное явление в качестве конфликта,
согласно теории постановки повестки дня, определяется в СМИ.
Социологические опросы и контент-анализ новостных пере
дач, а затем их сопоставление показали, что основные проблемы,
волнующие население, в основном совпадают с темами, определен
ными в СМИ в качестве наиболее важных. Однако, если присмот
реться повнимательнее, этот факт может иметь двоякое значение. С
одной стороны, возможно, что именно СМИ определяют повестку
дня, т.е. те проблемы, о которых людям стоит задуматься. Причем,
очень важно отметить, что по теории постановки повестки дня, СМИ
определяют не столько содержание того, о чем будут думать граж
дане, сколько то, о каких проблемах они будут думать: "Пресса едва
ли всегда будет достигать успеха, говоря людям, что думать, од
нако парадоксальным образом будет успешной, говоря своим чита
телям, о чем думать" (см. по: Griffin 1996: 333).

результатами исследования Фанкхаузера, оказалось, что к концу
года американцы называют те проблемы, которые указывались в
прессе в течение года в качестве основных. Похоже, теория пос
тановки повестки дня подтверждалась, однако, среди недостатков
такого подтверждения было то, что Фанкхаузер не был уверен,
действительно ли результаты опроса фондом Гэллапа отражают
реальное, личное мнение и восприятие людей (см. По: Griffin 1996:
336).
Однако попытки самих авторов теории проверить ее в конеч
ном счете увенчались успехом. Чтобы увязать общественное мнение
с повесткой дня, предлагаемой СМИ, Маккомбс и Шоу сделали в
теории некоторые уточнения, в частности, ввели термин «потреб
ность в ориентации» («need for orientation»). "Потребность в ориен
тации" означает желание читателей и зрителей, их готовность быть
информированными относительно основных проблем, происходя
щих в мире. Покупая и читая газеты, включая и периодически смотря
новостные телепередачи, люди тратят деньги и время, значит, они
сознательно обращаются к этим источникам информации с целью
получения информации о том, что происходит в стране, в обществе
и в мире, чего следует опасаться, на что можно надеяться, чем
следует заниматься, и т.д. Люди сознательно позволяют СМИ опре
делять ту проблематику, о которой они затем по-своему думают и
реагируют. Более того, люди выбирают из большого количества раз
личных медиа-источников те, которые кажутся им наиболее авто
ритетными, объективными, внушающими доверие, соответственно,
люди считают эти источники ценными, обращаясь к ним с целью
получения информации о повестке дня. Выходит, что именно об
щество определяет функцию СМИ в постановке повестки дня, а не
СМИ авторитарно и самостоятельно взяли на себя эту функцию.
Общество и каждый человек нуждаются в том, чтобы СМИ опреде
ляли повестку дня.

Однако, с другой стороны, вероятна и обратная корелляция:
возможно, именно общественное мнение определяет повестку дня,
тематику новостных передач. В условиях рыночной экономики СМИ
и, в частности, пресса, успешны постольку, поскольку реагируют на
общественное мнение, отражают наиболее волнующие людей проб
лемы. Поэтому, взаимосвязь и совпадение общественного мнения
по списку наиболее важных проблем с тематикой проблем, отра
женных в СМИ, еще не говорит о том, определяется ли проблема
тика в мышлении и восприятии людей повесткой дня, предлагаемой
СМИ. Таким образом, на начальном этапе теория постановки по
вестки дня была лишь гипотезой, нуждавшейся в проверке.
Попытку проверки теории предпринял, в частности, исследо
ватель проблем коммуникации Рэй Фанкхаузер из Пенсильванского
Государственного Университета. Он в течение 10 лет (1960-1970)
ежегодно проводил контент-анализ основных, наиболее читаемых
американских журналов, выделяя основные проблемы, предлагав
шиеся вниманию читателей. Затем, в конце каждого года, Фанкхау
зер сопоставлял список выделенных проблем с ежегодными резуль
татами опросов фонда Гэллапа (Gallup Foundation), который в конце
года предлагает американцам ответить на вопрос: «Назовите наи
более важные проблемы, волнующие Америку». В соответствии с

Авторы делают вывод, что, вероятно, пресса имеет более
ощутимое воздействие на определение повестки дня, нежели радио
и ТВ. Причина заключается в том, что проблематика обсуждается в
прессе более глубоко и основательно, пресса обосновывает то,
почему тот или иной вопрос является важной проблемой, пресса
анализирует проблемы. Между тем, на ТВ, в частности, в теле-
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новостях, события в основном лишь перечисляются, предлагается
множество событий, не вдаваясь в подробности их содержания (см.
По: Griffin 1996:337).
Следующим вопросом теории постановки повестки дня явля
ется то, кто же определяет повестку дня, т.е. список основных воп
росов, предлагаемых в СМИ (см. по: Griffin 1996: 337-338). Ведь если
основной спектр важнейших вопросов предлагается обществу пос
редством печатных и электронных СМИ, то существует система, или
порядок определения этих вопросов и их преподнесения, который
предполагает тех, кто эту повестку дня периодически определяет.
Анализируя то, как отвечают на этот вопрос сами авторы
теории постановки повестки дня Маккомбс и Шоу, можно сделать
вывод, что "повестка дня", или список наиболее важных проблем,
предлагаемый СМИ, особо освещаемый ими, определяется двумя
источниками - "сверху" и "снизу". Источником, определяющим по
вестку дня в СМИ "сверху", является так называемая медиа-элита,
т.е. главы крупных центральных информационных агентств, которые
задают тон другим, более мелким СМИ. Члены медиа-элиты не
только согласуют повестку дня на своих каналах и в газетах с
экспертами, не только проводят постоянный мониторинг событий,
выступая в качестве экспертов по вопросам экономики, политики,
бизнеса, искусства, литературы, и т.д., работая с авторами, непос
редственно отслеживая процессы и заранее готовясь к тому или
иному предстоящему событию; члены медиа-элиты постоянно встре
чаются друг с другом, участвуют в различных форумах, банкетах,
договариваясь об определенной стратегии и тактике освещения
событий, решая направления выборочного внимания.
Источником, определяющим повестку дня в СМИ "снизу",
являются группы интересов, или, используя термин Роберта Мертона, "агрегации интересов" - группы людей с определенными инте
ресами, притягивающие к себе внимание прессы, радио и теле
видения, а тем самым - общества, благодаря различным, специаль
но спланированным для этого акциям - протестам, демонстрациям,
митингам, крупным конференциям. Как пишет Э. Гриффин, «По-ви
димому, медиа уделяет внимание тем, кто пытается схватить его»
(см. По: Griffin 1996: 338). В эпоху демократии различные группы
интересов, лоббирующие выполнение своих требований, притя-34-

гивают к себе внимание общественности именно благодаря функции
СМИ по постановке повестки дня. Требования служащих, бюджет
ников по повышению зарплаты могут остаться неуслышанными,
если их не озвучат СМИ; нередко именно угроза обратиться в СМИ
для защиты справедливых требований побуждает работодателей
пойти на решение представляемых проблем.
Таким образом, Маккомбс и Шоу в своей теории постановки
повестки дня отражают реальные механизмы определения массо
вого восприятия и поведения средствами массовой информации7.
Однако, не следует забывать, что функция постановки основных
вопросов может быть злоупотреблена, т.е. постановка повестки дня
в СМИ становится дисфункцией, в частности, в условиях неопре
деленности, массового общественного участия в различных соци
ально-политических процессах. Так, по словам Маккомбса и Шоу,
"большое количество исследованных новостных передач о предвы
борных кампаниях не было посвящено политическим проблемам, а
скорее - анализу самой кампании" (см. по: Griffin 1996: 338). Автора
ми, по существу, отмечается дисфункциональный эффект СМИ,
аналогичный эффекту культивации в теории Джорджа Гербнера.
Получается, что если в СМИ появляется ряд "важнейших", "не столь
важных" и "второстепенных" проблем, то акценты на них устанавли
ваются именно в СМИ, когда как, возможно, прогноз погоды, пред
лагаемый лишь в конце передачи как "не столь важный", может быть
важнейшим для сельскохозяйственных работников или туристов,
которых интересует не столько политическая обстановка в далекой
стране, сколько - успешность собственного путешествия.
Если же учесть тот факт, что СМИ, как правило, в качестве
"важнейших" вопросов преподносят различного рода конфликты и
чрезвычайные ситуации, то, в случае отсутствия таковых, следует
ожидать, что СМИ раздуют то или иное событие до уровня конф
ликта, затрагивающего всех. Если же общество, уверенное в том,
что в мире не все хорошо и спокойно, в очередной раз не получит
порции информации, подтверждающей это, то в следующий раз уже
О теории постановки повестки дня смотри подробнее: McCombs, M., Shaw, D.
(1977). The Emergence of American Political Issues: The Agenda-Setting Function of the
Press. West, St. Paul, Minneapolis.; McCombs, M., Shaw, D. (1972). "The Agenda
Setting Function of the Масс Медиа". In: Public Opinion Quarterly, Vol. 36, pp. 176-187.
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не будет считать источник информации достоверным. Соответст
венно, для поддержания своего статуса по определению повести
дня, СМИ склонны постоянно поддерживать определенный уровень
напряженности в обществе, что нередко становится отрицательным
фактором в моделировании социального поведения.
Очередным, очень важным вопросом, обсуждаемым в крити
ческих теориях Масс Медиа и политических коммуникаций, является
проблема исследования общественного мнения относительно наи
более важных социально-политических событий. Вопрос не столько
в методологии, сколько - в структуре общественного мнения. Струк
турные особенности общественного мнения нередко не позволяют
социологам получить полную картину того, что думает общество,
т.к., в частности, опрашиваемые отвечают на заданный им вопрос,
когда как в действительности хотели бы ответить совсем на другие
вопросы, вернее, на вопросы по той же проблеме, но заданные подругому, и именно отвечая на иначе поставленный вопрос, люди бы
действительно высказались. Эту проблему можно заметить, проводя
опросы населения и по-разному задавая один и тот же вопрос, а
затем анализируя различия в полученных ответах. Нередко эффек
тивность зависит именно от того, насколько заданный людям вопрос
по содержанию и форме действительно их волнует, т.е. задавали ли
они этот вопрос сами себе до того, как им задал его социолог.

симости от того, как спросить, избиратель назовет разных людей,
даст разные ответы на схожие, казалось бы, вопросы. В частности,
прогноз результатов выборов может дать совершенно разные ре
зультаты, если спросить: «За кого Вы собираетесь проголосовать на
выборах?» и «Кто, по Вашему мнению, победит на выборах?».
Очередным вопросом, которым задается в своей теории
Ноэль-Нойманн, является то, почему и в каких условиях многие
люди предпочитают не высказывать собственного мнения. Может,
это бывает в тех случаях, когда собственные желания избирателя,
по его мнению, не совпадают с его прогнозом относительно резуль
татов выборов? Иначе говоря, если избиратель заранее знает, что
его кандидат едва ли будет избранным, т.е. если мнение относи
тельно этого кандидата остается в меньшинстве, является непопу
лярным, избиратель предпочтет его не высказать, отмолчаться.
Именно об этой особенности исследования общественного мнения,
а также о воздействии на молчание различных СМИ, говорится в
теории Спирали молчания.

Таким образом, структурные особенности общественного
мнения являются очень важной проблемой, которую необходимо
исследовать в различных аспектах. Одному из этих аспектов посвя
щена критическая теория, автором которой является профессор
коммуникаций Университета Майнц в Германии Элизабет НоэльНойманн (Elisabeth Noelle-Neumann); теория называется Спираль
молчания (Spiral of Silence).
Исследуя общественное мнение в преддверии выборов, про
фессор Ноэль-Нойманн заметила, что большинство людей имеет
двоякое мнение относительно результатов выборов: с одной сто
роны, избиратель желает, чтобы победил его кандидат, за которого
он/она собирается проголосовать; с другой стороны, тот же изби
ратель примерно представляет себе, кто в действительности побе
дит на выборах, у кого есть реальные шансы, и нередко избиратель
осознает, что это будет не его кандидат. Получается, что в зави-

Итак, по мнению Ноэль-Нойманн, желание промолчать про
является в тех случаях, когда опрашиваемый не уверен в попу
лярности своих взглядов в обществе, иначе говоря, если он/она
знает, что его/её мнения придерживается меньшинство, когда как
большинство в обществе думает иначе. Для объяснения причин,
определяющих то, почему человек с непопулярным в обществе
мнением склонен молчать, Ноэль-Нойманн вводит термин «изоля
ция», определяя общественное мнение как «мнение относительно
спорных вопросов, высказав которое, человек не изолирует себя от
общества» (см. По: Griffin 1996: 342). Таким образом, «страх быть
изолированным», по мнению Ноэль-Нойманн, побуждает людей не
высказывать точку зрения, которая может быть отрицательно
воспринята в обществе: никто не желает оказаться в меньшинстве,
т.к. большинство всегда имеет преимущества. В своей теории автор,
в частности, руководствовалась множеством теорий из области
социальной психологии, где исследовалось поведение человека в
группе. Различные феномены группового мышления и поведения
часто определяются как факторы, влияющие на принятие человеком
в группе ошибочных решений (см., например: Janis 1972). Среди
феноменов группового мышления индивида можно выделить такие
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отрицательные особенности, как, например, склонность соглашаться
с мнением большинства в группе, даже если это мнение изначально
ошибочно; стремление соглашаться с лидером группы; способность
пойти на завышенный риск, ощущая себя членом группы и разделяя
ответственность с другими, когда как вне группы поведение чело
века было бы менее рискованным, и т.д.
Ноэль-Нойманн основывается на данных социальных психо
логов о том, что боязнь изоляции побуждает человека в группе
проявлять конформизм по поводу группового мышления и поведе
ния, и если не соглашаться с мнением большинства напрямую, то
хотя бы открыто не выражать противоречащего им мнения, отмал
чиваться. Причем, те, кто придерживается мнения большинства,
наоборот, стремятся активно высказываться, проявлять поддержку
большинству, т.е. именно их мнение подавляет мнение меньшинст
ва: чем активнее высказывается большинство, тем более склонно
меньшинство отмалчиваться. Это - феномен спирали молчания,
которая выражает то, как люди, чье мнение составляет, по их мне
нию, меньшинство, тем больше склонны молчать, чем больше стре
мятся высказываться члены большинства.
Очередной вопрос, возникающий в данном случае - зависит
ли данная структура общественного мнения от типа общества, а
именно: влияет ли индивидуалистский или коллективистский тип об
щества на склонность меньшинства отмалчиваться? Ноэль-Нойманн
отрицает такое влияние, основываясь на сравнительном исследо
вании индивидуалистских и коллективистских обществ специалис
том Ельского университета (США) Стэнли Милграмом, который
сопоставил исследование французского общества как характерноиндивидуалистского, с исследованием норвежского общества как
отличающегося общинно-коллективистскими привычками. В резуль
тате оказалось, что члены обоих типов обществ склонны избегать
давления группы, соглашаясь с мнением большинства, как минимум,
не оспаривая его (см. По: Griffin 1996: 344).

как результаты голосований свидетельствуют, что за лидера
голосовало меньше избирателей (см. по: Griffin 1996: 344). Итак, сог
ласно основному постулату теории спирали молчания, «Индиви
дуумы, заметив, что их личное мнение становится преобладающим,
будут уверенно озвучивать его на публике. С другой стороны, инди
видуумы, заметив, что их мнение теряет поддержку, будут склонны
проявлять более осторожное поведение...». В результате молчание
меньшинства будет или не замечено вовсе, или воспринято как
согласие (см. по: Griffin 1996: 345).
Итак, люди в обществе постоянно пытаются сориентировать
ся в своем окружении, определить, какие мнения бытуют в общест
ве, что является популярным, какие мнения превалируют. Все это
делается людьми из страха и нежелания быть изолированными никто не хочет быть "белой вороной", люди предпочитают пользо
ваться благами, добытыми большинством. Так, свое членство в
лидирующей политической партии многие объясняют надеждами на
получение привилегий, а если правящая партия по тем или иным
причинам начинает терять былую власть, уступая другой, более
перспективной партии, многие ее члены, несмотря на различие и
даже несовместимость идеологий этих партий, предпочитают
переметнуться, выйдя из проигрывающей партии и войдя в более
перспективную, приняв, таким образом, чуждую им прежде идеоло
гию. Таким образом, личное мнение далеко не всегда оказывается
решающим фактором в поведении людей, по крайней мере, его
можно не высказывать, промолчать.

Кроме того, по мнению Ноэль-Нойманн, люди, пытающиеся
избежать изоляции, склонны идентифицировать себя с лидером,
хотя это - лишь гипотеза, нуждающаяся в проверке. Так, опросы об
щественного мнения после результатов важных выборов обычно
показывают, что все якобы голосовали за избранного лидера, когда

Что же влияет на ориентирование людей в обществе относи
тельно того, какие мнения, идеи, вкусы принадлежат большинству?
Наиболее существенным фактором, по мнению Ноэль-Нойманн,
являются СМИ, которые создают и поддерживают мнение боль
шинства, акцентируя внимание на тех идеях, которые являются
маргинальными. Так, политическая реклама различных кандидатов
нередко является подсказкой того, насколько популярен тот или
иной кандидат с точки зрения СМИ, что служит людям определенной
подсказкой в их ориентации. Вместе с тем, маргинальное поведение
также освещается, но фактор непопулярности обычно подчеркива
ется и даже раздувается в СМИ. Так, лидирующие российские
телеканалы, такие, как ОРТ И РТР, периодически, а особенно в
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периоды предвыборных агитаций, освещают деятельность Компар
тии России, используя саркастические выражения даже в тех слу
чаях, когда говорится о поддержке партии различными группами
россиян - пенсионерами, ветеранами, и др. Создается мнение, что
несмотря на наличие иных предпочтений в обществе, они все-же
нежелательны. Понятно, что под давлением СМИ в обществе скла
дывается определенная картина о распределении предпочтений, и
даже если они не совпадают с реальным положением дел, тем не
менее в результате эффекта молчания замалчивание непопулярных
идей замалчивается в той степени, в какой усиливается поддержка
популярных идей. Таким образом, теория спирали молчания раск
рывает интересные структурные особенности общественного мне
ния, исследование которых имеет важное прикладное значение8.
1.3 Символические формы функционирования
конфликтных коммуникаций
Символы - несущие определенную условную смысловую
нагрузку знаки, составляют содержание любого языка и его исполь
зования, т.е. коммуникации. В качестве коммуникативной единицы,
символ выполняет те же функции, что и язык вообще, а именно
функции сообщения и общения. Символ выражает, обозначает,
олицетворяет собой определенное явление, действие, заменяет
реальность на условность. Благодаря символу становится возмож
ным передача от одного участника коммуникации другому некоего
совокупного смысла, причем зачастую глубокого и далекого, недос
тупного непосредственному восприятию. Некоторые символы выра
жают абстрактные идеи, не существующие в материальном мире,
такие, как свобода, дружба, солидарность, национальная память и
идентичность, агрессивность, определенные намерения, эмоцио
нальные переживания, мысли и чувства. Собственно говоря, эти и
О теории спирали молчания подробнее смотри, например: Noelle-Neumann, E.
(1984). The Spiral of Silence. Chicago: University of Chicago; Noelle-Neumann, E.
(1977). "Turbulences in the Climate of Opinion: Methodological Applications of the
Spiral of Silence Theory". In: Public Opinion Quarterly, Vol. 41, pp. 143-158; NoelleNeumann, E. (1974). "The Spiral of Silence: A Theory of Public Opinion". In: Journal of
Communication, Vol. 24, No. 2, pp. 43-51.
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подобные явления существуют в основном в "мире символов", бла
годаря символам или, точнее, благодаря абстрактному, символичес
кому мышлению человека.
Развивая эту мысль, можно сделать следующее предполо
жение: чем более абстрактно мышление данного конкретного чело
века, тем больше он способен на благородные поступки, на дружбу и
преданность, на идейные порывы, на самозабвение ради большой и
светлой идеи. И, наоборот, чем более приземленно и материально
мыслит человек, тем более прагматично восприятие им всех тех
ценностей, которые имеют символичный характер, соответственно,
тем менее он способен на служение идее во имя ее самой. Воз
можно, в этом - одно из логико-психологических, ментальных отли
чий между представителями западной и восточной культур.
Итак, символ является единицей коммуникации. В качестве
символов могут выступать знаки - вербальные, невербальные и
паравербальные; в первом случае это - знаки-слова, во-втором знаки-жесты и мимика, в-третьем - оформление речи, ее интонация,
всякого рода ударения, и т.д. Все это, выражая определенные обще
принятые и общепонятные смыслы, служит символом коммуникации.
Важно подчеркнуть, что помимо языковых знаков и выраже
ний, символами могут являться действия; именно действиями
участники коммуникации нередко пытаются объяснить, разъяснить,
дать понять друг другу нечто важное, по той или иной причине
невыразимое языковыми конструкциями. Стороны коммуникации
подчас пытаются своей активностью или, наоборот, пассивностью по
отношению к оппоненту подтолкнуть, побудить его к ответным
действиям. Нередко происходит обратное: коммуникатор активизи
рует свою деятельность по отношению к оппоненту с тем, чтобы
сдержать его натиск, заранее предупредить его действия, удержать
его от неверных шагов, не допустить его активизации. Очень харак
терно выражение "Лучшая оборона - нападение", применяемая в
основном именно к превентивной активности одного из участников
коммуникации по отношению к другому.
Замена языковых символов поведенческими может быть как
непроизвольной, так и умышленной, ситуативной. Так, незнание
иностранного языка в общении с иностранцем заставляет прибегать
к жестикуляции, выражающей универсальные, общепонятные и
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принятые категории. Причем, жестикуляция становится непроиз
вольным выражением желаний, мыслей и чувств при отсутствии
иной, понятной всем участникам коммуникации языковой символики.
Жестикуляция неосознанно приходит на помощь неуверенному в
адекватности и понятности своего языка коммуникатору, она как-бы
компенсирует пробелы в языковом выражении смыслов.
Иное дело, когда поведенческая символика сознательно и
умышленно заменяет языковую в случаях, когда последняя непри
менима по объективным причинам. Так, враждебность по отноше
нию к стране-соседу не всегда бывает возможно выразить на сло
вах, в официальном заявлении, ультиматуме, угрозе, политической
ноте.
Почти всегда подобный шаг может вызвать ответные, более
жесткие меры, в конечном итоге привести к эскалации конфликта.
Такое не всегда желательно. Нередко сторона конфликта, желаю
щая показать свое превосходство и недружелюбие по отношению к
политическому оппоненту, не собирается "заходить далеко", бывает
готова ограничиться неким, адекватно понятым символическим ак
том недружелюбия, угрозы, предупреждения. В подобных случаях
применяется именно символическое действие, а не официальное
заявление. Подобным символическим действием может служить
проведение военных учений на границе с недружелюбной страной,
что означает: "У нас мощная и боеготовная армия", "С нами шутки
плохи", "Мы в любой момент готовы отразить нападение противни
ка", и т.д. В частности, современная история периодически возоб
новляющегося напряжения во взаимоотношениях между Индией и
Пакистаном в основном проявляется подобными примерами симво
лического выражения конфликтных намерений, угроз и предуп
реждений.
Заявления правительства Северной Кореи о планах по ско
рому созданию собственного атомного оружия, прозвучавшие непос
редственно в ответ на американскую политику по "розыску странпокровителей международного терроризма" и "врагов демократии"
(по аналогии с "врагами народа" сталинской эпохи), были направ
лены на предупреждение агрессивных действий США по отношению
к Северной Корее, традиционно считающейся Западом наследницей
советского коммунистического тоталитаризма. Непосредственно не
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означая угрозы конкретным странам, эксперименты по созданию
атомного оружия в Северной Корее символизировали некоторые
поведенческие реакции, понятные тем, кому они адресованы.
Однако, в отличие от символичности северокорейских заяв
лений о намерении создать атомное оружие (символичность этих
заявлений в последствии подтвердилась отказом властей Северной
Кореи от этих планов), аналогичные заявления Ирана являются де
монстрацией того, насколько важны конфликтные коммуникации в
динамике конфликтных отношений: конфликтные коммуникации
могут быть началом конфликтных интеракций, т.е. непосредствен
ных действий. Заявления Ирана о намерении создать атомное
оружие, а затем подтверждение официальным Ираном удачного
завершения всех необходимых экспериментов демонстрирует то,
какими смыслами могут наделяться символы конфликтных коммуни
каций. Вообще, официальные заявления лидеров стран о создании
новых видов оружия (что, в частности, характерно для российских
официальных лиц на уровне президента, министров обороны и
иностранных дел), как правило, направлены не только и не столько
на внутреннюю аудиторию, сколько - на внешнюю, которая должна
быть знакома с той опасностью, которая ее ждет в случае посяга
тельства на жизненно важные интересы страны, объявляющей о
своих успехах в области создания или удачной закупки оружия.
Поведенческие символы в конфликтной коммуникации зачас
тую применяются при скрытом, неявном конфликте, когда стороны
осознают взаимность вражды и ненависти, однако по тем или иным
причинам не хотят вступать в открытое противоборство. Это
особенно характерно для тех конфликтов, стороны которых сильны
настолько, чтобы избегать взаимной демонстрации этой силы, т.к.
подобное поведение может принести им непоправимый урон. Дан
ная ситуация описывается как поиск "козла отпущения"9 - некоего
"третьего", более слабого участника, на котором можно и вполне
удобно "отыграться". Прямая демонстрация вражды по отношению к
сильному участнику нежелательна и трудна, когда как линчевание
См., например: Коузер Л. (1999). Основы конфликтологии. СПб.: "Светлячок". По
Коузеру, в роли "козла отпущения" может оказаться один из слабых членов группы,
который невольно становится средством демонстрации взаимной вражды между
сильными членами группы (Коузер 1999: 42).

-43-

Актуальные проблемы современных политических
и конфликтных коммуникаций

Атанесян А. В.

слабого в присутствии сильного может послужить определенным
уроком также для сильного.
Подобная стратегия демонстрирует различие между прямым
и символическим конфликтным поведением. Непосредственные
враждебные действия одной из сторон конфликта по отношению к
другой, являясь прямым конфликтным поведением, повлекли бы
за собой ответные, возможно, более жесткие действия противника. В
отличие от них, символическое конфликтное поведение наподо
бие поиска и демонстративного наказания "козла отпущения" не обя
зательно влечет за собой ответные, адекватные действия, более
того, враждебность здесь проявляется не в отношении непосредст
венного участника конфликта, а в отношении внешнего игрока. Нако
нец, символическое конфликтное поведение означает нечто иное,
чем является.
Первые коалиционные бомбардировки Ирака (1991г.) были
адресованы не столько Ираку и Саддаму Хусейну (вспомним, пер
сона Хусейна как диктатора и террориста тогда почти не офишировалась), сколько - "незападному" миру. Ирак оказался тогда
"козлом отпущения" в непрямом конфликте между США и разва
лившимся СССР, по отношению к которому американцы все же не
могли предпринять прямую агрессию. Вместе с тем, американцы в
1991 году как никогда раньше испытали свое превосходство над
прежней второй супердержавой, своим давним конкурентом. Бом
бардировка Ирака, адресованная народам бывшего СССР (в част
ности, России), а также всему остальному миру, символизировала
начало создания однополярного мира во главе с США.
Кстати сказать, именно этим первая американская война в
Ираке отличалась от второй (2003г.); если первая война была
символичным конфликтным поведением, направленным на создание
определенных смыслов, то вторая- прямым конфликтным поведе
нием, имевщим под собой непосредственные, конкретные цели,
связанные с Ираком, его оккупацией и извлечением непосредствен
ных и опосредованных выгод. Иначе говоря, в первом случае Ирак
был средством, во втором - целью.
Символы всегда контекстуальны, иначе говоря, некоторый
знак наделяется определенным значением в соответствии в конк
ретной ситуацией, причем под ситуацией следует понимать не

только обстановку, ход событий, внешние условия коммуникации, но
и внутренние способности, желание и готовность участников комму
никативного процесса понять друг друга именно так, как это
ожидается каждым из них. Символ предполагает наличие общего
для всех участников коммуникации знания, иначе это - не символ.
Так, изображение на флаге страны можно истолковать адекватно
лишь будучи знакомым с историей, культурой данной страны, с осо
бенностями национального мышления, и т.п. Те же военные учения
на границе с соседней страной не всегда и не обязательно символи
зируют угрозу и предупреждение, а понимаются как таковые лишь в
контексте конфликта и напряженности между этими странами.
С помощью символов возможно перейти от одной комму
никативной системы к другой в том плане, что символы несут в себе
универсальные смыслы, понятные для всех. Символы "наследу
ются", передаются от поколения к поколению. Зачастую смысловое
содержание символа не меняется веками, и тогда символ стано
вится связующим звеном между поколениями.
Символы являются непосредственными носителями культу
ры в сжатой, "концентрированной", компактной форме. Присущие
любой культуре символы становятся своеобразными "кодовыми сло
вами" для тех, кто пытается понять, прочувствовать культуру. Кроме
того, символы способствуют межгрупповой социальной коммуника
ции. Люди-носители схожих символов обычно причисляют себя к
однотипным и взаимозаменяемым социальным, политическим, рели
гиозным и другим группам. И, наоборот: члены аналогичных и однопорядковых групп становятся носителями схожих символов (соци
альных, политических, национальных, религиозных, культовых и т.д.).
Символ служит своеобразным опознавательным знаком,
благодаря которому представители различных групп определяют
себя и других с точки зрения социальной, политической, культурной,
религиозной принадлежности. Люди, принадлежащие к различным
маргинальным группам (хиппи, панки, роккеры, байкеры, поклонники
музыки стиля "хип-хоп" и др.), выделяются благодаря своей симво
лике, которая "говорит" достаточно красноречиво.
Следует отметить, что в условиях конфликтных отношений
нередко возникают затяжные ситуации, когда принятая в данных
обществах многоуровневая коммуникация становится невозможной.
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Постепенно, а иногда и внезапно, перестают "работать" ранее свя
зывавшие участников конфликта экономические, информационные,
политические, межкультурные, бытовые каналы коммуникации. И
лишь символы, принятые "на вооружение" конфликтующими сторо
нами, остаются единственными коммуникативными единицами,
несущими определенные смыслы о противоположной стороне.
Символы обязывают. Невозможно поклоняться кресту, не яв
ляясь христианином. Точно так же представители различных групп
(подгрупп) и культур (субкультур) обозначают свою групповую при
надлежность к определенными символами. В криминальном мире
статусная принадлежность также обозначается определенными сим
волами, например, татуировкой.
Символы имеют ассоциативный характер в том плане, что
воспринимаются людьми в связи с конкретными событиями, связы
ваются с определенными группами людей или личностями, мыслят
ся в контексте истории. Иными словами, знаки-символы порождают у
людей определенные ассоциации, представления. Эти ассоциации
могут быть как осознанными, так и подсознательными, т.е. люди
формулируют и выражают определенное отношение к явлению,
процессу, представителю той или иной группы, ссылаясь на их
выражение в символах, по отношению к которым заранее сложилось
позитивное или негативное отношение. Возможно также обратное:
люди формируют отношение к "внешнему выражению" (символу) в
соответствии с отношением к его носителю. Так, множество районов
и улиц в странах бывшего СССР названы в соответствии с исто
рическими событиями и идеологией советской империи. С развала
СССР прошло более десятилетия, очень многое изменилось, однако
старые названия улиц и районов (напр., "Красный перекоп", "Перво
майская", "Революционная" и т.д.) по прежнему ассоциируются с
коммунистическим прошлым, символизируют конкретные события,
идеологическое мышление.

нуто национальный (становление независимых постсоветских стран)
или интернациональный ассоциативный смысл (возникновение
СССР с лозунгом "Пролетарии всех стран - соединяйтесь!"). Как
правило, лидеры стран в своих обращениях к народу выступают на
фоне национального флага, присягают на Конституции и/или
священном писании (Библии, Коране).
Зачастую политические символы порождаются историческим
контекстом, соответственно, "манипулируют" историческими знания
ми, представлениями, переживаниями людей. Ассоциируясь с конк
ретными историческими событиями и их интерпретацией, полити
ческие символы могут восприниматься односторонне, подчеркнуто
эмоционально, восторженно или же, наоборот, агрессивно. Причем,
нередко противоположные ассоциативные восприятия порождаются
одними и теми же символами. Так, свастика у большинства людей
ассоциируется с фашизмом, угрозой, войной, геноцидом, соответст
венно, воспринимается крайне негативно, когда как известно, что
данный знак не является изобретением фашистов и известен как
один из древнейших символов, обозначающих постоянный кругово
рот событий, вселенную, жизнь. Это - всего лишь один из подобных
"философских" символов, однако, воспринимается в контексте сов
ременной истории, когда как, например, аналогичный символ "Вели
кий предел", возникший в Восточной культуре и связанный с Буд
дизмом, сохранил свое изначальное значение. Звезда (в частности,
пятиконечная), будучи аналогичным древним символом мироздания,
получила более сильное ассоциативное значение в годы советской
власти, став "Красной Звездой", символом коммунистической влас
ти, господства мирового пролетариата, и т.д. Данный ассоциативный
смысл звезды был настолько силен, что казалось, все другие
государства со звездой (звездами) на флаге или гербе используют
этот символ необоснованно, несправедливо, незаслуженно.

В политической жизни символизм и ассоциированность
играют очень важную роль, в частности, в деле мобилизации и акти
визации населения, поднятия "национального духа", символизации
определенной политики, патриотизации, и т.д. В подобных случаях
политической элитой и неформальными лидерами (революционе
рами, активистами) используются знаки-символы, имеющие подчерк-

Символы являются носителями коллективного сознания.
Самоидентификация членов группы, их коллективное поведение
носит ритуальный, символический характер в том смысле, что
необходимо чем-то определить границы собственной группы и ее
отличия от других (что-то наподобие потребности в индивидуальном
самовыражении). Такое "коллективное самовыражение" нередко но
сит показной, символический (в значении "формальный", "услов-
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ный") характер, выражаясь во внешних, поверхностных знаках-сим
волах (особенностях прически, одежды, привычек, "тусовок", группо
вого сленга и т.п.). Вместе с тем, нередко групповая самоиден
тификация, символическое самовыражение коллективности носит
определенные, глубинные смыслы, обоснованные и прочувст
вованные членами группы (то, что относится к национальной одеж
де, культуре, языку, гражданству и т.д.). Так, этническая самоиден
тификация подчеркнуто символична, однако здесь символическое
самовыражение этноса является одним из необходимых компо
нентов существования этноса, его бытия, безопасности, "самости".
Подобной попыткой этно-коллективной самоидентификации можно
считать символическую атрибутику казачества, которое подчер
кивает свое отличие от соседей (не казаков) прежде всего своей
военной амуницией, ношением орденов и медалей, унаследованных
от предков - потомственных казаков, героев Первой мировой и
гражданской войн. Нравы и быт современного казачества также
подчеркнуто символичны и красочны.
Знаки-символы, используемые для сплочения и мобилизации
масс, должны быть общедоступными, простыми и понятными. Такие
символы должны касаться всех и каждого, вызывая схожие
ассоциации у представителей различных групп и слоев населения,
иначе не достигнут предполагаемого эффекта. В целях мобилизации
и сплочения представителей национальных обществ применяется
символика, традиционная для данных обществ, имеющая общена
циональное значение. Вместе с тем, общечеловеческие ценности
выражаются универсальными символами, с помощью которых
возможно сообщение единых смыслов представителям различных
национальностей и культур (напр., символы "голубь мира", "серп и
молот", "лавровая ветвь").
Следует различать миролюбивые (мирные) и враждебные
(воинственные) символы. Будучи единицами коммуникации, данные
типы символов выражают взаимные намерения участников комму
никации - миролюбивые или враждебные. Соответствующие таким
намерениям символы достаточно красноречивы и эмоционально
подчеркнуты. Агрессивность и воинственность исторически выража
ются в виде демонстрации силы, путем использования различных
знаков и образов войны, враждебности, даже дикости (многочис-48-

ленные образы именно диких зверей и птиц на гербах, щитах, флагах).
Нередко используются комбинации образов человека и дикого
животного (человек-волк, человек с головой леопарда, и др.). Символы
агрессивности и враждебности демонстрируются потенциальному
сопернику и врагу с целью предупреждения, запугивания, устрашения,
а во время непосредственного столкновения - с целью создания
паники в рядах противника, психологического давления, угнетения.
Обычно один тип символов может плавно переходить в дру
гой в соответствии с изменением взаимоотношений между сторо
нами. Так, переход от мирной жизни к конфликтной сопровождается
"сгущением красок", из используемых цветов отдается предпочтение
темным тонам, черному (цвет траура), серому (цвет таинственности,
неопределенности), коричневому (цвет формы фашистов). Данные
цвета комбинируются с красным - цветом крови, борьбы, агрес
сивности. С наступлением мирного времени такие цвета постепенно
начинают отходить на задний план, уступая место более ярким, ра
достным, оптимистичным цветам, символизирующим чистое небо
(голубой), яркое солнце (желтый), созидание (зеленый), и др. Ис
пользование этих цветов и оттенков связано с особенностями нацио
нальной культуры.
Нередко в государственной символике комбинируются миро
любивые и воинственные символы, дабы указать на созидательный
и вместе с тем готовый к самообороне и отражению любой внешней
агрессии характер народа. Подобные символы означают, что народ
готов как к созиданию, так и к войне (символы, изображающие орла
с оливковой ветвью и т.п.).
Дабы быть понятными всем и каждому, символы должны
быть визуальными (образными, наглядными, ощутимыми), поскольку
известно, что наглядная информация воспринимается лучше и лег
че, чем иные виды ее преподнесения. Кроме того, зрительная ин
формация дольше сохраняется в памяти. Поэтому неслучайно, что
на протяжении всей истории манипуляций общественным сознанием
постоянно использовались различные типы носителей визуальной
информации. Г.Г.Почепцов выделяет три из них10:
Об этом см.: Почепцов Г. Г. (2002). Коммуникативные технологии двадцатого
века. М.: Рефл-бук, ее. 15-17.
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Иконы - Плакаты - Телевидение
Все три типа носителей визуальной информации предназ
начены для воздействия на массовое восприятие, разница между
ними заключается в их исторических, культурных, технических
особенностях, масштабах охвата населения, и т.д.
Характерным компонентом любого вооруженного противо
стояния является уничтожение символики врага, причем это унич
тожение производится публично, на показ. Можно сказать, что по
добная "война символов", или "символическая война" действует
не менее эффективно, чем применение оружия. Угнетение врага пу
тем уничтожения символов его мужества, чести, силы, достоинства
практикуется в любых типах войн, как "традиционных" (с примене
нием вооруженных сил), так и современных, информационно-техно
логических и идеологических. Причем, практикуется не только унич
тожение подобных символов врага, но и надругательство над ними,
дабы морально сломить соперника, заставить его подчиниться.
Подобные действия не всегда допустимы, хотя, существует
множество "безобидных" действий подобного типа, когда агрессия
врага направляется прежде всего против официальной символики
соперника. Достаточно вспомнить публичные свержения революцио
нерами с крыш правительственных зданий двуглавых орлов - симво
лов Царской России, а также в последствии опять-таки демонст
ративное сбрасывание со звонниц церквей колоколов - символов
веры. Обратные процессы восстановления прежней символики
поголовно охватили все без исключения республики бывшего СССР
после его развала.
Похоже, уничтожение символики противника не так страшно,
как надругательство над ней, ее осквернение. Нередко люди
предпочитают умереть, чем быть опозоренными и потерять честь.
Массовые посягательства солдат врага на честь женщин завое
ванного народа, посягательства мародеров на имущество, культур
ные и религиозные ценности, являются трагическими примерами
осквернения чести и достоинства и носят скорее символический, чем
стратегический характер. Подобные действия относятся к военным
преступлениям, преступлениям против человечности.
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Одним из современных примеров "символической войны"
являются теракты 11 -го сентября 2001 г. в США, целью которых было
подавление духа американцев, их запугивание угрозой терроризма.
В качестве "символической мишени" атак неслучайно были выбраны
наиболее красноречивые символы американского могущества небоскребы Всемирного торгового центра (символ американского
экономического могущества) и пятиконечное здание Пентагона (сим
вол американского военного могущества, гарант американской
безопасности). Безусловно, нанесение ударов по данным символам
было адекватно кричащей фразе "АМЕРИКА АТАКОВАНА!!!", однако
фраза эта вербально прозвучала бы намного слабее, чем ее
демонстрация беспрецедентными ударами по символам амери
канского могущества.
Вслед за подобными вопиющими событиями естественно
возникновение вопроса: "Кто виноват?". На это и рассчитывали ре
альные организаторы данных терактов. Виновниками были объяв
лены международные террористы (достаточно абстрактное поня
тие), а также лично Усама Бин Ладен, Саддам Хусейн, возможно,
кто-нибудь еще. Интересно, что на пути завоевания Ирака амери
канцами и гражданами этой страны демонстративно свергались па
мятники диктатора- символы прежнего режима.
Особой темой исследований могут стать символические
методы мобилизации участников так называемых "бархатных рево
люций", которые в каждой из целевых стран преподносились в
определенной цветовой форме: в Грузии это была "Революция роз",
в Украине - "Оранжевая революция", в Киргизии - "Хлопковая рево
люция"11... Здесь мы опускаем вопрос о том, чем по сути являются
подобные революции, скажем лишь, что взгляды на их природу
разнятся. Наиболее оптимистичные и активные участники этих про
цессов считали их проявлением демократического волеизъявления
гражданского общества, которое приведет к реформам и развитию
государств, переживших испытание цветом свободы. Другие, преи
мущественно аналитики, представляют реалистичный взгляд на
данные процессы, считая их обычным бескровным переделом власЛ. Адилова с подтекстуальным юмором называет "Бархатные революции"
Цветочно-фруктовыми" революциями. - Адилова Л. (2005). "Цветочно-фруктовые"
революции: уроки и технологии противодействия" // Бюллетень МИСП, N 4, ее. 9-11.
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ти, механизмом ротации элит, их сменой с участием в этом
политическом представлении широких слоев населения, которые в
силу ряда объективных причин и субъективных иллюзий стали глав
ной опорой пришедших к власти лидеров.
Здесь же нас интересуют символы этих "революций" - преи
мущественно цвета, выбранные политтехнологами для мобилизации
масс.
Заметим, что сама идея "бархатных революций" предпола
гает их неагрессивность, бескровность, соответственно, изначально
отпали традиционные цвета революций - красный, алый, а также
многие другие цвета, часто составляющие цветовую гамму госу
дарственных флагов. Наиболее характерен выбор оранжевого цвета
- символа не только "Оранжевой революции" в Украине, но затем всего альтернативного, причем даже на уровне поп-культуры.
Безусловно, оранжевый цвет мобилизует, символизируя при
поднятое настроение, оптимизм, веру в светлое будущее. Кроме
того, оранжевый цвет не часто встретишь в политической символи
ке, т.е. его новизна в качестве политического символа характери
зовало новизну того, что произошло в Украине, а в новом желают
участвовать многие, прежде всего молодежь и те, кто считает себя
"продвинутыми".
Наконец, выбор оранжевого цвета имел, безусловно, чисто
прагматический аспект - этот цвет виден издалека и в темноте, т.е.
служит сигналом, ориентиром для "своих" и "чужих". В частности,
оранжевый цвет по той же причине используется в униформе
гаишников ряда стран в виде люминесцентных полос, отражающих
свет фар в темное время суток, издалека предупреждающих
водителей о присутствии на дороге службы дорожной инспекции.
Участники "Оранжевой революции" в Украине, сутками ноче
вавшие на улице, толпившиеся на улицах днем, на время уходившие
и вновь возвращавшиеся, дистанцировавшие себя от представи
телей групп поддержки Януковича - все эти люди идентифицировали
себя с революционерами, патриотами, собирались в толпы,
сигнализировали о своем участии или выражали солидарность с
Ющенко прежде всего с помощью символов оранжевого цвета модных атрибутов одежды - оранжевых маек, шарфов, шапок...
Бесусловно, "Бархатные революции", чем бы они на самом деле не
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являлись, можно назвать "Символическими революциями" - триум
фом профессионального применения символов.
1.4 Проблемы восприятия в системе конфликтных
коммуникаций
В конфликтных отношениях приобретают особую важность
так называемые информационно-коммуникативные ресурсы.
Под информационно-коммуникативными ресурсами здесь следует
понимать весь спектр данных, касающихся конфликтных отношений,
а также пути и средства их доставки, видоизменения, направления. К
информационным ресурсам относятся данные о сторонах конфлик
та, их конфликтном потенциале, интересах, целях, стратегии и такти
ке действий, их мотивации, восприятии, культуре, внутренней и
внешней политике, традициях, партнерах и соперниках, и т.д. В усло
виях конфликта эти, а также многие другие виды данных представ
ляют собой стратегически важное значение. Конфликт- это не толь
ко взаимодействие и противоборство (интеракция), но и коммуника
ция - взаимопредставления участников конфликта, взаимное изуче
ние, приобретение опыта альтернативных взаимоотношений на гра
ни мира и войны.
Информационные ресурсы важны, и это - своеобразный
урок современного информационного общества тем, кто не успел
или не смог освоить современные информационные технологии. Ин
формация равносильна и равноценна другим стратегическим ресур
сам; информацию можно обменять, продать, информацией можно
утолить "информационный голод". В конфликте информация- цен
нейший ресурс, это - знание своего места и места соперника в об
щей игре; ошибочное представление или восприятие, и ты - на
ложном пути или вне игры.
Кроме информационных ресурсов, необходимо выделить
коммуникативные ресурсы как "средства доставки" первых. Иначе го
воря, если есть информация, то этого еще не достаточно. Следует
иметь соответствующие каналы и средства ее доставки, отправите
ля и потребителя, информация должна быть адаптирована соот
ветственно конкретному потребителю и особенностям его восп
риятия. Подобно тому, как при наличии боезаряда необходимо также
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иметь соответственные пусковые установки и средства доставки
(иначе такое оружие существенно теряет значение), информацион
ные средства воздействия должны иметь соответственные средства
и каналы доставки до потребителя. Коммуникативные ресурсы - это
каналы, средства и методы получения и отправления информации,
ее доставки адресату, ее проверки, изменения, умышленного иска
жения, интерпретации, навязывания сопернику, это - методы созда
ния общественного мнения и манипуляции им. Наконец, коммуни
кативные ресурсы - технологические и технические средства обес
печения политики, в частности, в условиях конфликта и кризиса.
Динамика современных конфликтных отношений напрямую,
более чем когда-либо раньше, зависит именно от таких информа
ционно-коммуникативных ресурсов, прежде всего потому, что участ
ники современных конфликтов, несмотря на свою воинственность и
агрессивность, не полагаются лишь на силу оружия; современный
участник конфликта должен уметь не только воевать, но и умело
убеждать. Кроме того, современные политические психологи указы
вают на немаловажный факт: причиной известных истории конф
ликтов и широкомасштабных войн была не только действительная,
«о и мнимая, кажущаяся несовместимость интересов сторон, а также
их ошибочное взаимовосприятие, недоверие, предвзятое отношение
друг к другу.
Проблемы восприятия сторон в конфликте являются цент
ральной темой современных исследований в различных областях
конфликтологической науки, в частности, в психологии конфликта,
еще точнее, в том ее направлении, которое посвящено психологи
ческим проблемам международных политических конфликтов и кри
зисов (см., например: Janis 1983, Janis & Mann 1977, Jen/is 1976,
Лебедева 1997 и др.). Проблемы и особенности восприятия сторон
конфликта исследуются наряду с такими политико-психологическими
вопросами, как "образ врага" и его нагнетание, формирование имид
жа конфликта и его изменение, факторы риска в конфликтном пове
дении и динамика их изменения, а также многое другое. В основе
большинства подобных исследований лежит предположение о том,
что зачастую конфликты разворачиваются не по поводу реальных,
действительных противоречий в интересах, целях и ценностях
сторон конфликта и их принципиальной несовместимости, а по

причине взаимовосприятия сторонами друг друга как врагов, угро
жающих собственным жизненно важным ценностям. Такое восприя
тие может иметь более или менее вероятную связь с объективной
реальностью, однако, не исключено, что враждебное восприятие
сторонами конфликта раздуто, преувеличено (зачастую умышленно),
является результатом "нагнетания атмосферы" средствами массо
вой информации; в конечном итоге не исключено, что подобное
конфликтное взаимовосприятие полностью ошибочно.
Так, по мнению известного политического психолога Р.
Джервиса, стороны конфликта видят лишь то, что предполагают
увидеть (Jervis 1976: 356), а, по словам американских психологов И.
Джейниса и Л. Манна, стороны конфликта видят то, что хотят уви
деть (Janis & Mann 1977: 85). В подобных случаях речь идет не об
объективной, а о субъективной картине конфликта, подчас далекой
от реальности, созданной ожиданиями, предположениями, желания
ми и страхами его участников.
По словам российского конфликтолога М. Лебедевой, "в
конфликтной ситуации стороны предпринимают те или иные дейст
вия, выбирают силовые или мирные пути разрешения проблемы, ис
ходя не из наличия неких "объективных" противоречий между ними,
а из того, как они видят и оценивают обстановку. Однако сами участ
ники конфликта мало обращают внимания на факт различия восп
риятия, пытаясь доказать правильность именно собственного виде
ния проблемы, его соответствие объективным характеристикам си
туации. ...объективно цели и интересы сторон могут и не противоре
чить друг другу, но если они воспринимаются как взаимоисключаю
щие, то это может повлечь за собой конфликт" (Лебедева 1997: 47).
Проблема восприятия в конфликте может быть рассмотрена
в различных "срезах". Прежде всего, ряд исследований посвящен
так называемому "образу врага" (см., например: Study Guide to Faces
of the Enemy 1988, White 1984, Лебедева 1996, 1997). Согласно
результатам множества исследований конфликтных восприятий и
представлений, взаимовосприятие участников конфликта может
быть охарактеризовано как "образ врага", где каждый из участников
наделяет образ другого характеристиками, присущими врагу, причем
по мере нагнетания обстановки соперник воспринимается во все
более негативном свете. Опыт показывает, что каждый из участ-
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ников конфликта именно наделяет другого нечеловеческими свойст
вами и качествами, превращая его в нечто абстрактное, страшное,
дикое, даже звериное. Попадая в мир образов, реальные характе
ристики соперника обретают гиперболизированную форму; положи
тельные его качества умышленно или неосознанно умалчиваются
или не замечаются, когда как отрицательные - раздуваются неимо
верно, превращаясь в некий целостный образ из отрицательных
внешних и внутренних свойств.
Живя в мире "образов врага", участники конфликта воспри
нимают любое действие соперника как угрозу, соответственно,
пытаются предупредить "агрессивные" действия соперника собст
венными агрессивными действиями, которые вызывают ответную, не
менее, а подчас более агрессивную и болезненную реакцию, и т.д.
Таков реальный механизм эскалации конфликта, в основе которого,
как видно из данных исследований, лежит не реальная, а вообра
жаемая угроза, ошибочно воспринятое противоречие интересов,
несовместимость целей.
Примечательно, что крайне негативное восприятие соперни
ка как опасного врага, кровопийцу, убийцу, бездумного и бездушного
зверя и т.д. ("образ врага" может совмещать эти и другие подобные
качества) обязательно сопоставляется участниками конфликта со
своим исключительно позитивным "автопортретом", или "самообра
зом". На фоне нечеловеческих, животных и звериных качеств врага,
каждый из участников конфликта представляет себя в роли жертвы,
несправедливо пострадавшей от нашествий, набегов, притязаний и
претензий соперника (зачастую территориальных, политических, эко
номических). В качестве "невинной жертвы", каждая из сторон
пытается оправдать и обелить собственные поступки, представив их
как вынужденные меры обороны, защиты, восстановления спра
ведливости. Можно сказать, что "образ врага" противопоставляется
"самообразу" так же, как агрессор противопоставляется жертве.

крепляют создавшийся образ, откладываясь в памяти участников на
долгие годы. Так, во время Великой отечественной войны и после
нее возник определенный образ немецко-фашистского захватчика "образ врага", наделенный набором отрицательных качеств глупостью (тупостью), агрессивностью, жестокостью, высокомерием,
причем цвет и другие атрибуты военной формы фашистов лишь
способствовали подобному негативному восприятию.
Интересно заметить, что этот образ врага - немецко-фа
шистского захватчика, крепко вошел в советский кинематограф, где
на роль фашистов подбирались артисты с грубыми чертами лица и
резкими голосами, выкрикивавшими ряд стандартных немецких
призывов, команд и ругательств. В результате возникала примерно
такая цепь ассоциативных, стереотипных восприятий:
Немец -> Фашист -> Агрессор -> Враг -> Объект ненависти и борьбы

Хотелось бы напомнить, что конфликтное восприятие не обя
зательно измышленно и виртуально, как компьютерная игра-боевик.
В основе подобных представлений и восприятий всегда лежат
определенные события, конкретные факты. В определенных случаях
они не противоречат тем образам, которые создаются вокруг них и
на их основе, более того, эти события и факты постоянно под-

Причем, исторически принимая справедливость возникно
вения в массовом сознании всех участников борьбы с фашизмом и
их потомков подобной цепи рассуждений, все же нетрудно заметить,
что первое звено данного рассуждения (Немец -» Фашист) заклю
чает в себе возможность ошибочного восприятия и явно гипер
болизировано, т.к. не всякий немец есть фашист, а затем враг,
которого следует ненавидеть и с которым следует бороться. Тем не
менее, послевоенное отношение ко всем без исключения немцам
было именно таким. Именно к подобным случаям непосредственно
применима теория создания "образа врага".
В восприятии сторонами иных конфликтов друг друга также
наблюдаются схожие объективные и субъективные механизмы
конструирования "образа врага". Например, в карабахском конфлик
те взаимовосприятие сторон полностью подпадает под определение
"образа врага". Армяне представляются азербайджанцам как "агрес
соры", занявшие "чужие" земли, как некий "географический сосед,
способный лишь на агрессивные военные действия", Армения - как
страна, которая "держится за Россию", и т.п.
Несколько иной, однако опять же "образ врага" возник у
армян в отношении азербайджанцев, которые ассоциируются у
армян с турками (азербайджанцы - "младшие братья" турок истори-
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чески и этнически); более того, ввиду исторических событий, в
частности, геноцида армян турками 1915г., сами турки, а затем в
результате карабахского конфликта и азербайджанцы, определя
ются как искомые враги. Турки и, соответственно, азербайджанцы
ассоциируются у армян с такими качествами, как "плохие и опасные
соседи - приверженцы идей пантюркизма", "хитрые и коварные",
"подкупающие всех своей нефтью", и т.д.
Показателен пример кубинского (карибского) кризиса 1962
года, преодоленного не в последнюю очередь благодаря "выпрямле
нию" ошибочного восприятия как самого конфликта, так и причин
участия в нем сторон, причем это было сделано самими участни
ками (лидеры СССР и США). Данный пример описывается именно
как успешный случай разрешения международного кризиса путем
налаживания адекватных и прямых каналов коммуникации, по кото
рым начала поступать оперативная, неискаженная особенностями
восприятия информация (об этом см., например: Kennedy 1963,
Allison & Zelikow 1999). В частности, получение оперативной и не
искаженной информации о взаимных намерениях позволило
Хрущеву и Кеннеди адекватно, трезво оценить создавшуюся ситуа
цию, понять истинные причины враждебных действий противо
положной стороны, в конечном итоге найти взаимоприемлемое ре
шение и не допустить военного столкновения.
Кроме указанного "образа врага" как результата особеннос
тей взаимовосприятия участников конфликтов, конфликтологической
теории и практике известен еще один феномен конфликтного
восприятия под названием "зеркальные образы". Как было сказано
выше, взаимопредставления сторон конфликта схожи в том плане,
что являются крайне негативными, когда как их самопредставления
схожи своей позитивностью и слабой самокритикой. "Зеркальные
образы" - это взаимопредставления сторон конфликта, которые яв
ляются взаимоотражением. Иначе говоря, если участник конфликта
хочет узнать, что о нем думает другой участник, то для этого проще
всего перебрать в памяти все то, что ты сам о нем думаешь.
Феномен "зеркальных образов" конфликтного восприятия
опасен в том плане, что способствует нагнетанию обстановки. Участ
никам конфликта кажется, что их интересы и цели прямо проти
воположны, что еще больше обостряет конфликт и затрудняет его
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разрешение мирными средствами (см., например: Лебедева 1997:
52-53). В частности, феномен "зеркальных образов" характеризует
взаимопредставления граждан США и СССР в эпоху "холодной
войны". Эти взаимопредставления были очень схожими, и те, и
другие представляли себе граждан противоположной супердержавы
как "одинаковых", "односторонне развитых", "примитивных", "тупых",
"крайне агрессивных". Помнится, в одном из журналов, посвященных
проблемам культурных обменов эпохи ранней перестройки, были
опубликованы записки советского журналиста, впервые побывав
шего "за бугром" - в Испании, и "открывавшего" Испанию в своей
статье советскому читателю. Характерно, что в Мадриде случайный
прохожий - испанский школьник спросил журналиста: "А правда, что
в Советском Союзе все машины красного цвета?".
Интересно заметить, что схожие "зеркальные образы" наб
людаются сегодня во взаимопредставлениях представителей стран
"развитых демократий", и стран "третьего мира"; само определение
этих стран как "развитых" и "отстающих" уже говорит о наличии меж
ду ними конфликтного потенциала. Причем, "зеркальные образы"
конфликтных взаимопредставлений в этих странах скорее всего
подпитываются бытующим в политической науке и риторике прин
ципом разделения всех стран на "демократические" (положитель
ные), и "не-демократические" (соответственно, отрицательные). По
добный принцип разделения стран и политических режимов очень
сомнителен, однако чисто идеологически эффективен, причем выго
ден прежде всего странам, считающим себя демократиями, дабы от
делить себя от "внешнего, варварского мира", а также оправдать
свое право на то, чтобы поучать других. Так вот, подобное одно
бокое разделение стран мира на "демократии" и "не-демократии"
создает атмосферу взаимного отрицания, для которого находится
множество поводов и оправданий. Так, "развитые демократии" счи
тают все остальные страны "неразвитыми", "отсталыми", "варварс
кими", "неуправляемыми", где, по их мнению, обязательно правит ка
кой-нибудь диктатор-монополист, удерживающий власть военными
методами и грубо нарушающий права своих граждан.
Схожая картина ("зеркальные образы") наблюдается в восп
риятиях "демократий" теми, кто в список развитых или развивающих
ся демократий не входит. Согласно этим восприятиям, представи-59-
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тели демократий, индустриально развитых стран и массовых культур
являются "одномерными" (по Фромму), "односторонне развитыми"
людьми со стандартным, нетворческим мышлением и поведением
на уровне бытовизма, "примитивными желаниями и низменными
инстинктами". Согласно подобным образным восприятиям, предста
вители развитых стран беспомощны в элементарных ситуациях, т.к.
привыкли во всем полагаться на технику. Эти люди крайне аг
рессивны в отношении всех остальных (вспомним принцип демокра
тического мира: "Демократии не воюют против демократий"). Соот
ветственно, демократии воюют против "не-демократий".
В системе исследований особенностей конфликтного вос
приятия следует выделить целое направление работ, посвященных
проблеме стереотипного восприятия в конфликте. Согласно оп
ределению, "стереотипы являются определенными убеждениями и
"привычными знаниями" людей относительно качеств и черт харак
тера других индивидов, а также событий, явлений, вещей" (Грушевицкая, Попков, Садохин 2002: 218).
Основными характеристиками стереотипа как социального
феномена называются предвзятость, упрощенность, эмоциональная
насыщенность и относительная стойкость (см., например: Мельник
1996: 89-99). К этому можно также добавить гипотетичность предс
тавлений, их сильную детерминированность образованием, культур
ной, пропагандой, таким социальным явлением, как слухи (Дмит
риев, Латынов, Хлопьев 1997), асимметричность информационных
воздействий (неадекватность, умышленное или случайное несоот
ветствие отправляемого сообщения особенностям его получения и
восприятия, и др., см.: Почепцов 1999: 193-204), а в случае полити
ческого стереотипа - масштабность носителя и сферы охвата, идеологизированность, нередко - агрессивность (в условиях конфликта).
Стереотипность представлений носит как личный, так и массовый
характер; как правило, стереотипность индивидуальных представ
лений более детерминирована массовым сознанием, чем наоборот.
Наибольшую силу стереотипы приобретают именно на уровне мас
сового сознания. "Стереотип содержит в себе оценочный момент, пишет В.Липмен. - ...Оценочный момент выступает в виде установ
ки, эмоционального общения. Стереотип - не просто упрощение. Он
"в высшей степени заряжен чувствами". Оценочный элемент

стереотипа (установка) всегда сознательно детерминирован, пос
кольку стереотип, выражая чувства личности, ее систему ценностей,
всегда соотнесен с групповыми чувствами и групповыми дейст
виями. ...Стереотипы ("предрассудки") эффективно управляют всем
процессом восприятия, являясь этапом оценки и соответственно
защиты личности, входящей в данную группу. В конечном счете
стереотипы способствуют процессу толкования социально-полити
ческого единства группы" (Мельник 1996: 90).
Оценочный компонент стереотипного сознания в той или
иной мере определяет человеческое поведение, в частности, поли
тическое поведение, где оценка и выбор осуществляются, кроме
всего прочего, на основании стереотипных представлений. Выделяя
вид "стереотипных аргументов", Г.А. Брутян пишет: "В массовом соз
нании имеется множество положений, которые несколько смещены
от истинного понимания тех или иных вопросов, но имеют дос
таточное основание, достаточные корни в сознании многих людей.
Такого рода аргументы я называю "стереотипными аргументами".
Эти стереотипные аргументы часто мешают правильному пони
манию сути дела, и, нередко, для того чтобы подойти к истинному
заключению, следует отказаться от шаблонов и стереотипов"
(Брутян 1992: 51). Роль стереотипов в детерминации принимаемых
политических решений подчеркивает Л.А. Зак: "Вся совокупность
стереотипов, влияющих в той или иной форме на принятие решений,
является субъективным фактором, действующим наряду с объек
тивными на эти решения... Они становятся одним из объективных
условий по отношению к такому субъективному фактору, как же
лание или нежелание правительства и других сил, воздействующих
на принятие решений, поддаваться влиянию существующих сте
реотипов... А это приводит к тому, что они становятся относительно
самостоятельными факторами принятия решений" (Зак 1976:198).
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Стереотипы нередко определяются в связи с особенностями
восприятия, которое, в свою очередь, подвержено конкретным соци
ально-индивидуальным факторам. Так, можно выделить повсед
невный, бытовой стереотип, коммуникативный стереотип, нацио
нальный, этнический стереотипы и т.д., которые в той или иной мере
переплетаются со стереотипным политическим восприятием. "На
циональный стереотип, сложившийся в сознании деятеля (как в
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отношении своего государства, так и в отношении партнеров), может
влиять на оценку событий и принятие решений. Но этот стереотип,
полагают многие исследователи, создается чаще всего не в итоге
анализа, а как результат воспитания и образования. При этом
особое значение имеет восприятие истории своего народа, его
национальных традиций и преданий, отношение своей страны с
другими государствами. Нередко представление о других народах
носит односторонний характер, тем более что существует тенденция
обрисовывать другие нации схематично, одной-двумя положи
тельными и одной-двумя отрицательными чертами. Эти образы
могут быть лишены серьезной реальной основы, но тем не менее
они оказывают сильное влияние" (Зак 1976: 202). Воспринимая си
туацию определенным образом, политический актор оценивает
необходимость своих действий-решений соответственным образом,
поэтому стереотип как фактор и в тоже время как часть восприятия
становится элементом оценки. Оценка предполагает субъективный
момент восприятия, и это хорошо видно на примере стереотипа.
Характерный интерес с этой точки зрения представляет изу
чение особенностей стереотипного восприятия в условиях полити
ческого конфликта. "В условиях конфликта восприятие в значитель
ной степени стереотипизировано," - пишет М.Лебедева, указывая
на эмоциональный (усиленно-эмоциональное, в основном негатив
ное восприятие) и когнитивный (избирательность и упрощенность
восприятия) аспекты стереотипного восприятия (Лебедева 1997: 49),
причем в процессе развития конфликтных отношений на поверх
ность сознания всплывают, казалось бы, незначительные в иное
время события, которые теперь создают устойчивый негативный
стереотип соперника. С началом конфликта в Чечне представители
чеченской национальности, особенно мужчины, стали восприни
маться в основном негативно; естественным образом вспоминаются
известные со школы строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова
"Казачья колыбельная песня": "Злой чечен ползет на берег, точит
свой кинжал...". Представители чеченской национальности обобща
ются под образом злого, коварного врага, не захотевшего жить "под
крылом" России, постоянно вынашивающего идею отмщения, еже
минутно способного на агрессию, и т.д. Подозрительно-негативное
отношение к чеченцам невольно вызывает похожие реакции в отно-

шении всех "лиц кавказской национальности". Аналогичные примеры
из недавней истории приводят многие специалисты. "Одним из
примеров стереотипизации образа в условиях конфликтных отно
шений может служить описываемое Е. В. Егоровой-Гантман и К. В.
Плешаковым восприятие японцев во время второй мировой войны
американцами, особенно теми из них, кто жил на западном
побережье. Оно характеризовалось тем, что японец в глазах
американца терял свои индивидуальные черты и воспринимался как
"японец вообще" (стремление к упрощению информации), т.е. в
контексте исторических событий тех лет только как враг. Это побуж
дало американцев к соответствующим действиям" (Лебедева 1997:
49-50). Подобным образом во время американской войны во Вьет
наме "вьетнамцы изображались на одно лицо (как негативный сни
мок). В свою очередь вьетнамцы воспринимали американцев как
"неуклюжих громил" (Мельник 1996: 84).
Немало таких эпитетов можно найти во взаимоотношениях
между СССР и США времен Холодной войны, причем, если в боль
шинстве случаев "образ врага" насаждается и поддерживается офи
циально, то в некоторых условиях официальная информация пыта
ется определенным образом ограничить и даже "разбить" массовый
стереотип, негативным образом уравнивающий всех представителей
одной этнической группы или региона. Так, в политических выступ
лениях, сопровождавших бомбардировку Югославии, лидеры странчленов НАТО неоднократно заявляли, что "мы не против сербского
народа", "удары направлены не против югославского населения" и
т.п. (см., например: Flottau, Ihlau 1999: 196). В случае "второй" че
ченской кампании в российских СМИ параллельно с очередным "ра
зоблачением" чеченских террористов появлялись сообщения о по
мощи населения Чечни российским военным и милиции, о "чеченс
ком мальчике, спасшем жизнь российским милиционерам"12, и т.п. В
любом случае, подобные образы в той или иной степени обосно
вывают проводимую официальную политику как наиболее адекват
ную, правильную в глазах масс. Неслучайно определение полити
ческого стереотипа через политическую деятельность по прове
дению в массы решений, нуждающихся в поддержке населения.

См.: "Муса Ахмадов спас российских бойцов". В: Комсомольская правда, 188, 2000г.
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"Стихийно возникшие или специально сформированные сте
реотипы составляют образы реальности, далеко не всегда объек
тивно ее отражающие, в соответствии с которыми воспринимается и
оценивается людьми вся новая информация. Устойчивые стереоти
пы образуют важный элемент общественного мнения. Целенаправ
ленное создание системы искусственных стереотипов помогает фор
мировать такое общественное мнение, которым легко манипули
ровать при создании соответствующего климата в стране, необхо
димого для проведения тех или иных внешнеполитических акций", пишет Е.В.Егорова (Егорова 1980: 82-83). Действительно, познание
особенностей общественного сознания позволяет до известной
степени манипулировать им, однако, дело в том, что нередко факт
манипулированности политического сознания масс используют для
обвинения политиков в принятии и проведении необоснованных
решений, которые народ поддержал из заблуждений. Подобное яв
ление в условиях конфронтации совпадает с повышенной эмоцио
нальностью, даже стрессовостью массового сознания, с наличием
определенной степени агрессивности и т.д., что действительно де
лает возможным манипуляцию социальными стереотипами.

доктрины "ограниченной ядерной войны", и далее: "Решения адми
нистрации Дж.Картера о сосредоточении американских военных сил
и создании новой сети баз в районе Персидского залива были под
готовлены на основе воздействия на настроения населения США,
западноевропейских и некоторых ближневосточных стран с по
мощью стереотипов "советского военного вторжения" в Афганистан,
"советских намерений захватить нефтепромыслы" Ирана, "вторг
нуться в Иран" с Севера, а также якобы вследствие унижающих США
действий Аятолла Хомейни... В ходе ирано-иракского конфликта,
осложнившего ситуацию в этом районе, политико-психологическая
подготовка населения США к возможному решению об американской
военной акции в Персидском заливе строилась на том же стереотипе
потенциального "вмешательства" СССР" (Егорова 1980: 84). Анало
гичные аргументы приводились советской стороной. Как видим,
стереотипные политические аргументы могут быть очень эффек
тивным средством обоснования политики и политических решений.

Это значит, что стереотипность сознания - прежде всего
наиболее вероятное состояние общественного сознания, которое
может быть выгодно или, наоборот, невыгодно правящей элите. В
период Холодной войны множество основных решений обосновы
валось стереотипными аргументами. Так, Е.В. Егорова приводит
следующие примеры: "Начиная с предвыборной кампании 1976г. и
на протяжении всего периода пребывания у власти администрации
Дж.Картера правящий класс, особенно военно-промышленный комп
лекс, манипулировал стереотипами "советской военной угрозы",
"отставания США в военной области", "нависающей опасности
мирового коммунизма". Этим подготавливалась определенная поли
тико-психологическая стрессовая атмосфера в стране и за ее пре
делами для упрочения "имиджа" самого президента как "сильного
руководителя", для обоснования совершавшегося Вашингтоном
свертывания разрядки и перехода на путь новой конфронтации с
СССР, для принятия конкретных решений об увеличении военного
бюджета США, расширения сети американских баз на чужих тер
риториях, развертывания новых систем оружия, провозглашение

Сегодня аналогичным образом американские СМИ создают и
укрепляют антииранский стереотип, изображающий Иран как страну,
создающую ядерное оружие, причем, данная "новость" подается
вместе с параллельно создаваемым контекстом "агрессивности"
Ирана как страны фундаментального Ислама. Данный стереотип,
продолжающий истории, рассказанные американо-английскими по
литическими сказочниками о якобы существовавшем в Ираке оружии
массового уничтожения, аккуратно ложится в уже существующие
ниши стереотипного сознания несведущих граждан.
Возможны случаи, когда принятие того или иного полити
ческого решения обосновывается необходимостью поддержания
или, наоборот, изменения существующего стереотипа. "Тут так же,
как при принятии любого политического важного решения, может
идти речь о "цене стереотипа", т.е. "тех издержек", которые прихо
дится нести для поддержания нужного стереотипа" (Зак 1976: 95).
Стереотипность присуща не только массовому, но и
индивидуальному сознанию, что, соответственно, отражается на
массовом и индивидуальном уровне восприятия и принятия реше
ний. Описывая взаимопредставления и взаимовосприятия лидеров
СССР и США в период карибского (кубинского) кризиса, Ф.Бурлацкий
отмечает их схожую стереотипность: "Хрущев рассуждал точно так
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конфликтное восприятие, превращая конфликт в "бой с тенью".
Особенно опасны этнические предрассудки - предвзятое, отрица
тельное отношение к представителям иных этнических групп, подпи
тываемое частными случаями обыденной жизни и распростра
няемое на весь народ. Данный механизм расширения поля конф
ликта очень характерен для межэтнических конфликтов. Одним из
проявлений подобных предрассудков является ксенофобия - отри
цательно-боязливое, недоверчивое, подчас агрессивное отношение
к иностранцам, вызванное различными причинами. В частности, от
рицательное отношение к иностранцам как результат предрассудка
может быть следствием незнания, закрытости по отношению к
внешней среде, а также проявлением своего рода защитного реф
лекса против того, кого не знаешь; не зная, чего ждать, вероятнее
всего ждешь плохого.

же, как американцы рассуждали по поводу Советского Союза.
Известно, что на протяжении всего послевоенного периода и даже
сейчас многие американцы верят в то, что с Советским Союзом
можно вести переговоры только с позиции силы, что русские другого
языка не понимают. То же самое думал Хрущев об американцах. Он
считал, что они слишком сильны и слишком уверены в себе. С ними
невозможно разговаривать на равных, не продемонстрировав до
этого своей мощи" (Бурлацкий 1990: 234).
Конфликтное восприятие не только стереотипно, но и, что не
менее важно, является фактором сужения возможных альтернатив
решения проблемы, сводя их к минимуму и ограничиваясь в основ
ном бескомпромиссными вариантами. Как пишет М.Лебедева, "...к
концу первого дня карибского кризиса 1962г. американская адми
нистрация серьезно анализировала только альтернативу: либо пред
принять блокаду Кубы, либо начать военные действия. Далее
обсуждалось, следует ли для этого получить поддержку ООН, а
также других стран, или можно обойтись без нее. При этом аргумен
ты, высказывавшиеся в поддержку проведения военной операции,
сводились лишь к тому, что борьба против коммунизма значит боль
ше, чем жизнь" (Лебедева 1996:165).
Среди путей выхода из конфликтных отношений выделяют
необходимость преодоления конфликтного восприятия, изменения
стереотипов (бесстереотипного мышления не бывает). "Для повы
шения адекватности восприятия лиц, ответственных за принятие
политического решения, и соответствующей рационализации их
поведения, необходим детальный анализ систем интересов и пот
ребностей - как собственных, так и противоположной стороны. Это
позволяет точнее оценить ситуацию и откорректировать образ
"другого". Важным является также анализ того, на чем именно
построены те или иные суждения относительно другой стороны,
насколько они обоснованы" (Лебедева 1996:166).
В условиях конфликтных отношений стереотипные восп
риятия и представления способны очень быстро превращаться в
предрассудки - предвзятые враждебные настроения и представ
ления, не имеющие под собой достаточных оснований (об этом см.,
например: Грушевицкая, Попков, Садохин 2002: 226-232). Более от
даленные от реальности, чем стереотипы, предрассудки усугубляют

Предрассудки могут проявляться в различного рода дискрими
нациях - этнических, расовых, возрастных и др. Дискриминация,
подпитываемая предрассудками, может основываться на различных
предубеждениях, страхах, тревоге, мифах, предвзятом отношении,
поиске "виновного" во всех бедах (например, этнические предрассудки
по отношению к чеченцам, кавказцам в России, ранее - к чернокожим
и цветным в США, к китайцам в Японии, и т.д.). Преодоление всех
видов дискриминации является критерием цивилизованности.
В условиях конфликтных коммуникаций очень важна адек
ватность взаимопонимания участников; иными словами, инфор
мация, кодируемая одним из участников коммуникации и отправ
ляемая другому участнику, должна быть получена и декодирована
(понята) другим участником в полном соответствии с замыслом
отправителя. Неадекватность информации порождает ошибочное
восприятие, соответственно, неадекватные, ошибочные действия по
отношению к "другому". В условиях конфликта это крайне опасно.
Неадекватность полученной информации, ее несоответствие
исходному состоянию и замыслу отправителя может быть следст
вием нескольких причин, среди которых можно выделить сбои и
искажения информации в результате плохой работы канала. Так,
СМИ нередко искажают первичные данные, трансформируя их в
выгодном или, наоборот, ошибочном русле. Кроме того, отправлен
ная информация может быть искажена вследствие отсутствия у
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получателя умения, навыков, способности и даже желания понять
отправителя адекватно. Декодирование (понимание, расшифровка)
полученной информации может "давать сбои" как по объективным
(различие в языках отправителя и получателя, и т.п.), так и по
субъективным причинам (нежелание понять собеседника).
В состоянии конфликта наиболее вероятно второе, а именно
нежелание сторон понять друг друга, адекватно воспринять позицию
другого, попытаться "встать на место другого". С этой точки зрения
интересен анализ и типологизация конфликтных восприятий, прове
денные австралийским конфликтологом Джеймсом Ричардсоном
(см.: Richardson 1994: 257-280). Автор выделяет следующие типы
взаимовосприятий в конфликте:
1. Восприятие возможностей противника. Каждый
из участников конфликта имеет определенное восприятие
того, какими возможностями к действиям обладает потен
циальный или реальный противник, какими ресурсами тот
располагает, что является наиболее выигрышным для сопер
ника и в какой степени тот способен воспользоваться своим
стратегическим потенциалом. Восприятие способностей про
тивника включает также то, какие действия тот способен
предпринять, чем пожертвовать, "как далеко зайти". Интерес
но замечание Ричардсона о том, что супердержавы и все
остальные страны всегда воспринимаются по разному, при
чем супердержавы обычно воспринимаются именно как воен
ная мощь, силовые способности (вероятно, искусство дипло
матии больше нужно слабым в военном отношении странам).
2. Восприятие намерений противника. В услови
ях конфликта очень важно знать, что намеревается пред
принять противник, каковы его истинные цели и стремления.
Как замечает Ричардсон, восприятие намерений страныпротивника зачастую основывается на созданном этой стра
ной имидже, образе действий в прошлом. Это значит, что,
пытаясь предугадать действия противника, обычно основы
ваются на предшествующем опыте в аналогичных ситуациях:
то, как участник конфликта вел себя в схожих ситуациях в
прошлом, может означать вероятность аналогичного пове
дения в настоящем. Подобное восприятие намерений про-68-

тивника стереотипно, оно может быть полезным, однако, не
исключена вероятность ошибки.
3. Восприятие эффективности собственных дей
ствий. Каждый из участников конфликта, определенным об
разом воспринимая намерения и действия противника, реа
гирует восприятием степени адекватности и эффективности
собственных действий. Цель участников конфликта - ни в
чем и ничего не уступить противнику, поэтому собственные
действия воспринимаются в непосредственной увязке с
действиями противника. Например, дополнительные бюд
жетные отчисления правительства США вооруженным силам
страны воспринимались Советским Союзом как программа
наращивания вооружений и, соответственно, угроза безо
пасности СССР. Это непосредственно влияло на восприятие
советской политической и военной элитой адекватности
собственной военной, в частности, ядерной программы.
Данный феномен может иметь и обратный, отрица
тельный эффект. Если действия противника восприняты не
правильно, то соответственно неправильно строится собст
венная стратегия, что может быть выгодно именно против
нику. Пример подобной "ловушки" приводил Збигнев Бжезинский, считая, что вступление советских войск в Афга
нистан в 1979 г. было позорной и провальной ошибкой
СССР, но что более важно, эта ошибка была умышленно
инсценирована Америкой. По словам Бжезинского, США
подтолкнули СССР к подобным действиям, предварительно
создав у советской элиты впечатление, что сами собираются
завладеть Афганистаном. Якобы с этой целью президент
Картер и Бжезинский стали интенсивно помогать афганским
моджахедам. В ответ на это, советские войска вошли в Афга
нистан, потерпели поражение, были деморализованы. Как
пишет Бжезинский, Советский Союз получил свой "Вьетнам",
что существенно подточило его авторитет и престиж в глазах
населения и международной общественности, а в конечном
итоге повлияло на развал страны.
4. Восприятие тенденций развития ситуации. По
Д. Ричардсону, каждая из конфликтных сторон в опреде-69-
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ленной мере представляет себе то, как будет развиваться
конфликтная ситуация и что следует предпринять. Соответ
ственно, каждая из сторон определяет свою нацеленность на
разрешение конфликта. Здесь также может возникнуть проб
лема в связи с различным восприятием каждой из сторон
того, как будет развиваться конфликт. Недооценивание всей
серьезности и опасности сложившейся ситуации может пов
лечь за собой непродуманные, излишне рискованные и неос
торожные действия, что еще больше усложнит ситуацию.
5. Восприятие риска (вероятности) войны. Обост
рение конфликтных отношений создает вероятность начала
силовых, военных действий, причем, по наблюдениям Ри
чардсона, каждая из сторон может по разному оценивать
вероятность войны. Это значит, что начало военных дейст
вий может быть более вероятным для одного из участников
конфликта и менее вероятным (даже невозможным) для дру
гого. В результате тот из участников, который более подго
товлен к возможной войне, будет вести ее более успешно.
Хотя, из слов Ричардсона можно сделать также иные выводы:
чем сильнее участник конфликта воспринимает вероятность
войны, тем более вероятно его участие в военных действиях,
возможно также, что именно этот участник инсценирует начало
военных действий в качестве "упреждающего удара".
Ошибочное восприятие сложившейся ситуации и возникшей
проблемы может стать причиной начала конфликта. Каждая из
сторон попытается обвинить другого в подобном развитии ситуации,
что постепенно обретет нецивильную, грубую форму взаимных
угроз, а в конечном счете может вызвать силовые действия.
Возникает правомерный вопрос: каковы коммуникативные
причины ошибочного восприятия участников конфликта? По мнению
Ричарда Лебоу, одной из таких причин может быть отсутствие пря
мых, непосредственных каналов коммуникаций между участниками.
В подобных ситуациях участники конфликта получают информацию
о действиях и намерениях другого из дополнительных, непрямых
источников, обращаются к непрямым каналам (Lebow 1990: 149).
Так, в случае межличностного конфликта невозможность и нежела-70-

ние непосредственного общения сторон вынуждает их обращаться к
некоему "третьему лицу", "общему знакомому", который будет вы
полнять функцию непрямого источника информации для каждого из
участников о другом. Понятно, что "общий знакомый" не всегда
способен и желает донести до каждого из участников конфликта
адекватную, неискаженную различными собственными комментария
ми информацию.
В случае межгосударственного конфликта, при условии
отсутствия прямых адекватных коммуникаций между правительст
вами, каждая из сторон заявляет собственную позицию в конфликте
с помощью собственных СМИ, которые для противоположной сторо
ны являются непрямыми, второстепенными источниками информа
ции. Если к тому же учесть тот факт, что СМИ могут не являться
авторитетным источником политической и стратегической информа
ции для собственной стороны, можно сделать вывод, что они тем
более не внушают доверия другой стороне конфликта.
Так, Р. Лебоу вспоминает корейский кризис 50-х годов прош
лого века, когда Китай, чувствуя угрозу собственным интересам, вся
чески пытался предупредить США о своей готовности вмешаться в
конфликт, если Америка будет продолжать свои агрессивные и неп
риемлемые для Китая действия. За неимением прямых каналов ком
муникации с Америкой, Китай отправлял соответственные сообще
ния через свою прессу и радио. В то же время для США китайские
СМИ не являлись авторитетным источником информации, более то
го, американцы считали их прокоммунистическими, сильно идеологи
зированными и не внушающими доверия. В результате намерения
Китая не были адекватно восприняты американцами, между тем как
китайцы не шутили, а американские власти заблуждались (Lebow
1990: 149).
Нередко возникает ситуация, когда участники конфликта
коммуницируют в одностороннем порядке. Каждый говорит свое, не
вслушиваясь в аргументы соперника. Зачастую подобный "диалог"
существует лишь на уровне взаимных обвинений. Подобные случаи
Р. Лебоу характеризует как "диалог глухих" (Lebow 1990: 149).
Аналогичных случаев достаточно много во внутриполитической
жизни, где власть и оппозиционно настроенные партии пытаются
обвинить друг друга в допущенных промахах и ошибках. Цент-71-
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ральные власти обвиняют оппозицию в том, что те якобы мешают
властям справиться с кризисом, отвлекают от важных дел, создают
напряженность, обманывают народ, вместо того чтобы реально
помочь справиться с трудностями, предложить конкретную програм
му действий. Оппозиция пытается обвинить власти во всех грехах,
сводит все проблемы в стране к неэффективной деятельности
исполнительной власти, требует отставки президента и прави
тельства. Возникает ощущение, что каждая из сторон такого конф
ликта лишь говорит, слушать никто не пытается.
Типичны случаи, когда стороны конфликта поддерживают
двухстороннюю коммуникацию лишь формально, ради демонстра
ции готовности выслушать другого, быть справедливым к другому,
быть цивилизованным, и т.д. В действительности реального обмена
важной информацией, способной повлиять на ход конфликта, не
происходит. Такая ситуация возникает, в частности, когда стороны
конфликта садятся за "круглый стол" переговоров в результате пос
реднической деятельности "третьей стороны". Отказ от переговоров,
инициированных "третьей стороной" (обычно таковой является некое
влиятельное, сильное государство), может означать нежелание
стороны решить конфликт цивилизованными средствами, нежелание
выслушать и понять соперника, а такое отношение может повлечь за
собой изменение отношения к данному участнику конфликта со
стороны мирового сообщества, соответственно, потерю авторитета,
поддержки, возможно, провал.
Именно поэтому представители сторон конфликта могут дли
тельное время встречаться, как непосредственно, так и с участием
посредников, создавая видимость переговоров и попыток решить
конфликт, однако конфликтные отношения продолжают оставаться в
исходном состоянии. Похоже, таковыми были встречи лидеров
Армении и Азербайджана, в частности, в формате Кочарян-Алиев,
которые фактически были нацелены на демонстрацию готовности к
переговорам и мирному разрешению конфликта вне зависимости от
их результата.
Существует множество примеров того, как одна из сторон
конфликта неверно воспринимает предупреждения и угрозы другой
стороны потому, что те связаны со слишком большими затратами и
рисками. Если угроза одной стороны начать войну против другой не
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воспринимается серьезно другой стороной, т.к. "это слишком риско
ванно", "слишком дорого", "никто не хочет воевать по настоящему" и
т.п., то может возникнуть ситуация, когда не воспринятая серьезно
угроза может быть реализована, а противник не будет к этому готов.
В таких случаях не воспринимающий серьезно угрозу называет ее
политическим блефом (понятие "блеф" от английского "Bluff" явля
ется общепринятым в теории и практике международных отно
шений). Р. Лебоу приводит примеры того, как определенная угроза
или предупреждение одной стороны в отношении другой не воспри
нимаются другой стороной лишь потому, что угрожающие якобы
"блефуют", хотя в действительности это - опрометчивое игнори
рование важнейшей, объективной информации с опасными пос
ледствиями (см.: Lebow 1990: 150).
Р. Лебоу пишет также о том, что создавшееся определенное
представление о государстве (имидж государства) может помешать
другим участникам международных отношений адекватно понять
поведение этого государства, если то противоречит этому имиджу
или хотя бы не вписывается в него (см.: Lebow 1990: 150). Это
интересное замечание связано прежде всего со стереотипным восп
риятием истории - тех событий, которые сформировали определен
ное, стойкое представление о том или ином государстве и которое
может не совпадать с реальным, современным положением дел.
Тактика и стратегия, а также идеология любого государства может
меняться и не обязательно основывается на исторических
традициях взаимоотношений с другими политическими игроками.
Вспомним хотя бы известный своей трагичностью истори
ческий факт неприятия Сталиным секретных сообщений Рихарда
Зорге о планах Гитлера напасть на Советский Союз. Стереотипное
восприятие Сталина, основанное на подписанном накануне между
Германией и СССР Договоре о ненападении, не позволило ему
проявить гибкость и непредвзятость; Сталин никак не хотел верить в
"коварство" "братской Германии".
Меняются политические интересы и приоритеты, союзники и
соперники, однако многих людей по-прежнему вводит в заблуждение
Декларирование "исторически сложившихся добрососедских отноше
ний", "принципиальное расхождение интересов", "изначальная этни
ческая несовместимость" и т.д. Все эти и подобные принципы и сте-73-
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реотипы исторического наследия способны завести в тупик, лишить
политического лидера свободной ориентации в реальном прост
ранстве и времени, сбить с толку. Например, если в Казахстане или
Армении преобладает уверенность в том, что Россия является тра
диционным другом и партнером этих стран, то всем этим людям
может быть очень трудно представить себе, что однажды интересы
России и этих стран могут разойтись, и тогда историю придется
переписывать заново.
Среди исследований проблем и особенностей ошибочного
восприятия в конфликте выделяется ряд исследований, связываю
щих эти проблемы с феноменом группового мышления
("Groupthink")13. Замечено, что люди в группе думают и действуют
иначе, чем будучи вне группы. Исследователи данного направления
связывают с групповым мышлением многие патологические, неэф
фективные политические действия и решения, известные истории.
Согласно данным представлениям, эти решения были ущербными
потому, что принимались в группе. Вообще говоря, в социальной
психологии принято противопоставление индивидуального поведе
ния групповому, а группового поведения - массовому. Данная тради
ция исследований социального мышления и поведения имеет глу
бокие научные корни, а также массу практических примеров и дока
зательств. В этих исследованиях ущербность и патологичность мас
сового поведения сводится к ряду психологических особенностей
человека, к его самоконтролю, эмоциональности, социализации, пот
ребности в самоидентификации и самореализации и т.д., которые
приобретают в группе особые черты, проявляются в наиболее харак
терном виде. Вместе с тем, групповое поведение существенно отли
чается от массового, где многие механизмы контроля индиви
дуального поведения перестают действовать, а участников пол
ностью захлестывают стихийные массовые настроения14.
Исследователи проблем группового мышления в принятии
политических и кризисных решений выделяют ряд феноменов,
13

Классической работой этого направления является исследование Ирвинга
Джейниса (см.: Janis I. L. (1972). Victims of Groupthink: A Psychological Study of
Foreign-Policy Decisions and Fiascoes. Boston: Houghton Mifflin).
14

Об этом см., например: Назаретян А. П. (2003). Агрессивная толпа, массовая

паника, слухи. СПб.: Питер.
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свойственных групповому мышлению и являющихся причиной его
неэффективности и ущербности (об этом см., например: Janis 1972;
Егорова 1988). Так, разрабатывая "список альтернатив" возможного
решения проблемы, группа обычно уделяет внимание ограничен
ному количеству альтернатив (обычно рассматриваются лишь две
крайние альтернативы). По мнению ученых, такая позиция является
фактором неэффективности решений, т.к. при подобном подходе
могут быть проигнорированы действительно полезные, удачные
альтернативы решения.
Еще одной причиной ущербности групповых решений явля
ется приспособительное поведение в группе. Обычно слабые члены
группы пытаются приспособиться к поведению более сильных чле
нов, которые в свою очередь согласовывают свое поведение с лиде
ром. Получается, что групповая иерархия не позволяет каждому чле
ну группы действовать эффективно, вносить свой собственный
вклад в общее дело группы. В действительности групповые реше
ния- это решения лидера группы, принцип "круглого стола" ста
новится лишь необходимой формальностью. Кроме того, приспособительское поведение в группе проявляется в подчинении мень
шинства большинству. Так, если решение получило одобрение боль
шинства членов группы, то "остальные", или меньшинство, вынуж
дены с ним согласиться.
Отрицательным эффектом приспособительского поведения в
группе является то, что большинство членов группы обычно больше
заботится о своем месте в группе, чем об эффективности деятель
ности группы. Это значит, что участие членов группы направлено не
на повышение эффективности группового поведения, а на повыше
ние собственного статуса в группе. Отсюда - попытки членов группы
"показать себя", "покричать и повыступать", "выдвинуться" и т.п. в
ущерб общему делу.
Очередным феноменом группового мышления является то,
что группа не воспринимает информации и альтернатив, изначально
противоречащих позиции группы. Если группа разработала некий
план действий, то любая дополнительная информация, не соот
ветствующая этому плану, автоматически отклоняется как беспо
лезная, хотя в действительности может быть полезной и значимой.
Подобное поведение свойственно не только групповому, но и инди-75-
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видуальному сознанию, однако групповое сознание обычно более
стереотипично, отсюда - отклонение всего того, что не соответству
ет изначально созданным образам и представлениям (стереотипам).
По замечаниям экспертов, члены группы обычно не склонны
привлекать к работе группы "внешних" экспертов, помощь которых
могла бы быть очень ценной. Проблема в основном заключается в
том, что члены группы сами считают себя экспертами, не хотят
ставить под сомнение свой профессионализм и авторитет, не хотят
сравниваться с "другими". Кроме того, в группе существует та же
проблема лидерства и статуса; никто не пожелает рисковать своим
высоким и даже средним статусом в группе, соревнуясь с "внешним"
специалистом. Получается, что вовлечение в групповую работу
"посторонних авторитетов" может быть выгодно лишь слабым чле
нам группы, а их в группе мало кто спрашивает.
С групповым мышлением непосредственно связана степень
риска в принятии решений. Так, замечено, что индивидуальные ре
шения в основном менее рискованные, чем групповые. Это связано
с проблемой ответственности. В случае индивидуального решения
человек полностью несет ответственность за собственное решение,
поэтому старается сильно не рисковать или даже не рисковать
вообще. В случае группового мышления и групповых решений каж
дый член группы не чувствует личной ответственности за групповое
решение, т.к. в случае неудачи ответственность ложится на всю
группу, а не на отдельного участника. Эта особенность группового
мышления называется феноменом "разделения риска и ответст
венности". Члены группы "делят" между собой общий риск, в резуль
тате ощущение реального риска и ответственности каждого члена
группы намного ниже, чем чувство риска и ответственности отдель
ного человека вне групповой работы.

2. КОММУНИКАЦИИ И ИНТЕРАКЦИИ В КОНФЛИКТЕ:
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОСВЯЗИ
2.1 Конструктивные коммуникации и деструктивные
интеракции в конфликте

Психологическим механизмом разделения риска является
желание отдельных членов групповой работы "выпендриться" показать свою рисковость, смелость, решительность. Такие участники
обычно "взвинчивают" степень риска в группе, каждый пытается
показать, что может пойти на более высокий риск, чем все остальные.
В результате возникает ситуация, которую мы хотели бы назвать
"эффектом аукциона"- в групповой работе происходит постоянное
завышение степени риска, соответственно, цены возможной ошибки.

Итак, развитие конфликта определяется снижением
уровня коммуникаций между его участниками. Прямая взаимо
связь между течением конфликта и коммуникативными возмож
ностями сторон (в том числе и по разрешению конфликта) может
быть воссоздана на основе исследований истории отдельных конф
ликтов, а также изучения собственной логики развития конфликта.
Так, американский исследователь конфликтов и проблем
мира Дж. П. Ледерак считает, что путь развития конфликта от его
возникновения до полного разрешения (восстановления стабильного
мира) проходит 4 этапа:
1.
Обучение (Education), или, что более адекват
но содержанию, распознавание конфликта; на первом этапе
конфликтных отношений происходит "узнавание" участником
конфликта того, что между ним и "другим" существует серь
езная, скрытая проблема, требующая выяснения. Как пишет
Дж. П. Ледерак, здесь появляется некто (обучающий), сооб
щающий стороне конфликта историю проблемы, ее важ
ность, нерешенность и необходимость решить, а также озна
комляющий сторону конфликта с тем "другим", интересы ко
торого отличаются от интересов данной стороны конфликта.
В результате повышается степень компетентности и инфор
мированности стороны о конфликте.
2.
Конфронтация (Confrontation). После осозна
ния всей остроты проблемы та из сторон, которой не вы
годно неизменное состояние (status quo), пытается ее изме
нить. Вместе с тем, если другой стороне конфликта выгодна
именно неизменность наличного состояния, то здесь возни
кает реальное, открытое столкновение интересов сторон:
конфликт становится открытым, обретая различные формы
противостояния, вплоть до вооруженного.
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Очередной этап конфликта продолжает предыдущий, так что
получается, что переговорный процесс продолжает конфронтацию,
вернее, замещает ее коммуникацией по урегулированию конфликта,
а этап создания стабильного мира закрепляет доверие между сто
ронами, как бы завершая динамику конфликта. На схеме (Lederack
1997: 65) стрелкой, проходящей через все четыре условных этапа
развития и разрешения конфликта, обозначается направление дина
мики конфликтных отношений, что по сути является интересующим
нас здесь процессом перехода от конфликтной интеракции к конф
ликтной и постконфликтной коммуникации:
Недостатком предложенной Дж. П. Ледераком модели являе
тся ее нацеленность на создание мира как завершающий этап
конфликта, когда как достижение прочного мира не всегда стано
вится возможным. Однако, подобный подход Дж. П. Ледерака оправ
дан направленностью его работы на исследования проблем мира.
Между тем, конфликтные коммуникации не только являются частью
динамики конфликта (как это видно у Дж. П. Ледерака), но и, по
нашему мнению, протекают параллельно конфликту, имеют собст
венную динамику развития, непосредственно связанную с интенсив
ностью конфликтных взаимоотношений.
-78-
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3.
Переговоры (Negotiation). В результате конф
ронтации нарушается прежний баланс сил, однако стороны,
в отличие от доконфликтного состояния, теперь уже начи
нают считаться друг с другом в качестве участников конф
ликта, т.е. приходят к необходимости создать новый баланс
сил, основанный на данной конкретной стадии конфликтных
отношений. Именно здесь, по мнению Дж. П. Ледерака, начи
нается непосредственная коммуникативная стадия конфлик
та, т.е. интеракция конфликта переходит в коммуникацию
конфликтных сторон.
4.
Прочный мир (Sustainable Peace). Если пере
говорный процесс, в том числе с участием медиаторов, ока
зывается успешным, т.е. достигается мирная договорен
ность, то следующим шагом является закрепление создав
шегося status quo путем применения различных технологий
создания мирных отношений и укрепления доверия между
сторонами (Lederach 1997: 63-66).
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Исследование различных конфликтов показывает, что чем
острее конфликт, тем ниже уровень нормального, привычного, про
дуктивного взаимодействия и общения между его участниками. Мож
но сказать, что стабильность и продуктивность коммуникаций
обратно пропорциональна степени конфликтности. Высокий уро
вень продуктивного общения способствует снижению уровня конф
ликтности, сведению его к минимуму. И, наоборот, повышение уров
ня конфликтности непосредственно влияет на снижение уровня
коммуникаций между участниками, причем параллельно развитию и
углублению конфликта снижаются и прекращают действовать мно
гие коммуникативные возможности. Сторонами конфликта блокиру
ются транспортные коммуникации (железнодорожная блокада Азер
байджаном Армении, воздушная и магистральная блокада Турцией
Армении с начала карабахского конфликта, взрывы мостов на гра
нице Аджарии с остальной территорией Грузии (2004), и др.). Перес
тают действовать телекоммуникационные, массовые, культурные,
идеологические связи и обмены, выводятся из строя источники ин
формационного воздействия другой стороны. Вместо привычных
коммуникаций создаются конфликтные методы и способы воздейст
вия на оппонента. Цивильный диалог зачастую прекращается во
в
Ремя пика конфликтных отношений, в кризисной ситуации, которая
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непосредственно перерастает в ведение боевых действий. Война ситуация перехода от коммуникации к интеракции, от общения и
взаимодействия - к враждебным действиям по взаимному
уничтожению.
По мере снижения степени напряженности возрастает сте
пень активизации цивильного диалога между сторонами конфликта,
Чем активнее подобные коммуникации, тем ниже степень конфликт
ности. В конечном итоге задействование дипломатических методов
разрешения конфликта нацелено на замещение конфликтных взаи
моотношений коммуникативными. Данную динамику соотношения
конфликтных взаимоотношений и коммуникации между участниками
мы предлагаем выразить следующей схемой:

Высокий уровень
коммуникаций в
условиях
отсутствия
конфликта

Сэтойточки
начинается
трансформация
привычных.
продуктивных
коммуникации в
агрессивные
конфликтные
обвинения, угрозы и
выпады

Сэтойточки
потенциал конфликта
трансформируется в
потенциал
Пик конфликта (кризис). восстановления
обычно
прерванных
со про вождающиися
коммуникативны*
прекращением
возможностей
всяких цивильны*
(переговоры,
коммуникации и
посредничество,
велением военных
различные виды
дипломатии и т.д.)
.действий

Ось X - Коммуникации и конфликт
Ось У-Время

КОММУНИКАЦИИ

период враждебных ннтеракцнйнизкий уровень продуктивного
общения (вплоть до ну левого) и
высокий уроагнь взаимной
агрессин (военные действия)

Данная схема демонстрирует динамику соотношения разви
тия конфликта и состояния коммуникаций между участниками конф
ликтных взаимоотношений в тех случаях, когда максимальный уро
вень обострения конфликта перерастает в войну, сопровождаясь
прекращением всех доконфликтных коммуникаций. Естественно,
данная схема не учитывает тот минимальный и несущественный для
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изменения динамики конфликта уровень коммуникаций, который все
же существует в любом конфликте. Так, даже в ситуации войны
некоторые представители враждующих сторон все же "умудряются"
общаться, причем в основном на бытовом уровне. Это - единичные
случаи проявления взаимного интереса, в результате чего оказы
вается, что враг "не такой уж страшный", "обычный человек с обыч
ными слабостями...", и т.д. Единичными случаями проявления ком
муникативного потенциала в условиях конфликта и военных
действий является также достижение обоюдного согласия по поводу
временного прекращения огня в сезон разгара сельскохозяйствен
ных работ (сева или сбора урожая), после чего военные действия
обычно возобновляются. Исключением из правил можно считать так
же переговоры по обмену военнопленными, которые могут вестись
параллельно военным действиям. Все эти единичные случаи не вли
яют на развитие конфликта, данные примеры общения обычно не
приводят к изменению конфликтного настроя участников, конфликт
продолжает развиваться согласно собственной логике.
В целом, максимальный уровень продуктивных коммуни
каций соответствует "нулевому" состоянию конфликта, когда как
"пик" конфликта приходится на минимальный уровень всех видов
коммуникаций между участниками:
Максимальный уровень
продуктивных
коммуникации
Минимальный ("нулевой")
уровень коммуникаций

Минимальный ("нулевой")
уровень конфликтных
«-*•
взаимодействий
Максимальный уровень
•н> конфликтных взаимоотношений
(кризис)

Активизация коммуникаций между участниками конфликта,
будь то формальные и неформальные встречи лидеров, представи
телей различных неправительственных организаций, социальных
групп, организация медиа-диалогов и обсуждений, круглых столов,
участие в совместных проектах, восстановление транспортных ком
муникаций - все это непосредственно или опосредованно влияет на
снижение конфликтного потенциала, трансформирует его в продук
тивное русло сотрудничества и поиска совместных решений.
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2.2 Динамические модели коммуникаций и интеракций
в конфликте
Если предложенная нами выше схема динамики взаимосвязи
и развития коммуникаций и конфликта демонстрирует переход от
конструктивных и мирных коммуникаций во враждебные, а затем
смену коммуникаций конфликтными интеракциями (демонстрацией и
применением силы), то интересно было бы проследить иной аспект
коммуникаций в конфликте, а именно то, как развиваются и прояв
ляются конфликтные коммуникации.
Иными словами, теперь мы предлагаем рассмотреть не то,
как мирные коммуникации ограничиваются и прерываются конф
ликтом, а то, как именно развиваются и проявляются характерные
для конфликта враждебные коммуникации, являющиеся стратегией
конфликтного поведения.
Как было отмечено выше, конфликт сопровождается особым
типом коммуникаций, характерным своей враждебностью, стерео
типным восприятием, упрощенностью мышления, эмоциональной
насыщенностью, образностью, исторической детерминированностью
построения стратегии взаимодействия, и т.д. Все эти особенности
восприятия конфликта, себя и соперника являются одной из
детерминант конфликтных коммуникаций, в то время как иной,
противоположной детерминантой конфликтных коммуникаций может
стать одностороннее или обоюдное желание урегулировать,
преодолеть, смягчить, разрешить конфликт.
Таким образом, конфликтные коммуникации могут совме
щать в себе агрессивность, ненависть, желание преодолеть против
ника и, вместе с тем, готовность пойти на компромисс, сесть за стол
переговоров, вернуться к миру.
Множество конкретных случаев политических конфликтов
демонстрирует различные варианты конфликтных коммуникаций,
которые мы попытаемся представить в виде нескольких моделей
развития конфликтных коммуникаций.
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Модель 1. Коммуникации латентного и открытого
конфликта
Первую модель конфликтных коммуникаций назовем "Комму
никации латентного и открытого конфликта". Особенностью дина
мики конфликтных коммуникаций в подобных случаях является пря
мая зависимость развития и изменения коммуникаций от перехода
конфликта из латентной (скрытой) фазы развития к открытому про
тивостоянию:
Модель 1. Коммуникации латентного и открытого конфликта

, Конфликтные
коммуникации
. Конфликт

Итак, в конфликтах, развивающихся по направлению от
латентной (скрытой) фазы к открытому противостоянию, латентная
фаза (на схеме - расстояние от А до В) характеризуется интен
сификацией конфликтных коммуникаций, направленных, по словам
Дж. П. Ледерака, на обучение (Education) участников конфликта
тому, что они являются сторонами с противоречивыми, несовмес
тимыми интересами и потребностями, удовлетворение которых
одним участником может лишить подобной возможности другого
участника. Информация о подобном состоянии дел достигается
параллельно развитию конфликта в скрытой форме, вернее, само
подобное обучение конфликтным навыкам уже является скрытым
конфликтом. Как видим, на стадии А-В развитие конфликта в ла-83-
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тентной форме сопровождается развитием конфликтных коммуни
каций, причем, как правило, в открытой форме.
Стадия развития конфликта в пределах точек В-С в Модели
1 соответствует второму этапу в схеме Дж. П. Ледерака (Конф
ронтация) и характерна снижением уровня конфликтных коммуни
каций между участниками конфликта, их заменой прямым конф
ликтным взаимодействием. На данной стадии конфликтные комму
никации отходят на второй план, открытая конфронтация с ис
пользованием силы становится основным механизмом проявления
противоречивых интересов сторон.
Максимальная точка развития конфликтных интеракций соот
ветствует минимальной точке конфликтных коммуникаций: никто не
пытается прояснить суть проблемы, как это было на первом этапе,
здесь все придерживаются и отстаивают идеологию позиции
стороны в конфликте, отход от которой не допустим и может быть
истолкован как предательство.
На третьей стадии развития конфликта (C-D) конфликт
возвращается в русло переговоров, вернее, попыток отойти от
интеракций, что непосредственно ведет к возврату к коммуникациям.
Невозможность и неспособность вести военные действия с прежней
интенсивностью и эффективностью, измотанность ресурсов, а также
ряд других факторов приводит к спаду кризисности ситуации и к
отходу сторон в область обсуждений проблемы. Ожидается, что
переговорный процесс приведет к установлению прочного мира
(Ледерак), однако, это является максималистской целью, когда как
на деле нежелание возобновления военных действий уже может
быть результатом конфликтных коммуникаций на этапе C-D.
Так, современная история карабахского конфликта демонст
рирует динамику развития конфликтных взаимоотношений, соот
ветствующих Модели 1: первая стадия конфликта (1988-1990) харак
терна демонстративным предъявлением на официальном и
неофициальном уровне требований карабахцев восстановить исто
рическую справедливость, обсудить этот вопрос с Кремлем и
властями АзССР. Полномасштабная замена конфликтных коммуни
каций интеракциями происходит на втором этапе конфликта (19911994) - в карабахской войне. После подписания трехстороннего
договора о прекращении огня в мае 1994 г. началась третья фаза

конфликта - этап возврата к конфликтным коммуникациям, которые
по-прежнему основываются на осознании противоречивости инте
ресов, на исторической памяти и свежих воспоминаниях об опыте
войны, на еще более укрепившихся стереотипах; вместе с тем,
третий этап конфликта характерен нежеланием возобновления
военных действий, т.е. удержание конфликта в рамках коммуникаций
является первостепенной задачей, даже если эти коммуникации не
приводят к коренному изменению отношений и восприятий.
"Замороженный конфликт" - так характеризуется третья фаза кара
бахского конфликта после заключения перемирия: холодные взаимо
отношения между армянской и азербайджанской сторонами на
данном этапе очень соответствуют этому названию.
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Модель 2. Кризисные коммуникации
Вторая модель конфликтных коммуникаций (назовем ее
"Кризисные коммуникации") демонстрирует динамику развития конф
ликта, сопровождающегося активными коммуникациями между
участниками, причем, в противовес предыдущей модели, здесь речь
идет о параллельном развитии коммуникаций и конфликтных интер
акций: коммуникации сопровождают и определяют интеракции,
включая кризис как высшую точку эскалации конфликта. В
конфликтах подобного типа стороны, несмотря на внутреннюю
логику развития конфликта, пытаются преодолеть конфликт даже
находясь в ситуации кризиса, стараются остаться в рамках комму
никаций, не выходить из коммуникационного поля решения проб
лемы, дополняя коммуникации определенными действиями в адрес
противника, согласуя эти действия с переговорным процессом.
Интеракции здесь служат успешности коммуникаций, а не наоборот.
Стороны лишь демонстрируют силу, чтобы договориться и избежать
ее реального применения.
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Модель 2. Кризисные коммуникации
Конфликтные
коммуникации
Конфликт

Как видим из схемы, конфликтные коммуникации и интерак
ции идут параллельно: каждый шаг противника сопровождается
изменением в переговорном поле, приближая или отдаляя стороны
от взаимоприемлемого решения, однако, заставляя задуматься о
недопущении выхода за пределы коммуникационного поля в хаос
взаимного уничтожения.
Классическим примером конфликта, демонстрирующего по
добную динамику развития конфликтных коммуникаций, является
Карибский (Кубинский) кризис 1962 г. Каждый из тринадцати дней
этого кризиса (16-28 октября) являл собой приближение сторон
(СССР и США) к развязке, причем, кризисное развитие ситуации
происходило как в коммуникативном, так и в интерактивном поле.
Каждый день кризиса мог стать роковым, выйди одна из сторон из
коммуникативного поля. Любая интеракция между сторонами, будь
то отправка советских ракет на Кубу, блокада Кубы морскими
силами США, техническая и идеологическая готовность обеих супер
держав предпринять ядерную атаку противника и др. могли повлечь
за собой ядерную катастрофу, не будь параллельного коммуни
кативного процесса на высшем уровне, гибко отражавшего любые
изменения в поведении противника.
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Таким образом, Модель 2 демонстрирует случаи, когда
коммуникации сопровождают конфликт с начала его возникновения
и вплоть до урегулирования и разрешения. Несмотря на то, что
Карибский кризис уникален и не является неким стандартом конф
ликтного поведения, тем не менее наличие подобных условий и
особенностей участников может породить аналогичное конфликтное
поведение в будущем. Основной особенностью данного кризиса
было то, что он возник в отношениях между равносильными и
сверхсильными игроками, готовыми пойти до конца. В подобных
случаях говорят о конфликте с отрицательной суммой, "когда в них
не оказывается ни победителя, ни побежденного. Наиболее ярким
примером здесь служит гипотетический глобальный ядерный конф
ликт, который не может закончиться иначе, как взаимным уничтоже
нием всех сторон" (Лебедева 1997: 34). Можно предположить, что
именно в подобных конфликтах с отрицательной суммой стороны
склонны придерживаться коммуникативных рамок конфликтных
взаимоотношений. В таких случаях коммуникации нужны для ориен
тировки и согласования сторонами взаимных шагов с целью сохра
нения враждебных действий на определенном уровне и недо
пущения выхода конфликта за рамки управляемости, когда все
стороны окажутся в равном проигрыше.
Модель 3: Холодная война как система
конфликтных коммуникаций
Особым типом конфликтных отношений является "холодная
война". "Холодная война" как особый тип конфликтных комму
никаций характерна в случаях, когда конфронтация между
участниками по той или иной причине не должна выходить за
рамки коммуникативного поля демонстрации взаимной непри
язни и вражды.
В отличие от так называемой "горячей войны", полностью
трансформирующей взаимоотношения сторон из плоскости конст
руктивных коммуникаций в сферу деструктивных интеракций, "холод
ная война" не только не исключает общения сторон в условиях
конфликта и кризиса, но и придает этому общению характерную
специфику. В условиях "холодной войны" общение сторон является
-87-
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основным способом негативного воздействия друг на друга, этот тип
войны можно охарактеризовать выражением "и хочется, и колется":
стороны конфликта не хотят или не могут поддерживать конструк
тивный, цивильный диалог и взаимодействие, "общение" между ни
ми приобретает нервозный, напряженный, агрессивный характер, в
условиях которого участники периодически обвиняют друг друга, де
монстрируют словесную агрессию и ненависть, максимально актив
но используют СМИ для пропаганды негативного образа врага, анти
агитации, и т.д.
Казалось бы, подобная коммуникация должна непременно
привести к прямому столкновению, к вооруженным действиям, к вза
имному уничтожению. В большинстве случаев так оно и бывает,
Однако, если сторонами конфликта являются равносильные в воен
но-техническом плане государства, война между которых вероятнее
всего приведет к их взаимному и полному уничтожению, то начало
военных действий становится нежелательным для обоих участников.
"Холодная война" между СССР и США была примером того, как в
условиях невозможности ведения дружественного, конструктивного
диалога между двумя супердержавами-конкурентами и противополож
ными политическими режимами прямые военные действия также были
нежелательны; сегодня это, например, периодически вспыхивающая
холодная война между Индией и Пакистаном, которые время от
времени возвращаются к нерешенным территориальным проблемам,
но ограничиваются максимально интенсивной враждебностью в
коммуникативном плане, дабы не допустить ядерной войны.
Можно сказать, что наиболее существенным показателем
высокой вероятности протекания межгосударственного конфликта в
виде обоюдного ведения холодной войны является наличие у сторон
ядерного оружия большой поражающей силы (последняя оговорка
необходима ввиду сегодняшних дискуссий по поводу возможности
преодоления стереотипа о неприменимости ядерного оружия в том
состоянии, в котором оно способно уничтожить планету: порционное,
или точечное применение малых бомб якобы преодолевает этот
стереотип и позволяет все же вести ядерную войну без угрозы
планетарного кризиса, что, впрочем, очень сомнительно).

ные интеракции (например, после заключения перемирия, будучи
измотанными войной и насилием, в условиях, когда взаимная нена
висть и искомое противоречие интересов не преодолены, а лишь
обострились в результате больших обоюдных физических потерь).
Тем не менее, осознавая наличие противоположных интересов, не
совместимость целей, стороны не могут избежать демонстрации
взаимной вражды, и именно подобная враждебная коммуникация
становится основным содержанием международных отношений меж
ду подобными игроками. "Холодная война" демонстрирует пример
того, как постоянные, лишь ненадолго сменяющиеся показной "отте
пелью" недружелюбные, сопернические, непримиримые отношения
между сторонами конфликта все же удерживаются в коммуни
кативных рамках, уровень агрессивности и ненависти находится под
полным официальным контролем и удерживается (поддерживается)
в качестве компенсационного механизма за невозможностью пере
хода к прямым конфликтным интеракциям.
В подобных случаях вся тяжесть конфликтности и враж
дебности ложится на коммуникативные возможности. Причем, к ве
дению "холодной войны" подключаются не только СМИ, но и другие
виды и формы коммуникаций, скажем, транспортные коммуникации с
врагом перекрываются, объявляется эмбарго, всякого рода экономи
ческие санкции и запреты, и т.п.
Модель 3. "Холодная война" как система конфликтных
коммуникаций
i

Конфликтные коммуникации
("Холодная война")
Конфликтные интеракции

Причинами ведения "холодной войны" вместо боевых дейст
вий может быть также неспособность сторон продолжать конфликт
ов -
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Как видно из схемы, конфликтные коммуникации между
участниками конфликтов типа "холодной войны" поддерживаются
примерно на одинаковом допустимом уровне, временами обстановка
нагнетается, однако не допускается выход за определенный уровень
коммуникативной агрессивности, что может привести к выходу за
коммуникативные рамки вообще, в область взаимного уничтожения.
Так называемые "оттепели", наблюдавшиеся в эпоху
"холодной войны" между СССР и США, также являются одним из
механизмов регулирования динамики конфликтных коммуникаций,
которые невозможно постоянно поддерживать на уровне макси
мального напряжения, что может привести к уставанию аудитории, к
деморализации собственной позиции в конфликте, к изматыванию
ресурсов, и т.д. Во время оттепелей уровень конфликтных комму
никаций временно снижается, с тем чтобы затем вновь повыситься.
Как полагает ряд ученых, "холодная война" ушла в прошлое
вместе с СССР. Между тем, "холодная война" между СССР и США
не является исключением, более того, мы считаем, что это - особый
тип конфликтных коммуникаций, насущный и функциональный во
всех случаях, напоминающих конфронтацию между СССР и США по
идеологическим, экономическим, военно-техническим, геополитичес
ким составляющим. 'Холодная война - это наиболее характер
ная модель информационной войны". Это - уникальный и инте
ресный тип конфликтных коммуникаций, нуждающийся в особом
анализе.
"Холодная война" как явление не только исторического зна
чения, но и как технология, как концепция ведения войн в опреде
ленных геополитических, военно-технических, идеологических усло
виях, является одной из наиболее интересных тем, находящихся на
стыке исторической науки, международных отношений, политологии
и конфликтологии, а также социальной психологии. "Холодная вой
на" включает в себя минимум военно-технических средств (в отли
чие от традиционных войн с применением оружия), однако, насы
щена такими компонентами, как информационные виды оружия,
идеология и пропаганда, всякого рода стереотипы, образы врага,
коммуникативные и психологические методы воздействия, техноло
гии СМИ, и т.д. Между тем, весь этот спектр явлений в большинстве
работ по "холодной войне" сводится к изучению исторического про-90-

цесса протекания "холодной войны" между СССР и США, т.е. "холод
ная война" представляется в большинстве источников как последо
вательность событий, характерных для противостояния двух миров
_ капиталистического и коммунистического, причем, ограничиваясь
временным отрезком в 40 лет. Все остальное, включая инфор
мационные войны между представителями двух данных лагерей,
обоюдное создание и нагнетание образов врага, особенности этих
образов, различного рода интерпретации сведений, поступающих
"оттуда" и многое другое - все это ошибочно подавалось лишь в ка
честве контекста "холодной войны" как исторического этапа, между
тем как именно все эти феномены в своей совокупности и являются
Холодной войной в контексте определенных исторических событий.
"Холодная война" как в отечественной, так и в западной ли
тературе по существу определяется в основном в двух плоскостях:
1.
с точки зрения системы (особенности конфронтационных, конфликтных, сопернических и соревновательных по
литических, экономических, культурных, идеологических
взаимодействий как система международных отношений
между СССР и США конца Второй мировой войны и вплоть
до развала СССР);
2.
с точки зрения структуры (участники "холодной вой
ны" - СССР и США. Отсутствие одной из сторон означает от
сутствие/окончание "холодной войны", ее историческое зна
чение).
Естественно, в соответствии с подобным традиционным
пониманием "холодная война" ушла в прошлое вместе с СССР и
советско-американскими отношениями. Однако, если подойти к
определению "холодной войны" не с позиций системы и структуры, а
с точки зрения выполняемых ею функций (функциональное опре
деление), то для описания "холодной войны" как одного из явлений
в международных отношениях следует выделить не столько участ
ников и их взаимодействия, сколько - их деятельность по имплементации собственных интересов через политику конфронтации,
сдерживания, угроз, периодов "оттепели" и "похолодания", мщения
"наказанием третьих стран", принципиальное идеологическое проти
востояние, и т.д. Такое определение "холодной войны" позволит
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выявить ее функциональное значение, а также применять модель
холодной войны эпохи советско-американских отношений ко всем
аналогичным случаям с участием других стран, как в прошлом и
настоящем, так и в будущем,
В частности, функциональное определение явления "холод,
ной войны" позволяет применить ее характеристики к современным
постсоветским российско-американским отношениям, которые в
этом случае станут не чем-то новым и непонятным (непредсказуе
мым), а лишь логическим и хронологическим продолжением "холод
ной войны" эпохи советско-американских отношений. Бесспорно,
конфронтация между США и Россией продолжается. Отношения
между СССР и США, продолженные теперь уже в условиях российс
ких реалий в контексте мира с неопределенной полярностью, очень
напоминают "замороженный конфликт", где кроме прямых военных
действий допустимы все средства борьбы, включая насаждение
мифов и антипропаганду, поддержание образов врага (тому свиде
тельство - огромное количество новых американских фильмов про
русскую мафию, заменивших фильмы про "русских коммунистов" и
их жестокость), борьбу за сферы влияния и ресурсы (война в
Афганистане и Ираке), и т.д.
Сегодня Россия и США не сотрудничают, а соперничают в
области борьбы с терроризмом: каждая из этих стран пытается навя
зать другой свою первенствующую роль в этом деле. России,
имеющей собственную проблему терроризма, тем не менее постоян
но приходится это доказывать. США также пытаются доказать свою
правоту в борьбе с терроризмом, хотя опыт обоснования необхо
димости борьбы с терроризмом в Ираке стал одним из наиболее
выразительных примеров провальной публичной политики адми
нистраций Буша, Блэра и других "борцов с международным терро
ризмом".
Если говорить о другом немаловажном критерии "холодной
войны" по аналогии с "холодной войной" советско-американских
отношений, а именно о постоянном взаимном недоверии, подозри
тельности, ожидании угрозы, "подвоха" и т.п., то современные рос
сийско-американские отношения отнюдь не являются исключением и
также могут быть описаны в терминах "похолодание- оттепель".
Казалось бы, после развала СССР Запад перестал видеть в России
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/"русских") угрозу, следовательно, настроен на развитие партнерских
взаимоотношений на равных. Однако, такое впечатление было бо
лее характерным для постсоветской, чем для американской полити
ческой элиты и оказалось очередным мифом.
Не вдаваясь в подробности содержания множества научнополитических работ и речей западной элиты постсоветской эпохи, в
которых легко заметить прямое продолжение антисоветской эйфо
рии теперь уже против России, можно сделать правомерный вывод:
в области антиимперской идеологии "холодная война" продолжает
ся. Причем, очередная "оттепель" в российско-американских отно
шениях конца СССР - начала РФ в дальнейшем разочаровала рос
сийскую элиту своей односторонностью, декларативностью, в ре
зультате постепенно стали появляться антиамериканские работы (в
частности, в связи с послесоветскими военными акциями США и
НАТО), а уж затем в российской политической науке и практике ут
вердилась стабильная антиамериканская линия, постоянно подпиты
ваемая непризнанием Западом правомочности и необходимости
чеченской кампании, необоснованными обвинениями Ирака в созда
нии ОМУ, и т.д.
Российские коллеги антироссийски настроенных западных
ученых и политиков в своих работах и выступлениях непосредст
венно воскресили и продолжили антиамериканскую риторику времен
советско-американских отношений, что прямо говорит о продол
жении "холодной войны". Более того, иногда антиамериканская рито
рика бывает даже жёстче, чем прежде, т.к. ряд вопросов во взаи
моотношениях этих стран подкреплен новым, болезненным пост
советским опытом ошибок и разочарований: "Люди, так или иначе
связанные с российской внешней политикой, настроены теперь к
партнерству с Западом гораздо более скептически, чем прежде.
Некоторые, причем не обязательно экстремисты, даже утверждают,
будто его политика направлена на подрыв статуса России и
превращение ее в сырьевой придаток развитого мира. Широкий
консенсус сложился и вокруг отрицательного отношения к расши
рению НАТО на Восток. Критикуют Запад и за скепсис по отношению
к интеграции в СНГ" (Гарнетт 1997: 4).
НАТО непосредственно подошла к границам России, чего
пытались избежать советские руководители, закрепляясь в странах
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Восточной Европы. Турция, будучи членом НАТО и непосредственно
граничившая с СССР, постоянно вызывала опасения и недовольство
советских лидеров, в частности, Никиты Хрущева, который в резуль
тате переговоров по Карибскому кризису смог добиться от США
вывода ракет с территории Турции.
Однако, на сегодняшний день восточноевропейский пояс бе
зопасности для России потерян, и возможная/ предполагаемая зона
военных действий между Россией и США находится непосредст
венно у границ России (странное совпадение: вспомним польское
нашествие на Москву, отбитое Мининым и Пожарским, французов
Наполеона и фашистов Гитлера, дошедших до Москвы - россияне
то и дело подпускают врага к самой столице и уж затем начинают
выдавливать их с территории страны вплоть до непосредственных
границ врага и дальше). Развертывание американской системы ПРО
с базированием в восточноевропейских странах свидетельствует не
только о продолжении "холодной войны" против России, но и о
вероятности провоцирования таким образом "горячей войны".
Итак, более пятнадцати лет постсоветской истории насы
щены событиями, являющимися прямым продолжением или транс
формацией советско-американских отношений эпохи холодной вой
ны. Наш тезис заключался в том, что "холодная война" как явление в
функциональном плане не является уникальным, характерным лишь
для советско-американских отношений. Явление "холодной войны"
должно рассматриваться в системе различных типов войн и конф
ликтов. Теоретически было возможно предположить, что современ
ные российско-американские взаимоотношения несут в себе эле
менты "новой холодной войны" по аналогии со "старой холодной
войной" советской эпохи. Однако, указанные здесь явления свиде
тельствуют о наследственном характере "новой холодной войны",
которая оказывается вовсе не новой, а продолжением холодной
войны между СССР и США15.

15
С этой точки зрения интересна статья армянского автора Гагика Арутюняна под
названием «Многополярная холодная война» (21 Век, N 1 (15), 2007, ее. 3-18), в
которой автор пишет о "Второй холодной войне" в современных условиях,
направленной на сдерживание гегемонии и экспансии США со стороны
сторонников многополярного мира.
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После известного выступления вице-президента США Ричар
да Чейни по поводу того, что современная путиновская Россия испы
тывает дефицит демократии, российские эксперты наконец вновь
заговорили о "холодной войне", теперь уже "второй холодной войне",
которая, по аналогии с Фултонской речью Черчилля, якобы началась
с речи Дика Чейни, тем более что как-бы в ответ на нее президент
России Путин в своем обращении к Федеральному Собранию РФ,
говоря о наращивании Соединенными Штатами своего военного
бюджета, в частности, заявил: "Как говорится, "товарищ волк знает,
кого кушать". Кушает - и никого не слушает. И слушать, судя по
всему, не собирается"16.
Интересно, что данная мысль прозвучала для обоснования
необходимости увеличения военного бюджета России, т.е. все это
очень напоминает "гонку вооружений" эпохи "холодной войны",
несмотря на то, что сам Путин попытался в своем выступлении
опередить и опровергнуть аналогию создавшейся ситуации с прояв
лением "холодной войны" эпохи СССР: "Куда только девается весь
пафос необходимости борьбы за права человека и демократию, ког
да речь заходит о необходимости реализовать собственные интере
сы? Здесь, оказывается, все возможно, нет никаких ограничений. Но,
понимая всю остроту этой проблемы, мы не должны повторять
ошибок Советского Союза, ошибок эпохи "холодной войны" - ни в
политике, ни в оборонной стратегии. Не должны решать вопросы
военного строительства в ущерб задачам развития экономики и
социальной сферы". Заметим, что и в советской идеологии гонка
вооружений считалась негативным, вынужденным явлением. Тем не
менее, "холодная война", как было сказано ранее, является не толь
ко историческим фактом, а особой моделью международных конф
ликтных отношений, продиктованных наличием условий, при кото
рых иной альтернативы, кроме глобальной войны нового поколения
с нулевой суммой, у "холодной войны" нет.
Следует различать "холодную войну" и различного рода ин
формационные войны. Как нам кажется, "холодная война" являет
ся специфической моделью информационной войны, это тип
www.kremlin.ru. Аналогично прозвучала речь Путина в Мюнхене 10 февраля 2007
г., после которой многие с большей уверенностью и напрямую заговорили о "новой
холодной войне" между США и Россией).
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международных конфликтных отношений с применением техно
логий ведения информационно-психологической войны. "Холод
ную войну" следует выделять из всего спектра современных инфор
мационных войн по ряду признаков, какт-то:
1. по типу субъектов-участников: участниками "холодной
войны" являются государства, когда как участниками множества других
информационных войн могут быть отдельные люди, экономические
субъекты-конкуренты (создающие антирекламу продукции конкурента
в пользу собственной аналогичной продукции), политические лидеры
внутри одного государства (постоянная информационная война между
властью и оппозицией в преддверии выборов), хакеры, и т.д.,
2. по масштабам: "холодная война" является наиболее
масштабной информационной войной, включающей все сферы жиз
ни государства и общества в связи с отношениями к государству противнику. Так, в случае с "холодной войной" между СССР и США
информационная война велась параллельно в политической
идеологии, в определении экономических отношений, в восприятии и
преподнесении медиа-продукции противника, в научных спорах с
проведением принципа принципиального несогласия вне зависимос
ти от сугубо научных аргументов, даже в быту, где, к примеру, копи
рование имиджа "не по советски" одетого человека обзывалось
обидным "стиляга",
3. по целям: "холодная война" претендует государственнополитические цели, основной целью холодной войны является
убеждение государства-противника в необходимости подчиниться,
принять предлагаемую систему ценностей, добровольно выйти из
противоборства, и т.д. Другие же типы информационных войн, как,
например, войны в Интернете, преследуют ограниченные профес
сиональные, финансовые, преступные, партийные, рыночные цели и
ведутся соответственными средствами (реклама, хакерские прог
раммы, политические призывы и лозунги),
4. по применяемым технологиям: "холодная война" ведется
всеми доступными средствами массового воздействия на мысли,
чувства и поведение общества, затрагивая все социальные группы.
Отдельные же техники информационной войны нацелены на инди
вида или же конкретную целевую группу - молодежь, бюджетников,
политиков, диссидентов, интеллигенцию, ветеранов, и т.д.,
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5. "холодная война" определяет менталитет всего общества:
- единая программа для себя и противника, включающая пра
вила игры, установки по отношению к обществу-сопернику и к
каждомУ его представителю, стереотипы с их объяснениями и
аргументами, а также система исполнителей и блюстителей, кото
рые должны следить за соответствием моделей поведения и
мышления в каждой отдельной группе единой стратегии, единому
менталитету17,
6. "холодная война" покрывает собой все информационное
поле участников, а также поле их взаимных действий. Одной из
стратегий ведения успешной "холодной войны" являются организо
ванные усилия по охвату всего информационного поля, трансли
рующего собственную правоту для своих граждан, для представи
телей страны-соперника, а также для представителей третьих стран.
От успешности охвата, удержания и контроля информационного
поля зависит позиция участника в холодной войне, перспективы его
победы.
Таким образом, информационно-психологические войны да
леко не всегда перерастают в "холодную войну", не всегда являются
ее элементами. Более того, можно сказать, что холодная война
является наиболее редким типом информационной войны, т.к.
соответствие вышеуказанным принципам не всегда возможно и
желательно, прежде всего, ввиду огромного количества и необхо
димого качества затрачиваемых в "холодной войне" ресурсов.
Именно поэтому, например, периодически вспыхивающие и зату
хающие в последнее десятилетие информационные войны между
Россией и Грузией не являются "холодной войной", не удовлет
воряют вышеуказанным критериям, т.к., скажем, не обретают прин
ципиального значения, не покрывают все общество, не ведутся с
применением всех возможных средств пропаганды и антипро
паганды, затрагивают лишь отдельные вопросы и интересы отдель
ных представителей. Наличие у России и Грузии общих, единых
интересов, их интегрированность в единое культурное, экономичес
кое, идеологическое и историческое пространство существенно и
эт0

17

См., например: Лельчук B.C., Пивовар Е.И. Менталитет советского общества и
"холодная война": (К постановке проблемы) // Отечественная история. - М., 1993. N 6. - С. 63-78.
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принципиально превышают важность всех тех проблем и споров,
которые возникали между этими государствами с момента восста
новления их формальной независимости; ведение информационных
войн по лоббированию определенных, несовпадающих интересов в
данном случае не означает начала "холодной войны".
Кроме того, существенная диспропорция в возможностях
этих стран изначально удерживает наиболее слабую из них
(существенно более слабую Грузию) от желания начать ведение
"холодной войны", т.к. ее исход в случае с участниками типа России
и Грузии изначально предрешен. Тем не менее, слабость одного из
участников по отношению к другому не всегда означает невоз
можность и бессмысленность ведения информационной войны; бо
лее того, именно информационная война является наиболее вероят
ной в случае неспособности слабого противника вести боевые
действия в отношении более сильного. Так, чеченские террористы
периодически активизируют информационные войны в отношении
России, используя покровительство преследующих корыстные инте
ресы западных и исламских организаций и лидеров, коммуникатив
ные технологии (Интернет) и т.д. Тем не менее, и в данном случае
информационные войны не перерастают в "холодную войну", т.к.
чеченские террористы не представляют интересы Чечни, не отража
ют мнение всего населения, не владеют всем информационным
полем или большей его частью, не способны вести долгосрочную и
постоянную информационную войну по всем сферам международ
ных отношений, далеки от этого.
Как можно заметить, информационная война между Грузией
и Россией также является наиболее вероятной моделью взаимо
отношений этих стран в условиях передела зон влияния на постсо
ветском пространстве. Так, стабилизация отношений между Россией
и Грузией не выгодна США как наиболее активному участнику и
"режиссеру" современных международных отношений, и именно поэ
тому постоянно будет поддерживаться напряженность между Грузи
ей и Россией, если не в сфере интеракций, то уж точно в сфере
коммуникаций, а именно в виде информационной войны. Более того,
в этом смысле 2006 год оказался поворотным в деле обострения
этой информационной войны с вовлечением различных направ
лений взаимоотношений между Россией и Грузией. Так, в ответ на
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задержание грузинскими спецслужбами российских офицеров и
обвинении их в шпионаже против Грузии российское руководство
предприняло ряд конкретных шагов, подтверждающих обоснован
ность информационных атак против Грузии. Прекратив выдачу рос
сийских въездных виз всем гражданам Грузии, запретив ввоз в Рос
сию грузинских спиртных и прохладительных напитков, приняв опре
деленную антигрузинскую позицию в вопросах самоопределения Аб
хазии и Южной Осетии, российские власти ответили на антироссийс
кую риторику конкретными действиями, т.е. в данном случае инфор
мационная война переросла в войну экономическую и частичнополитическую. Это еще раз подтверждает тот факт, что информа
ционная война, будучи современным эффективным средством про
явления конфликта в условиях невозможности и нефункциональ
ности боевых действий, все же может непосредственно переходить
в другие виды войн, в том числе проявляясь в виде экономических и
политических санкций, а также ограниченных военных действий.
Информационная война между Украиной и Россией (2005) по
поводу резкого и существенного повышения Газпромом цен на газ
для украинских потребителей также не переросла в "холодную
войну". Существенную роль в подобном исходе сыграли те же
факторы, что и в случаях с информационными войнами между
Россией и Грузией: уж слишком много общего между Россией и
Украиной, чтобы можно было от всего этого мгновенно отказаться.
Да это и не возможно, на сегодняшний момент возможно лишь
периодическое ведение информационной войны между этими
странами по поводу отдельных вопросов, таких, как прозападный
курс Украины при Ющенко и Тимошенко (что в соответствии с
элементами информационной войны в России преподносится как
антироссийский курс), повышение цен на газ преподносится на
Украине как попытки России наказать Украину с позиции имперских
амбиций, и т.д.
Для начала же "холодной войны" необходима как минимум
обоюдная готовность и способность всего общества участвовать в
полномасштабных комплексных информационных войнах в отноше
нии противника по всем направлениям.
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3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ
КОНФЛИКТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
3.1 Вопросы информационной безопасности в системе
реализации информационно-коммуникативных
стратегий конфликтных взаимоотношений
Говоря о том или ином аспекте безопасности, т.е. об обеспе
чении безопасности в различных сферах жизнедеятельности чело
века и общества (экономической, политической, экологической и
т.д.), прежде всего имеется в виду наличие соответствующих угроз и
вызовов, с которыми необходимо бороться в целях обеспечения бе
зопасности. Так, говоря о политической, точнее, о внутри- и внешне
политической безопасности, подразумевается необходимость осу
ществления конкретных мероприятий по борьбе с конкретными ти
пами угроз, включая обнаружение их источников, прогноз и монито
ринг обстановки, предотвращение возможностей возникновения но
вых угроз, и т.п.
Осуществление мер по защите безопасности требует огром
ных затрат, специальной подготовки персонала, постоянного отсле
живания обстановки, поэтому все эти затраты и усилия не тратятся
попусту; иными словами, защита безопасности является следствием
наличия угроз и вызовов: необходимость конкретных мер по обес
печению безопасности обосновывается наличием угроз и вызовов
конкретного типа.
Информационная безопасность - понятие, возникшее в ответ
на появление ряда современных информационных угроз. Здесь мы
хотели бы предложить свое определение безопасности, основыва
ясь в своих рассуждениях на социологической теории структурного
функционализма18. Это позволит рассмотреть безопасность как яв18

Структурный функционализм является одной из основных социологических
теорий, наиболее авторитетной в течение двадцати лет после Второй мировой
войны, но и сейчас не утратившей своей важности в понимании и интерпретации
социальных структур и систем. Об этом см., например: Ритцер, Дж. (2002).
Современные социологические теории. СПб: Питер.
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ление, связанное с системами различных типов (социальными, поли
тическими, экономическими, информационными, психологическими,
экологическими), как качество этих систем с точки зрения их струк
турных особенностей и функционирования.
Структурный функционализм описывает состояние систем,
при котором эти системы функционируют благодаря целостной
структуре и слаженной работе связанных между собой составляю
щих элементов. Любое нарушение связи между элементами сис
темы, соответственно, нарушение целостности системы, угрожает ее
безопасности. Следовательно, можно предложить новое и доста
точно обоснованное определение безопасности как качества систе
мы, которая не испытывает угроз с точки зрения возможностей нару
шения ее целостности, структуры и функций.
Мы хотели бы предложить следующее определение безо
пасности: безопасность - это состояние системы, связанное
с ее целостностью, со структурными и функциональными
особенностями. В состоянии безопасности система функ
ционирует стабильно. Нарушение стабильности функциони
рования системы является нарушением ее безопасности. А
факторы, повлиявшие на изменение состояния безопасности сис
темы, могут быть квалифицированы как угрозы, вызовы, риски и т.д.
Угрозы можно определить как все те явления, которые
не поддаются системному контролю, вызывая структурные
и функциональные отклонения системы. Иначе говоря, если за
основу порядка принимается структурно-функционалистический под
ход к вещам, т.е. стабильность провозглашается основным крите
рием жизнедеятельности (функционирования) любой системы (соци
альной, политической, экономической, экологической, и т.д.), то лю
бое отклонение, вызывающее нарушение стабильности функциони
рования системы, рассматривается как угроза, с которой система
должна бороться с помощью соответствующих механизмов.
Так, если мы возьмем в качестве системы живой организм
(организм человека), то нарушение его целостности (например, ра
нение) приведет к появлению дисфункций, т.е. к потере некоторых
функций, которые выполнялись утерянными физическими возмож
ностями. Нарушение целостности организма приводит к нарушению
его структуры и функций. В этом смысле угроза - то внешнее воз-101-
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действие, которое вызвало нарушение целостности организма путем
ранения (например, осколок мины).
Существует множество определений компонентов безопас
ности, таких, как "угрозы", "вызовы", "риски", и т.д. Однако, наука
испытывает проблемы, связанные с необходимостью связать все
эти понятия и категории в простую единую схему, с помощью
которой можно было бы описать состояние безопасности.
Защита безопасности, в том числе информационной, имеет
целью поддержание стабильного функционирования системы без
опасных для нее отклонений. Так, если в национальной полити
ческой системе страны появляются течения ультранационалисти
ческого толка, то они рассматриваются как своеобразные экстримы,
т.е. "точки перегиба", в которых система может сломаться или под
вергнуться необратимым изменениям. Такие явления в полити
ческой жизни общества, как нацизм, фашизм с их современными
вариациями, являются угрозой политической, стабильности, полиэт
нической структуре общества. То же самое можно видеть на
бытовых, внутригрупповых, микросоциологических уровнях анализа.
Так, появление в футбольной команде-чемпионе слабого игрока
(структурной единицы) воспринимается как угроза успешному функ
ционированию команды.
Действительно, без определения стабильности, т.е. слажен
ного поступательного развития системы, находящегося под контро
лем самой системы, было бы невозможно определить, что есть
угроза, т.к. при условии постоянной принципиальной изменчивости
явлений любое воздействие, порождающее подобные изменения,
могло бы быть определено как угроза, или же, наоборот, опасные
явления в условиях хронической нестабильности процветали бы
наравне с позитивными. Таким образом, состояние стабильности и
безопасности системы - понятие относительное, если его рассмат
ривать в противовес состоянию изменчивости. Так, развал СССР
был вызван рядом внутренних и внешних факторов (угроз), которые
привели к критическому нарушению безопасности всей системы и ее
отдельных структурных компонентов (республик, автономий,
этнических групп и т.д.). Такое нарушение состояния безопасности
пространства СССР стало прямым следствием нарушения структуры
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и функций СССР как политической, экономической, социальной,
культурной, идеологической системы.
Однако, если рассматривать развал СССР с точки зрения
необходимости эволюции социальных систем, т.е. как результат раз
вития советского общества, которое не могло довольствоваться
неизменностью ("стабильностью") функционирования своих подсис
тем, то факторы, повлекшие развал СССР, вовсе не угрозы, а вызо
вы (т.е. информационные единицы, сообщающие о грядущих изме
нениях), причем, в положительном смысле.
Именно поэтому современные угрозы определяются не стра
нами и обществами, в которых царит нестабильность и хаос, и даже не
теми, которые считают себя переходными обществами, а странами и
обществами со стабильной политической структурой, с развитой
экономикой, с далеко идущей стратегией развития своей системы в
общем пространстве отношений. Нет ничего удивительного в том, что,
например, именно Соединенные Штаты Америки определяют
наркобизнес как угрозу для себя, а не Афганистан или Ирак. Чем
стабильнее система, тем она чувствительнее по отношению к разного
рода угрозам своей стабильности, тем лучше она реагирует на них.
Соответственно предложенному структурно-функционально
му критерию определения безопасности можно определить разно
видности тех факторов, которые способны вызвать изменение состо
яния безопасности, т.е. угрозы, риски, вызовы.
Прежде всего следует отметить, что не любое изменение
состояния безопасности должно рассматриваться как ее нарушение.
Например, вступление бывших социалистических стран в НАТО яв
ляется изменением их состояния безопасности, т.к. теперь они явля
ются частью общей системы безопасности, которая обеспечивается
совместными усилиями. До вступления в НАТО их состояние безо
пасности считались более уязвимым. Теперь же оно обеспечивается
коллективными усилиями и потому является более стабильным.
Однако, изменение состояния безопасности может быть выз
вано не желанием ее укрепить, а воздействием внешних угроз и
вызовов, которые могут вызвать нарушение функционирования как
отдельных структур системы, так и системы в целом. Причем, как
правило, факторы-угрозы определенного типа (например, экономи
ческая блокада) вызывают изменение и нарушение соответствен-103-
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ного звена системы (экономики). Информационное воздействие с
целью поражения идеологического состояния системы общества
прежде всего воздействует на информационную безопасность, т.е.
на функционирование информационных структур.
Стабильность информационных систем также является тем
критерием, по которому то или иное явление может быть опре
делено как угроза. Причем, информационные системы не опреде
ляются однозначно, в отличие, например, от политических или
экономических систем, которые могут быть определены в рамках
конкретных субъектов политической и экономической жизни общест
ва. Так, если политические системы классифицируются по таким
признакам, как их участие в формировании и осуществлении власти,
внутри- и внешнеполитическая направленность их деятельности,
особенности их формирования и легитимности с учетом политичес
ких режимов и т.д., то подобным образом классифицировать инфор
мационные системы не представляется возможным, т.к. субъектаминосителями информации являются любые виды систем в живой
природе, имеющие значение друг для друга.
Носителем информационной системы является как отдель
ная личность, так и сообщество индивидов, группы, коллективы,
институты, организации, общество в целом. Любая информационная
система ценна не только сама по себе, но и, что более важно, ее
ценность раскрывается в соотношении с другими информационными
системами. Информация меняет источника на носителя, носителя на хранителя.
Набор взаимосвязанных информационных единиц, имеющих
определенное значение и представляющих собой определенную цен
ность, т.е. имеющих смысл, составляет содержание информационной
системы. Кроме того, информационная система предполагает наличие
механизма хранения и передачи информации, а также обеспечения
целостности и безопасности как содержания, так и формы самой сис
темы. Так, любая система знаний предполагает наличие механизмов
передачи этих знаний, их обновления, защиты авторских прав, и т.д.
Системы, хранящие конфиденциальную информацию, наделены ус
ложненной системой защиты и предполагают ограниченный доступ. В
этих случаях угроза безопасности такой информационной системы нарушение режима ограниченности ее доступности.
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Информационная безопасность - современная область
исследования и обеспечения безопасности информационных
систем, структур и функций. Информационная безопасность это и состояния безопасности информационной системы, и сос
тояние защищенности от угроз информационным качествам
(структуре и функциям) системы. Так, проблема информационной
безопасности возникает не только тогда, когда существует угроза
информационной системе (например, базе закрытых данных), но и
тогда, когда уязвлены информационные функции неинформацион
ных систем и структур (например, государства).
Данному пониманию состояния и факторов безопасности
систем (в частности, информационных) наиболее соответствует сле
дующее определение информационной безопасности: "Информа
ционно-психологическая безопасность системы социально-полити
ческих отношений современного информационного общества- такое
состояние системы информационно-психологических отношений, в
котором система способна успешно, устойчиво и непрерывно
развиваться в условиях интенсивного воздействия внешних и внут
ренних факторов, оказывающих на систему как стабилизирующее,
так и деструктивное информационно-психологическое воздействие.
С точки зрения социальной конфликтологии, информа
ционно-психологическая безопасность системы социально-полити
ческих отношений современного информационного общества такое состояние системы информационно-психологических отноше
ний, в котором она способна успешно, устойчиво и непрерывно
развиваться в условиях внешних и внутренних информационнопсихологических конфликтов, носящих как стабилизирующий ("сиг
нальный"), так и деструктивный характер" (Петренко 2004).
Информационную безопасность как проблему безопасности
структур и функций системы можно найти также в следующем
определении:
"Информационная безопасность":
• состояние защищенности информационного пространст
ва, обеспечивающее его формирование и развитие в интересах
граждан, организаций и государства;
• состояние инфраструктуры системы (объекта, госу
дарства), при котором информация используется строго по назначе-105-
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нию и не оказывает негативного воздействия на систему (объект,
государство) при ее использовании;
• состояние информации, при котором исключается или
существенно затрудняется нарушение таких ее свойств, как сек
ретность, целостность и доступность" (Крутских, Федоров 2000: 43).
В определение информационной безопасности авторы
включают такие понятия, как информационная война, информацион
ное противоборство, информационное воздействие, информа
ционное оружие, информационное пространство (инфосфера),
информационная преступность и т.д., причем, все эти понятия
возможно применять к различным уровням анализа системы.
Интересно заметить, что информационная безопасность является
довольно таки хрупким качеством системы, т.к. набор угроз безопас
ности информации и ее носителей варьируется от информационных
агрессий и войн, информационного и кибертерроризма до наруше
ния прав человека как угрозы информационной безопасности чело
века и общества (Крутских, Федоров 2000).
В современной научной литературе можно встретить нес
колько направления анализа проблем безопасности, которые счи
таются авторами основными, наиболее "выпирающими" из общего
спектра вопросов информационной безопасности и угроз. Одним из
наиболее анализируемых проблем информационной безопасности
является информационная безопасность как военная, военнополитическая и стратегическая проблема, как компонент во
енной и военно-технической безопасности. В таких работах ин
формационная безопасность определяется прежде всего как сово
купность мероприятий по предотвращению информационной агрес
сии противника, направленной на боеготовность страны, ее соот
ветствующих инфраструктур. Информационная безопасность ка
жется наиболее актуальной в ситуациях конфликта и кризиса, воору
женного противостояния, в которых информационные методы борь
бы, информационное оружие, механизмы информационной защиты
становятся частью стратегии поведения участников конфликта. В
частности, анализ информационной безопасности в условиях воен
ного конфликта рассматривается с точки зрения технической органи
зации защиты собственных информационных систем и поражения
информационных систем противника.
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Так, описывая одну из новейших американских государстенных
программ по защите стратегических информационных сис
в
тем США под названием "Defence in Depth" ("глубокая оборона"), С.
Гриняев следующим образом характеризует данный спектр вопросов
и мероприятий по обеспечению информационной безопасности:
"Информационные Системы (ИС), построенные по этому принципу,
состоят из многослойных систем безопасности и процедур, исполь
зующих активные и пассивные мероприятия по защите информа
ционных ресурсов, предотвращающих неправомочный доступ к ин
формации. Глубоко эшелонированная оборона защищает критичес
кие ресурсы и процессы, формируя политику сдерживания, расши
ряющую возможности программных средств обеспечения информа
ционной безопасности сети. Считается, что такой подход заставит
противника расходовать собственные ресурсы в процессе преодо
ления множественных слоев защиты прежде, чем тот сможет
воздействовать на работу ИС. Такая слоистая концепция безопас
ности позволяет максимально использовать возможности коммер
ческих технологий и минимизировать дополнительные инвестиции,
которые необходимы для их совершенствования. Эта методика,
основанная на тесной интеграции способностей персонала и воз
можностей современных технологий, предусматривает организацию
защиты локальных вычислительных пространств отдельных объек
тов критической инфраструктуры (называемых также "анклавы"),
границ анклавов и сети коммуникаций, которая связывает их, а так
же создание обеспечивающей инфраструктуры" (Гриняев 2001: 7).
Другим характерным углом рассмотрения проблем информа
ционной безопасности является анализ современных информа
ционных угроз и вызовов, таких, как кибертерроризм (агрессии по
отношению к компьютерным системам и сетям, составляющим ин
формационную подсистему любой инфраструктуры современного
государства). В частности, написано большое количество статей по
проблемам информационного терроризма, т.е. умышленных, нарас
тающих с каждым годом по интенсивности и техническому оснаще
нию угроз информационным системам и сетям со стороны специа
листов-подрывников компьютерных баз данных, так называемых
хакеров, которые проявляют свою творческую активность в проти
вовес уже созданным информационным системам, внося в них
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помехи, "ломая" их систему защиты, парализуя их работу. В своей
деятельности по разрушению систем безопасности информационных структур и сетей хакеры имеют как моральную, так и матери
альную заинтересованность, профессиональную и коммерческую
выгоду. Анализ информационной безопасности с подобной позиции
нередко упирается в проблемы, связанные с чрезмерной откры
тостью и бесконтрольностью глобальной сети Интернет, с возмож
ностями создания и совершенствования компьютерных вирусов, их
распространения по Интернет-пространству, взламывание защитных
систем через нахождение и распространение кодов, и т.д.
К данным проблемам (по существу, относимым к различным
видам преступности вплоть до информационного и кибертерроризма),
относится создание, модернизация, распространение компьютерных
вирусов, поражающих киберсети, Интернет-пиратство (нарушение ав
торских прав в Интернете путем похищения, распространения, измене
ния авторской информации), использование Интернет-пространства
террористами с целью распространения призывов террористического
и экстремистского толка, организации террористических сетей через
бесконтрольные Интернет-пространства, и т.д. Все эти вопросы нуж
даются в постоянном научном мониторинге соответственно развитию и
усложнению конкретных практических проблем.
Можно выделить два наиболее общих уровня защиты инфор
мационных систем и сетей, соответственно, два уровня инфор
мационной безопасности - макро- и микроуровень. Данные уровни
информационной безопасности зависят от макро- и микроугроз:
1.
Макроуровень информационной безопасности, вклю
чающий защищенность крупных (надличностных, массовых) инфор
мационных систем и сетей от ряда макроугроз, в том числе эконо
мических, политических, военных, экологических, демографических,
психологических.
2.
Микроуровень информационной безопасности, предс
тавляющий собой психологическую и психическую защищенность
человека от всякого рода информационных манипуляций, дезин
формации, слухов, деморализующих механизмов информационного
воздействия, информационных атак, и т.д. Как правило, макроугрозы
информационной безопасности общества непосредственно вызыва
ют информационно-психологические последствия на микроуровне,

Угрозы определенного типа (экономические, политические,
военные, экологические, информационные, психологические и т.д.)
не только прямо влияют на нарушение функционирования соот
ветствующих структур, но и косвенно порождают изменения и сбои в
других структурах. Так, военная атака может быть направлена не
только на вооруженные силы противника, но и на его центр теле
передач, определяющий идеологическую подсистему национальной
безопасности.
Экономическая детерминанта информационной безопас
ности напрямую влияет на качество и защищенность инфор
мационных систем, причем, следует говорить о взаимной детер
минированности информации и экономики. Последнее обстоятельст
во объясняется тем, что информация является своеобразным
ресурсом, не менее ценным, чем традиционные экономические
Ресурсы, такие, как деньги, полезные ископаемые, люди. Все эти
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а уровне психики и поведения отдельного человека. Так, А. И.
Петренко выделяет ряд способов реализации информационнопсихологической безопасности на микроуровне, в центре которого
находится человек как часть "персонала", обеспечивающего безо
пасность общества и отдельных систем:
• экспертиза сильных и слабых мест в системе руко
водства; социально-психологической структуры коллектива; состоя
ния корпоративной культуры; психологического состояния конкрет
ных сотрудников; внешних и внутренних угроз; степени лояльности
партнеров; состояния кадровой структуры; психологически нежела
тельных характеристик персонала;
• научное консультирование по проблемам имиджа
структуры и ее первого лица; разработки системной безопасности
структуры; разработки стратегии бескризисного ее развития; раз
работки системы кадрового обеспечения работы структуры; психо
логической безопасности персонала;
• обучение - тренинги по проблемам: эффективного дело
вого общения; технологии "конфликтных" переговоров; эффективной
системы управления; психологической готовности персонала к
действиям в экстремальных ситуациях; противодействия манипулятивным воздействиям" (Петренко 2004).
е
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ресурсы в той или иной степени взаимозаменяемы, причем, люди
как сугубо экономический ресурс, в современную информационную
эпоху является не столько двигателем материального, сколько информационно-технологического благополучия. Это раньше людей
использовали как рабочую силу, теперь же они - носители уни.
кальных концептуальных систем, подключенных к единой глобализуемой информационной сети, в которой власть определяется
именно степенью интенсивности информационного воздействия.
Информацию можно купить, более того, в эпоху информа
ционного общества (т.е. общества, существующего и развивающего
ся в качестве глобальной информационной сети подключенных тем
или иным способом пользователей) информация становится наибо
лее ценным ресурсом. Между тем, не любую информацию выгодно
продавать, т.к., во-первых, прямая продажа информации (переход
информационного ресурса от одного пользователя к другому) озна
чает ее обращение в ту или иную форму конвертируемой валюты,
когда как та же самая информация может непрямым образом при
нести более крупные дивиденды в дальнесрочной перспективе. На
пример, высокотехнологическая информация может способствовать
более эффективной победе в войне, что сэкономит другие ресурсы и
принесет дивиденды; если такую информацию попросту продать
сопернику, то тогда прибыль будет получена мгновенно, однако в
дальнесрочной перспективе дивиденды достанутся сопернику, за
продажу такой информации придется расплачиваться потерями.
Здесь встает вопрос защищенности информационной систе
мы от экономических детерминант (соблазнов); так, в случае обед
нения населения научный потенциал страны продается за рубеж,
тем, кто готов заплатить, т.е. в подобных случаях краткосрочная
экономическая выгода превалирует над долгосрочной программой
выживания (а именно этим является информация). Кроме того, те, у
кого ничего не остается, кроме знаний, вынуждены ими распла
чиваться, получая взамен самое необходимое (парадоксально, од
нако на деле необходимость и потребность в знании, т.е. инфор
мации, осознается только после того, как удовлетворены все осталь
ные базовые потребности). В ситуациях, подобных массовой "утечке
мозгов" постсоветского информационного пространства на Запад,
следует говорить об отсутствии механизмов обеспечения безо— 110 —

пасности собственных информационных систем и ресурсов, прежде
всего научно-технологических.
С экономической детерминантой связана не только угроза
безопасности и целостности информационных систем, но и, наобо
рот, их защищенность. Это означает, что информационные системы
и сети в современном понимании не возникают спонтанно и естест
венным путем, а целенаправленно создаются и наращиваются в ка
честве ресурса будущего, в создание и развитие информационных
систем вкладываются деньги, от них получаются прибыли. Не
случайно наиболее крупные информационные системы (массовые
Интернет-серверы, транснациональные телекомпании) создаются на
базе стран с развитой экономикой.
Информационная безопасность прямо связана с безопас
ностью политической системы, непосредственно влияет на состо
яние государственной безопасности. Неприкосновенность страте
гически важной информации государственного значения обеспе
чивается системой информационной безопасности, которая в
данном случае представляет собой структуру взаимосвязанных и
вместе с тем относительно самостоятельных ведомств по сбору,
анализу и применению стратегической информации. В различных
странах подобными службами являются службы разведки, структуры
государственной безопасности с соответственными отделами и
подразделениями, технические службы обеспечения неприкос
новенности и закрытости баз данных, и т.д. Утечка подобной инфор
мации стратегического значения, как, например, точных данных о
количестве, наименовании и боевом состоянии того или иного вида
оружия в конкретных подразделениях вооруженных сил других
государств (не обязательно враждебных) может нанести невоспол
нимый ущерб эффективности ведения боевых действий стороной,
возможности которой заранее известны.
Между тем, такие данные публикуются, причем, в широко
доступных специализированных изданиях19, что свидетельствует не
Так, автор статьи "Политика безопасности на Южном Кавказе: основной круг
проблем" (Центральная Азия и Кавказ, 2003, N 6 (30), ее. 7-16) М. Малек, ссылаясь
на ряд источников (опять же открытого характера), публикует количественные
данные о наличии в Азербайджане, Армении и Грузии различных видов оружия, в
том числе танков, самолетов, и т.д. Точные количественные данные о различных
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только о наличии специального, но и достаточно широкого интереса
к этим сведениям.
Данный уровень анализа подразумевает рассмотрение тех
факторов информационного воздействия, которые угрожают ста
бильному функционированию структуры и органов власти, защите
национальных интересов, и т.д. Информационная безопасность
политической системы - это система защиты национальных инте
ресов, ценностей, целостности гражданского сознания людей, обес
печиваемая внутриполитическими, идеологическими методами. Ме
ханизмы идеологической борьбы и защиты являются основными
способами поддержки стабильного функционирования внутригосу
дарственного информационного поля, что позволяет в опреде
ленной степени контролировать уровень гражданской лояльности
властям и не допустить внутригосударственной смуты, вызванной
внешними источниками пропаганды.
Государственные теле- и радиоканалы, контролируемая
официальными властями пресса, цензура и т.д. призваны обес
печивать контроль над определенным сектором гражданских настро
ений и поведения, а также влиять на альтернативные источники
информации с целью их подчинения вплоть до подавления. Смена
власти в стране, любая революция и гражданская война начинаются
с попыток изменить идеологический настрой общественного
сознания по отношению к действующим властям, что следует расс
матривать как угрозу информационной безопасности действующей
политической системы, способной перерасти в другие виды угроз.
Как правило, революции и гражданские войны прошлого начинались
с приобретения и нелегального использования печатного станка
(вспомним ленинскую "Искру" и "Правду"), сегодня же это - оппози
ционные источники информации (оппозиционные СМИ, Интернетстраницы), в потенциале настроенные на смену власти в свою
пользу (любая оппозиция различными методами призвана способст
вовать циркуляции власти).
видах оружия в ряде стран опубликованы в научном издании "Военно-политическая
расстановка сил в каспийско-центральноазиатском регионе" (Алматы, 2003),
причем, обе публикации опираются в качестве первоисточника на "The Military
Balance 2002-2003. London, 2002". Вероятно, к вопросу объективности и точности
подобной информации следует относиться с осторожностью.
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Состояние безопасности информационной системы зависит
оТ типа политической системы страны, от особенностей политичес
кого режима. Так, тоталитарный режим предполагает большую зак
рытость информационной системы, что является негативным факто
ром с точки зрения недоступности альтернативных источников ин
формации, дефицита разнообразных новостей, идеологизированности информационного поля, ит.д. Однако, закрытость информа
ционной системы в условиях тоталитаризма предполагает ее боль
шую защищенность, безопасность. И это - не результат идеологии
антидемократизма, а результат функционирования закрытых систем,
которые испытывают минимальное воздействие извне, соответст
венно, подвержены меньшему (минимальному) риску быть атакован
ными в результате проникновения дестабилизирующих внешних
факторов.
Как это ни парадоксально, но демократические формы прав
ления нацелены на максимальную открытость информационной
системы, на разнообразие и альтернативность источников информа
ции и предлагаемых ими сведений. Является ли это ошибкой, некой
издержкой демократии, делающей информационное пространство
наиболее уязвимым?
Действительно, такие явления информационной атаки и аг
рессии, как призывы исламистов к джихаду, более вероятны в наи
более демократической информационной сети - в Интернете, чем на
контролируемом властями государственном телеканале той или
иной христианской страны. Именно этим объясняется, например,
факт ежедневной трансляции в начале 90-х годов на главной тогда
российской радиостанции Маяк сообщений и призывов известного
японского (международного) террориста Сюко Осахары. Этот факт
был возможен не в СССР с его тоталитарной (закрытой) инфор
мационной системой, а в беспредельно демократизованной (пол
ностью открытой всем и вся, бесконтрольной) России начала 90-х.
Выходит, что тоталитаризм в некотором смысле способст
вует безопасности, а демократия опять же в некотором смысле дос
тупна для большего вида угроз и вызовов.
Вероятностный характер этих суждений объясняется относи
тельностью определений самих режимов тоталитаризма и демок
ратии, которые являются нам в различных формах, подчас противо-113-
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речивых. Так, ряд западных авторов отнюдь не считает современ
ную демократию в США идеалом либерализма и свобод, видя в ней
отход от возможностей истинной демократии, считая демократию в
Америке своего рода мифом, предлагаемым другим странам в ка
честве обманчивой реальности, своего рода стратегической дезин
формацией20. Вместе с тем, советский режим, названный тоталита
ризмом на Западе, в самом СССР назывался демократией (демокра
тическим централизмом).
Относительность определений политических режимов слу
жит поводом к тому, что закрытость/открытость информационной
системы при различных политических режимах также является лишь
относительно значимым критерием безопасности и защищенности
от внешних информационных атак. Например, в противовес
сказанному о большей защищенности закрытых (тоталитарных)
информационных систем можно привести ряд аргументов, согласно
которым, наоборот, закрытая информационная система наиболее
подвластна внешним воздействиям. Это происходит тогда, когда
тоталитарная (закрытая) информационная система начинает испы
тывать острый информационный голод, не обеспечиваемый собст
венными средствами. В таких ситуациях происходит "открытие врат"
всему тому, чего носители информации были долгое время лишены
и чего жаждут услышать и увидеть.
Советская информационная система, закрытая и защищен
ная механизмами идеологии, цензуры и техническими средствами,
лопнула изнутри, лопнула от диссидентства, от интуитивного
чувства того, что за ее пределами существует масса неизведанного.
Лопнув, советская/постсоветская информационная система (теперь
уже пространство со слабыми системными механизмами защиты)
потеряла закрытость, защищенность, превратившись в своеобраз
ный информационный проходной двор. Вероятно, данный факт

См., например: Паренти, М. (1990). Демократия для немногих. М.; Прогресс;
Закария, Ф. (2004), Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их
пределами. М.: Ладомир. Рассуждения и свидетельства авторов данных работ
свидетельствуют о расхождении взглядов на демократичность США, а также о
неоднозначности западной идеологии и пропаганды, направленной на
"демократизацию" нелиберальных режимов в других странах.
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потеряла закрытость, защищенность, превратившись в своеобраз
ий информационный проходной двор. Вероятно, данный факт
подтверждает наш первый тезис о том, что все же тоталитарные
информационные системы более защищены, чем демократические.
Современный опыт борьбы с информационными угрозами
показывает, что либерализация информационных пространств
является вещью опасной, результатом чего являются современные
виды информационных преступлений, таких, как хакерство,
нарушение авторских прав, информационный терроризм, и т.д.
Цивилизованные страны все больше тяготеют к контролю над
источниками информации и адресатами, эра подслушивания и
подсматривания вновь возвращается.
Информационная безопасность системы непосредственно
связана с такими явлениями, как информационно-психологическая
война, пропаганда и контрпропаганда, идеология, различные виды
манипуляций общественным сознанием, и т.д.
Информационная безопасность Республики Армения, неза
щищенная в условиях отсутствия концепции или доктрины инфор
мационной безопасности страны, испытывает целый ряд угроз и
вызовов национальным интересам страны в информационном поле.
3.2 Управление информационным пространством в
условиях конфликта
Динамика развития и возможности урегулирования совре
менных конфликтов в существенной степени зависят от того, как они
преподносятся и воспринимаются участниками конфликта, "третьей
стороной", независимыми наблюдателями, элитой и обществом.
Глобальное информационное пространство делает любое значи
тельное локальное событие достоянием человечества, предметом
открытых споров и обсуждений, выходящих за рамки конкретного
общества. Информация как один из механизмов глобализации не
знает границ, проникает везде и всюду, постепенно становится неуп
равляемой и стихийной.
Пресса как первый, а сегодня - традиционный источник
информации, в свое время поставила под вопрос нерушимость мен
тальных границ между городом и деревней. Возможность доставки
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общественного сознания и мышления. Кроме просвещения, средст
ва информации привносят существенный элемент однообразия
одинаковости мышления и восприятия; люди видят, читают, слышат
одно и то же, соответственно, повышается вероятность схожести
одинаковости их мышления и мировоззрения.
Сегодня часто говорят о наименее управляемом средстве
массовой информации - Интернете. Посылаемая и получаемая по
Интернету информация контролируется с большим трудом и лишь
частично, ее источники и адресаты в большинстве своем являются
неофициальными, соответственно, не подпадают под законода
тельство. Кроме того, распространение законов одного государства
на источник информации, находящийся в другом (очень часто неизвестно где), существенно затрудняет контроль над информа
ционными потоками в Интернете. Источниками интернет-сообщений
могут быть как отдельные люди, так и группы людей, организации
(общественные и политические), органы власти, частные фирмы.
Угроза безопасности человеческому здоровью, психике, а также
здоровью общества и государства кроется в широких возможностях
для информационной агрессии, диверсии, манипуляций, попросту
обмана и дезинформации, создаваемых Интернетом как макси
мально либеральным (все хорошо в меру) средством массовой
информации. Существует множество Интернет-страниц, доступных
везде и каждому, содержащих послания психически ненормальных
людей, призывы к джихаду, предлагающих набор средств для
самоубийства, пропаганду религиозных сект, и т.п. Все подобные
сообщения нацелены на подрыв психического здоровья людей, на
их ценностную дезорганизацию, в конечном счете - на управление
людьми на расстоянии, без непосредственного контакта, что, кроме
всего прочего, сокращает затраты и избавляет от прямой
ответственности.
Тем не менее, сегодня Интернет многими воспринимается
как достоверный источник повседневной и профессиональной ин
формации, причем не менее популярный, чем телевидение. Проб
лема - в технически меньшей доступности Интернета по сравнению
с другими СМИ, что отрицательно влияет на его распространенность
и популярность; при его такой же доступности, что и телевидение
или радио, Интернет был бы даже более популярным, чем
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остальные СМИ. В результате - широко дискутируемые проблемы
воздействия Интернет-сообщений на массовое
негативного
сознание; непосредственным примером служит большое количество
Интернет-обращений террористов с призывами к джихаду. В
частности, с подобными призывами в Интернет-пространстве обра
щались чеченские террористы; закрыть и запретить такую деятель
ность российским властям было достаточно трудно, т.к. нередко
подобные Интернет-страницы чеченских террористов намеренно
регистрируются в других государствах.
Таким образом, о массовой информации и средствах ее
доставки до "потребителя" сегодня следует говорить как о нетра
диционном виде оружия, более эффективном, чем обычное, од
новременно поражающем большее количество людей, не уничтожая
их физически, однако, преднамеренно побуждая их к желанному для
коммуникатора действию или, наоборот, пассивизируя. По мнению
ряда ученых, сегодня конфликтные отношения и войны
переместились с поля боя в коммуникативную плоскость, где ис
пользуются не менее эффективные средства и технологии борьбы.
Можно выделить следующие технологии информационной войны21:
1.
Контролирование, ограничение и даже
уничтожение информационных потоков, исходящих от
соперника. Данная тактика позволяет проконтролировать и
свести к минимуму поступление в собственное коммуника
ционное поле информации, исходящей от врага и, по всей
вероятности, содержащей опасные для стабильности данной
системы элементы (дезинформацию, агитацию и т.д.). Так, в
годы Холодной войны советская идеологическая система не
только формулировала и транслировала собственную ин
формационную программу жизни страны и общества, но и
перекрывала информационные потоки, поступавшие с Запа
да. В частности, строго контролировалась и ограничивалась,
а также критически комментировалась информация о высо
ком уровне жизни в капстранах, не допускалась критика
О технологиях информационной войны подробнее см.: Почепцов Г. Г. (2002).
Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: Рефл-бук; Почепцов, Г. Г.
(2003). Информационно-политические технологии. М.: Центр.
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уровня жизни в СССР в пользу США и стран Западной Европы, и т.п. Данная техника информационной борьбы в СССР
осуществлялась как "сверху", т.е. через запрещение трансля
ции на территории СССР западных теле- и радиостанций, че
рез цензуру на информационную продукцию и т.д., так и
"снизу", через общественный контроль, "товарищеский суд",
комсомольские собрания для разборки и критики поведения
одного из членов коллектива, и т.п. В результате до советс
кой аудитории доходила в основном негативная информация
о жизни людей на Западе (например, о том, как в США
нарушаются права чернокожих, как коренные жители изгоня
ются и концентрируются в специальных гетто без прав и сво
бод). То же самое характерно для информационных потоков,
исходивших из СССР и стран соцлагеля и поступавших в
информационное пространство Запада; там информация эта
обрабатывалась и подавалась в соответствии с представле
ниями Запада об СССР как "Империи зла".
2.
Комментирование сообщений соперника.
Данный метод непосредственно связан с предыдущим и
основывается на предвзятом преподнесении информации,
поступающей из "внешней среды", причем, "внешняя среда"
может быть не обязательно враждебной. Полный контроль
над собственным информационным пространством требует
тщательной проверки любой информации, поступающей
извне, и ее унифицированное преподнесение в соответствии
с собственными целями и интересами. Так, отрицательная
информация о сопернике и враге может быть усилена, а
положительная преподносится в негативном контексте. Од
ним из подобных примеров эпохи Холодной войны является
появление в советском обществе моды на джинсовую одеж
ду, пришедшую из США. Определенным ответом на такое
своеобразное и достаточно сильное влияние Запада послу
жила история о том, что джинсовые брюки изначально явля
лись рабочей спецодеждой. Если учесть тот факт, что для
большинства советских людей джинсы были исключительно
парадной, праздничной и дорогой одеждой, данная история
несколько ломала создавшееся впечатление, принижала
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ценность джинсовой одежды, тем самым уменьшала влияние
западной культуры на советское общество. Носивших же
джинсы и другую импортную одежду, не производившуюся в
СССР, с той же целью называли "стилягами", что также име
ло негативный контекст.
3.
Трансляция собственной информации по
массовым, влиятельным и популярным каналам, огра
ничение нежелательной информации и ее вытеснение на
менее влиятельные каналы. Данная стратегия использует
возможности популярных средств коммуникации, учитывая
тот факт, что передаваемая по авторитетным и популярным
каналам информация воспринимается положительно, подоб
но так называемому "аргументу к авторитету" (Argumentum
ad verecundiam)22, в случае которого не столь важно, что
говорят, сколь важно то, кто говорит. Иными словами, авто
ритетность источника информации, его технические преиму
щества позволяют выиграть информационную конкуренцию и
борьбу, причем преимущество нередко достигается не за
счет качества и достоверности информации, а благодаря
эффективности средств ее доставки. Так, государственные
теле- и радиоканалы изначально имеют ряд преимуществ,
будучи доступными на всей территории страны, когда как
частные каналы доступны в основном в городах и не
достигают сельских жителей. Аудитория государственных
СМИ несравнимо больше, что, в частности, позволяет
властям получить коммуникационное преимущество перед
оппозицией в период предвыборных агитаций.
4.
Приписывание сообщения конкретному ис
точнику (лицу), дескредитация последнего и, тем самым,
дескредитация сообщения. Любое сообщение можно при
вязать к определенному источнику, причем, в условиях
наличия огромного количества одновременных информа
ционных потоков и каналов, установление первоначального
источника информации становится затруднительным. Более
22

Об этом см., например: Брутян, Г. А. (1992). Очерк теории аргументации. Ереван:
Изд-во Титутюн" НАН РА, стр. 67.
-119-

Актуальные проблемы современных политических
и конфликтных коммуникаций

Атанесян А. В.

того, в условиях информационной конкуренции одна и та же
информация в различных ракурсах и с различными (нередко
- одинаковыми) комментариями преподносится различными
каналами. Это в особенности относится к политическим но
востям, передаваемым одновременно и нередко совершенно
одинаково по огромному количеству печатных, теле- и
радиоисточников. Данная особенность современного инфор
мационного пространства позволяет использовать возмож
ность дескредитации невыгодной информации, называя в
качестве ее источника неблаговидное издание (телеканал),
неавторитетного журналиста или непопулярного политика.
При поступлении нежелательной информации логика диа
лога предполагает нахождение и приведение информации,
противоположной той, что не соответствует нашим интере
сам. Однако в данном случае вместо поиска антиинформа
ции (что является нелегким делом) начинают искать компро
мат на говорящего. После этого в ответ на любое сообщение
данного источника оппонент напоминает о его ненадежности,
непопулярности, издевается, подшучивает, что понижает
ценность самого сообщения. Данный метод широко практи
куется в современной российской информационной полити
ке, проводимой рядом контролируемых правящей элитой
СМИ. Так, до думских выборов 2003 года партия ЛДПР
считалась оппозиционной, что было одной из причин, по
которой высказывания ее лидера Жириновского постоянно
высмеивались в СМИ путем высмеивания образа Жириновс
кого, его вербального стиля, эмоциональности и т.д. После
того, как ЛДПР стала второй партией по количеству депу
татских мест в Думе, а Жириновский- вице-спикером, его
слова почти синхронно большинством СМИ стали воспри
ниматься всерьез, во всяком случае, без открытых усмешек и
шуток в адрес говорящего. Другой пример: принятие Думой
Закона о льготных выплатах вызвало негодование многих
граждан России, которые стали собираться на площадях
городов страны, митинговать, требовать вернуть им льготы и
т.д. Вместо того чтобы попытаться продискутировать право
мерность этих требований, причины недовольства граждан,
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ряд российских СМИ, выполняя конкретный политический
заказ, решили дискредитировать митингующих, указывая на
то, что их якобы организовали и вывели на улицы комму
нисты во главе с Зюгановым, дабы нажить себе полити
ческий капитал. Такой метод информационной борьбы, буду
чи манипулятивным и противоречащим правилам ведения
дискурса, все же очень эффективен.
5.
"Точечные информационные удары". Об
этом методе пишет, в частности, Г.Г.Почепцов. В условиях
конфликтных отношений "точечные информационные удары"
- это направленное информационное воздействие одного из
участников конфликта на "слабые стороны" в инфор
мационном пространстве другого. Для подобной атаки необ
ходимо выявить определенные ценностные, идеологические,
культурные, этнические, мировоззренческие, информа
ционные и другие проблемы и "пробелы" в коммуникативном
пространстве соперника, требующие альтернативной инфор
мации, разъяснения. Заполняя эти пробелы собственной,
альтернативной информацией, можно влиять не только на
восприятие, но и на поведение соперника. В частности, с
целью развала СССР западные спецслужбы активно рабо
тали в направлении выявления всякого рода фактов "исто
рической несправедливости" при создании СССР в отно
шении вошедших в него народов. Активно использовались
межэтнические, территориальные проблемы, которые умал
чивались и скрывались советскими властями и которые при
их выявлении одновременно сдетанировали в различных
регионах бывшего СССР (Карабах, Приднестровье, Чечня,
Ферганская долина, Абхазия, Южная Осетия и др.).
Множество современных примеров применения этих и других
стратегий управления информационным пространством свиде
тельствуют о непосредственной и эффективной дополнимости воо
руженного конфликта информационной войной. Так, недоступность
"освобожденного" американцами Ирака для репортажей незави
симых телекомпаний (дороговизна прямого эфира непосредственно
с места событий, незнание языка, невозможность проникнуть на
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территорию Ирака, частично контролируемую американскими и коа
лиционными войсками, частично - бойцами иракского сопротив
ления, и др.) вынуждает телекомпании и, соответственно, телезри
телей всего мира пользоваться безальтернативной информацией о
событиях в послевоенном Ираке, сообщаемой американскими воен
ными. Прежде чем поступить на телерынок, данная информация
обрабатывается Пентагоном, хотя, бывают некоторые "проколы"
подобно разглашению фактов издевательства американцев над
иракскими военнопленными в тюрьме Абу-Грейб.
3.3 Стратегии информационных войн
Современное развитие информационных технологий приве
ло к возникновению явления, которое в научной и публицистической
литературе называют "информационными войнами".
Существует несколько определений Информационной вой
ны, причем все они увязываются с коммуникативными проблемами
информационно-психологической безопасности. Так, анализируя ряд
определений информационной войны, разработанных в теории и на
практике, Г. Г. Почепцов пишет: "В качестве рабочего мы будем опи
раться на определение информационной войны как коммуни
кативной технологии по воздействию на массовое сознание с
кратковременными и долговременными целями. ...Информацион
ная война должна рассматриваться в качестве одного из базовых
понятий военно-коммуникативных исследований. Другая базовая
составляющая этого направления лежит в области разведки и
аналитической работы" (Почепцов 2001: 20-21).
В ряде работ Информационная война рассматривается как
проявление Информационного противоборства, которое в свою
очередь определяется как "форма межгосударственного соперни
чества, реализуемая посредством оказания информационного воз
действия на системы управления других государств и их вооружен
ных сил, а также на политическое и военное руководство и общество
в целом, информационную инфраструктуру и средства массовой ин
формации этих государств для достижения выгодных для себя це
лей при одновременной защите от аналогичных действий своего
информационного пространства" (Крутских, Федоров 2000: 42).
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Информационное противоборство определяется также как
"соперничество социальных систем в информационно-психологичес
кой сфере по поводу влияния на те или иные сферы социальных от
ношений и установления контроля над источниками стратегических
ресурсов, в результате которого одни участники соперничества полу
чают преимущества, необходимые им для дальнейшего развития, а
другие их утрачивают". - Как пишет А. В. Манойло, - "В современном
многополярном мире информационное противоборство является
основным средством обеспечения геополитического баланса.
Цель информационного противоборства - обеспечение на
циональных интересов в информационно-психологической сфере.
Задачи информационного противоборства:
- обеспечение геополитической и информационно-психологи
ческой безопасности государства;
- достижение военно-политического превосходства и безус
ловного лидерства в сфере международных отношений;
- обеспечение достижения целей национальной экономи
ческой, идеологической, культурной, информационно-психологичес
кой экспансии;
- обеспечение благоприятных условий для перехода собст
венной национальной системы социально-политических отношений
на новый, более высокоразвитый и высокотехнологичный этап
развития;
- трансформация структуры национальных пространств
(экономического, политического, социально-культурного, информа
ционно-психологического) в соответствии с собственными принципа
ми формирования информационной картины мира.
Основные способы достижения целей в информационном
противоборстве: информационно-психологическое превосходство;
асимметричный ответ на внешние воздействия более сильных
субъектов информационного противоборства.
Основные способы достижения информационно-психологи
ческого превосходства: тайное управление деятельностью органов
власти государства-конкурента, информационно-психологическими
процессами; информационно-психологическая агрессия; информа
ционно-психологическая война.
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Объектом информационного противоборства является лю
бой объект, в отношении которого возможно осуществление инфор
мационного воздействия либо иного воздействия, результатом кото
рого будет модификация его свойств как информационной системы.
Общий признак объекта, который может рассматриваться как объект
информационного противоборства, - любая форма использования
информации в его функционировании.
Родовые объекты информационного противоборства: систе
ма социальных отношений информационного общества; система
политических отношений информационного общества; система пси
хологических отношений информационного общества.
Субъекты информационного противоборства: государства,
их союзы и коалиции; международные организации; негосударствен
ные незаконные (в том числе - незаконные международные) воору
женные формирования и организации террористической, экстремис
тской, радикальной политической, радикальной религиозной направ
ленности; транснациональные корпорации; виртуальные социаль
ные сообщества; медиа-корпорации (СМИ и МК); виртуальные
коалиции"23.
Будучи направленным, организованным проявлением ин
формационного противоборства, информационная война опреде
ляется соответственно как "информационное противоборство с
целью нанесения ущерба критически важным структурам против
ника, подрыва его политической и социальной систем, а также дес
табилизации общества и государства противника" (Крутских, Федо
ров 2000: 42). Интересно заметить, что информационная война как
информационное противоборство определяется рядом авторов в
сравнении с такими явлениями, как информационно-психологичес
кая экспансия, информационно-психологическая агрессия, информа
ционная преступность, и т.д.
Информационную войну можно определить как борьбу за
информационное влияние в целях управления информационно-ком
муникативным пространством и средствами, подчинения их собст
венным целям и интересам. Причем, в случае информационной
23

См.: Манойло А.В. "Информационно-психологическая война: трансграничное
сотрудничество и угрозы национальной безопасности в информационнопсихологической сфере", www.auditorium.ru
-

124-

войны следует говорить о латентном (скрытом) или открытом конф
ликте, т.к. любое желание и стремление заполучить полный конт
роль на информационным пространством непременно сталкивается
с определенным сопротивлением со стороны других субъектов,
которые в большей или меньшей мере желают того же. Кроме того,
как было показано выше, власть над информационными ресурсами
является непременным атрибутом, существенной частью власти
политической, средством политического влияния и управления, соот
ветственно, этот важнейший компонент и источник политической
власти постоянно находится в центре столкновения противо
борствующих сил.
В условиях тоталитаризма все источники информации
(информационные ресурсы) полностью контролируются правящей
группой, информация в таких условиях лишь официальна, безаль
тернативна и служит не обществу, а интересам правящей элиты. В
результате деятельность политической элиты преподносится как
максимально успешная, создается и насаждается идеальный имидж
справедливой и легитимной власти, когда как в действительности
это далеко не так. СМИ в тоталитарных обществах становится
средством официальной политической идеологии. Инакомыслящие
объявляются "врагами народа". Полный контроль над средствами
информации позволяет властям вовремя выявлять и наказывать
альтернативность, что не только служит стабильности и преемствен
ности власти тоталитарной группировки, но и исключает возмож
ность появления оппозиции. Оппозиционные суждения, критика в
адрес властей вытесняются в область бытовых коммуникаций,
проявляясь, в частности, в политических анекдотах, которые трудно
контролировать (вспомним советский опыт).
В демократических обществах информационные ресурсы
открыты, свободны и альтернативны; несмотря на то, что полити
ческая элита и оппозиция контролируют большую часть СМИ, тем не
менее сам факт существования оппозиционно настроенных СМИ
позволяет судить о степени демократизированности в стране, т.к.
правящая элита не может влиять на общественное сознание в еди
ноличном порядке, соответственно, не может полностью манипули
ровать обществом и подчинять его собственной воле и интересам.
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Несмотря на то, что в демократических обществах боль
шинство СМИ опять же политизировано (информационные ресурсы
не могут оставаться вообще без какого-либо политического конт
роля), тем не менее, существует ряд общественных СМИ, подчи
няющихся общественным организациям, профсоюзам, группам инте
ресов, культурным объединениям, и т.д. Все это вносит элемент
альтернативности и свободы в информационное пространство, хотя,
в демократических обществах так же происходит постоянная борьба
за право влиять на источники информации. Каждая из политических
партий непременно издает свой печатный орган, или же
финансирует тот или иной телеканал, соответственно, влияя на его
содержание. Органы власти имеют собственные СМИ - телеканал,
Интернет-страницу, газету, которые создаются как напрямую (от
имени официального органа власти), так и опосредованно (напри
мер, некой "нейтральной" организацией создается Интернет-стра
ница в поддержку президента, который в действительности финан
сирует эту деятельность).
Таким образом, конкуренция и конфликт вокруг власти над
СМИ и информационным пространством свойственны любым типам
обществ и политических режимов, приобретая определенные осо
бенности, протекая по специфическим правилам игры. В любом слу
чае, характерной чертой информационного пространства в условиях
демократии является отсутствие так называемого "информацион
ного голода" - нехватки, дефицита интересующей людей инфор
мации, которую в тоталитарных обществах заполняют неофициаль
ные домыслы, непроверенные сведения, слухи, а в демократических
обществах любой пробел в информации, созданный одним
информационным источником, сразу же заполняется другим. Более
того, в условиях демократии одно и то же событие освещается
альтернативно, одновременно различными каналами информации, и
по-разному, так что аудитория получает возможность выбрать не
только источник информации, но и наиболее удобный для себя
способ подачи информации.

здесь также предполагается), вооруженное противостояние, и т.д.
Поэтому понятие информационной войны используется в основном
как альтернатива классическим войнам, как новый тип войны, также
имеющий свою предысторию (см., например: Почепцов 2001). Возни
кновение информационных войн и их популярность в качестве
альтернативы вооруженному противостоянию объясняется рядом
факторов, прежде всего, развитием средств уничтожения, которые
трансформировались из средств индивидуального поражения (хо
лодное оружие) в средства массового поражения (ядерное оружие пример средства массового поражения с максимальным эффектом).
Угроза уничтожения всего живого в некоторой степени изменила
философию человечества: если раньше, скажем, в эпоху рыцарских
поединков или дуэлей люди предпочитали смерть унижению, позору,
обману, то сегодня люди предпочитают быть обманутыми и дезин
формированными, нежели убитыми. Причем, в обоих случаях оказы
вающий воздействие достигает схожего эффекта: в результате
воздействия дезинформации и других средств манипулирования
сознанием, как и в результате применения оружия, оппонент перес
тает быть таковым и, соответственно, перестает мешать достиже
нию поставленных целей. Преимуществом информационной войны
является отсутствие угрозы физического уничтожения человека и
человечества.

Однако, представления о политической конкуренции и борь
бе за право влиять на СМИ несколько смягчают понимание инфор
мационной войны, когда как само понятие "война" предполагает
ведение боевых действий, изматывание врага (наличие "врага"

Современный уровень конфликтности по-прежнему высок,
десятки современных этнических конфликтов по всему миру угро
жают перерасти в широкомасштабные боевые действия с примене
нием новейших видов оружия. Чтобы избежать подобного развития
событий, применяется набор техник информационного воздействия,
которые могут использоваться как непосредственно в процессе
боевых действий, параллельно с ними, так и в промежутках между
прямыми вооруженными столкновениями, в периоды затишья, в
качестве заменяющих военные действия средств борьбы.
Таким образом, боевые действия постепенно трансформи
руются в область информационно-политической коммуникации,
заменяются информационными войнами с использованием инфор
мационных средств борьбы. Как пишет по этому поводу Г. Г.
Почепцов, "Война будущего будет стремиться к так называемой
стратегии непрямых действий, которая задается в следующих сло-
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вах: противника следует победить до начала военного столкновения
И здесь снова главными становятся информационные потоки"
(Почепцов 2003: 120).
В пользу преимуществ информационной войны говорит так
же трансформация участников современных конфликтов из госу
дарственных в негосударственные формы акторов. Если тради
ционная война характерна межгосударственным конфликтом, то
после Второй мировой войны участниками вооруженных конфликтов
становятся в основном негосударственные игроки - этнические
группы, группы интересов, террористические организации, причем, в
качестве стороны конфликта эти игроки имеют все права на проти
воборство как друг с другом, так и с государством, ибо их интересы
могут отличаться от государственных (например, в случае притес
нения государственными структурами проживающих на территории
этого государства этнических групп). За исключением террорис
тических организаций, вооруженное противостояние которых являет
ся самоцелью и средством продвижения антигуманных интересов,
все остальные случаи конфликтов с участием негосударственных
игроков имеют право быть.
Наименее выигрышным для негосударственных игроков яв
ляется их конфликт с государством, которое, будучи традиционным
участником вооруженных конфликтов, имеет для этого давно раз
работанную правовую базу, военные и другие ресурсы для победы
над более слабым, нетрадиционным игроком. В соответствии с клас
сификацией конфликтов известного конфликтолога К. Боулдинга,
большинство современных конфликтов можно определить как
"конфликт между разнородными (гетерогенными) субъектами".
Военное превосходство государства над негосударственным акто
ром в подобных конфликтах вероятно, за исключением ряда случаев
(военная победа карабахских ополченцев над Азербайджаном,
абхазцев над Грузией). Если же говорить о конфликте между супер
державой (крупным, ресурсно богатым государством) и государст
вом среднего плана, тем более страной "третьего мира", то здесь
победа первого над вторым в результате войны является наиболее
вероятным исходом. Свидетельством тому являются войны США и
коалиционных сил в Афганистане, Ираке, Косово и т.д. Шансы более
слабой в военном плане стороны победить более сильное госу-128-

дарство несколько повышаются ведением против него не боевых
действий, а информационной войны - войны идей. Если не удается
победить в войне с использованием вооружений, то можно попы
таться доказать свою правоту всему миру, убедить в справед
ливости, моральности, правомерности своей борьбы, и тогда сла
бость в военном плане будет компенсирована силой дипломатии.
Будучи относительно новым явлением, информационная
война велась на протяжении всей истории, однако наибольшего
мастерства в ее подготовке и ведении достигают сегодня, в век
информационной революции. Интересно заметить, что ведение
информационной войны свойственно отнюдь не только слабой
стороне конфликта. Сила участника международных отношений
проявляется не только в наличии материально-военного ресурса, но
и в способности на превентивные меры по предотвращению возмож
ности информационной атаки. Так, бомбардировки войсками НАТО
Багдада в 2003 году были начаты с ракетного обстрела здания
иракского телевидения, с тем чтобы лишить иракцев возможности
определять морально-идеологический настрой населения Ирака и
соседних стран. Вместо этого американцы периодически обраща
лись к иракцам с призывами проявить лояльность к натовской опе
рации и натовским военным, оказать им помощь в свержении режи
ма Хусейна, не препятствовать вводу натовских войск в Ирак, и т.д.
Г. Г. Почепцов выделяет четыре принципа ведения информа
ционной войны:
• "информационная война ведется как до, так и после обычной
войны, в ряде случаев выступая в роли ее заменителя,
• начальный период обычной войны характеризуется макси
мальной интенсивностью войны информационной, поскольку
она направлена на разрушение информационных объектов,
т.е. выполняет как бы традиционные функции,
• информационная война всегда детектируется объектом воз
действия с запаздыванием, позволяющим начавшему ее по
лучить все преимущества "первого удара", из-за ее принци
пиально асимметричного характера информационного ору
жия,
• информационная война в аспекте психологических операций
строится путем придания эмоциональному аргументу как
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несущему большую воздействующую силу рационального
характера, поскольку мы все считаем себя рациональными
существами" (Почепцов 2001: 386-387).
Информационная война, сопутствующая ведению непос
редственных военных действий, осуществляется различными
средствами пропаганды, убеждения и переубеждения, внушения,
дезинформации, переманивания на свою сторону, и т.д. Технические
средства по осуществлению указанных целей также различны; это
могут быть трансляции теле- и радиообращений, нацеленных на
определенную аудиторию, распространение листовок, работа дезин
форматоров, распространение слухов, запугивание.
Неслучайно информационная война непосредственно увя
зывается с психологической войной. Так, И. Л. Морозов рассматри
вает именно информационно-психологическую войну как способ
конфронтации с применением информационных методов психологи
ческого давления и подавления противника. Автор пишет: "Под
информационной войной понимается информационное противо
борство с целью нанесения ущерба критически важным структурам
противника, дестабилизации его политической и социальной систе
мы; психологическая война - это скрытое воздействие на сознание
всего населения или его отдельных категорий, осуществляемое
специальными методами искажения информации или иными
технологиями, которые влияют на процессы восприятия мира и
отключают рационально-критический уровень осмысления внешних
раздражителей" (Морозов 2002: 140).
Причем, здесь следует не согласиться с мнением автора о том,
что психологическая война нацелена на "отключение" рациональнокритического уровня осмысления событий и процессов, т.е. делает
ставку на эмоциональность, импульсивность поведенческих реакций.
Действительно, эмоциональные реакции человека менее контролируе
мы, чем рациональные; иными словами, эмоции - это непроизвольная
реакция, когда как рациональное поведение поддается объяснению,
самоконтролю, имеет под собой определенную ценностную мотива
цию. Манипуляция поведением человека может опираться на его сла
бую сторону, т.е. эмоциональность, импульсивность, податливость и
т.д., однако, как нам кажется, более устойчивых реакций можно до-
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биться именно в результате воздействия на ценностно-рациональную
детерминанту человеческого поведения, т.е. на его убеждения. До
биться изменения в ценностной системе человека труднее, чем выз
вать определенные эмоции, однако, эффект воздействия на разум бо
лее стойкий, чем на эмоции. Именно убеждению и созданию рацио
нальной мотивации поведения служат такие коммуникативные техно
логии, как PR, предвыборная кампания, реклама, и т.д.
Здесь необходимо дать определение тому, что считается
информационным оружием. Например, А. В. Манойло определяет
информационное оружие следующим образом: "Информационное
оружие (ИО) - комплексные технологии информационно-психологи
ческого воздействия, специально предназначенные для поражения
центральной нервной системы человека в результате управления
его высшей нервной деятельностью.
Цель ИО - поражение центральной нервной системы чело
века, включающее: изменение или разрушение индивидуального
сознания; изменение или разрушение системы ценностей; нанесе
ние ущерба психическому здоровью; изменение или частичную
утрату способности к абстрактно-логическому мышлению"24.
Более широкое, возможно, универсальное определение
информационного оружия дают А. Крутских и А. Федоров: "Инфор
мационное оружие - комплекс технических и других средств,
методов и технологий, предназначенных для:
• установления контроля над информационными ресурсами
потенциального противника;
• вмешательства в работу его систем управления и информа
ционных сетей, систем связи и т.п. в целях нарушения их
работоспособности, вплоть до полного выведения из строя,
изъятия, искажения содержащихся в них данных или направ
ленного введения специальной информации;
• распространения выгодной информации и дезинформации в
системе формирования общественного мнения и принятия
решений;
24
См.: Манойло А.В. "Информационно-психологическая война: трансграничное
сотрудничество и угрозы национальной безопасности в информационнопсихологической сфере", www.auditorium.ru.
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а также совокупность специальных способов и средств воз
действия на сознание и психику политического и военного руко
водства, личного состава вооруженных сил, спецслужб и населения
противостоящего государства, используемых для достижения пре
восходства над противником или ослабления проводимых им инфор
мационных воздействий" (Крутских, Федоров 2000: 42).
Можно сделать заключение о том, что информационное
оружие включает в себя любые средства воздействия на психику
отдельного человека, на психологию и поведение групп и масс, на
информационные системы, структуры и сети в целях их изменений,
выгодных прежде всего источнику воздействия и применения подоб
ных средств, что в условиях конфликта предполагает невыгодность,
опасность подобного воздействия для адресата.
Итак, И. Л. Морозов рассматривает информационную и пси
хологическую войну как единый процесс, осуществляемый различ
ными типами информационного оружия. Автор различает военную и
политическую сферы применения информационного оружия:
Сферы применения информационного оружия
ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОИНА
Военная сфера
Политическая сфера
Объект атаки
Системы управления войсками, Национальное
самосознание,
средства ПВО, связь, противо политические настроения насе
ракетная оборона, компьютер ления, моральное состояние
ные комплексы координации войск, ценностные и мировоз
действий войск и принятия зренческие установки правящей
военных решений
элиты
Способы
Физические средства подавле Искажение информации в СМИ,
ния и разрушения информа слухи, дезинформация, воз
ционных объектов противника
действие на психику человека

См.: Морозов И. Л. (2002). "Информационная безопасность политической
системы" // ПОЛИС 2002, N 5, ее. 134-145.
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Назначение
"Применяется для достижения Применяется для достижения ус
быстрого успеха в тактичес пеха в долгосрочном военно-по
ких военных операциях
литическом противостоянии, в т.ч.
и вне фазы ведения боевых дей
ствий
Достигаемый эффект
"утрата войсками противника
Общее снижение обороноспособ
способности к эффективному ности и политической устойчивос
сопротивлению
ти государства противника. Воз
можно свержение действующего
правительства или распад враж
дебной страны
А. В. Манойло рассматривает информационно-психологичес
кую войну именно как политический конфликт, что делает данное оп
ределение наиболее реалистичным: "ИПВ (Информационно-психо
логическая война - А.А.) - политический конфликт с целью разреше
ния противоречий по поводу власти и осуществления политического
руководства в информационно-психологическом пространстве, а так
же по поводу перераспределения роли, места и функций в политиче
ской системе информационного общества, в котором столкновение
конфликтующих сторон происходит в форме информационно-психо
логических операций с применением информационного оружия.
Цель ИПВ - разрешение противоречий по поводу власти и
осуществления политического руководства в информационно-психо
логическом пространстве, перераспределение роли, места и функ
ций участников конфликта в политической системе информационно
го общества.
Признаки ИПВ: насилие как основная форма взаимодействия
участников политического конфликта; информационно-психологичес
кие операции как специальная организационная форма оказания по
литического воздействия на участников конфликта; применение ин
формационного оружия"26.
См.: Манойло А.В. "Информационно-психологическая война: трансграничное
сотрудничество и угрозы национальной безопасности в информационнопсихологической сфере", www.auditorium.ru.
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Интересный пример информационной войны американцев во
Вьетнаме с использованием листовок приводит в своей книге Г. г.
Почепцов (см.: Почепцов 2003: 360)27. Американская информа
ционная война против вьетнамцев сопровождала боевые действия и
осуществлялась распространением листовок с соответствующими
призывами к вьетнамцам. Как пишет автор, "Пропагандистская
кампания в тот период со стороны США называлась "Открытые руки.
Основным сообщением стало "Оставьте борьбу и вернитесь в лоно
правительства Вьетнама!". Было сброшено такое количество листо
вок (цифра в некоторых подсчетах доходит до 50 миллиардов), что
оно составило число в полторы тысячи на каждого воюющего.
В целом пропаганда базировалась на следующих пяти
темах:

страх смерти: листовки изображали убитых солдат, а тексты
говорили о том, что продолжение сопротивления приведет к
подобной же смерти;
трудности: солдатам напоминали о тяжелых условиях жизни,
об их желании жить с семьями;
потеря веры в коммунистическую победу: поддерживалась
текстами типа того, что вьетконг предали его лидеры;
семейные трудности жизни без кормильца: поскольку семья
центральна для вьетнамца, это оказалось наиболее удачным
вариантом, листовки изображали обеспокоенную семью или
отца, играющего с сыном, тексты подчеркивали, что так
можно объединиться с родными;
разочарование в войне: эта тема объединяла все преды
дущие, типичная листовка сообщала: "Ваши лидеры отправи
ли вас на одинокую смерть вдали от родного дома, родной
семьи и могил предков".

Г. Г. Почепцов указывает на следующие различия инфор
мационной войны и войны в обычном понимании: "Во-первых,
обычная война обладает известным и четким арсеналом воз
действия. Из-за этой его предсказуемости возможно построение в
27

Материал взят из книги: Jowett, G. S., O'Donnell, V. (1992). Propaganda and
Persuasion. Newbury Park etc., p. 205.
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ответ определенного рода оборонных мероприятий. Ситуация стано
вится иной в случае войн информационных. Арсенал воздействия в
достаточной долей гибкости и непредска
н и х характеризуется
зуемости. По этой причине не так легко строить те или иные
варианты обороны" (Почепцов 2001: 75).
Данная особенность информационной войны особенно
характерна в периоды политико-идеологических трансформаций,
которые переживает, в частности, постсоветское общество. В такие
периоды наблюдается потеря прежних жизненных ориентиров,
общепринятых моделей поведения, норм и правил общежития и
ориентации в социальном пространстве. Общественно-политические
трансформации нередко характеризуются потерей прежних
принципов жизни и неразработанностью новых ориентиров. Потеря
выработанных и апробированных в прошлом механизмов норматив
ной защиты приводит к состоянию неопределенности, к чувству не
защищенности, потерянности, ненужности, к апатии, цинизму. Воз
никающий в такие периоды жизни общества "информационный ва
куум" легко и беспрепятственно восполняется любым информацион
ным потоком извне и, как правило, прежде всего и легче всего через
внешние информационные потоки в местную информационную
среду проникают дезинтегрирующие, аморальные, разрушительные
элементы информационной войны, нацеленные на окончательное
раздробление общества в целях установления власти над ним.
Отсутствие механизмов защиты от элементов информацион
ной войны привели к тому, что в современных постсоветских об
ществах воцарился крах традиционных ценностей, произошел
кризис культуры, морально-нравственные принципы человеческих
взаимоотношений заменились потребительским отношением к ве
щам и людям, царством низменных инстинктов, потребностью к
подслушиванию, подсматриванию, подглядыванию за личной
жизнью других людей (просмотр сериалов заменил личную жизнь).
Холодная война - идеальная модель информационной вой
ны - была выиграна американцами именно благодаря использо
ванию слабых сторон ценностно-информационного пространства
советского общества, в результате отсутствия бдительности советс
ких властей, а также по причине негибкости, закостенелости, безальтернативности советских информационных потоков. Сегодня Холод-135-
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ная война продолжается, ибо продолжаем постоянно наблюдать все
новые эффекты и результаты этой войны в виде каждодневного
разрушения моделей поведения все большего числа людей, все
более частого проявления людьми антисоциального, аморального,
бессмысленного поведения, рассчитанного на "сегодняшний день".
Еще одной особенностью информационных войн, указанной
Г. Г. Почепцовым, является избирательность поражения (Почепцов
2001: 76). Если в случае обычной войны разрушающая сила оружия
массового уничтожения поражает всех без разбору, то методы ин
формационной войны нацелены на специальную работу с отдель
ными группами людей, методы эти имеют направленное воздейст
вие, часто бывают нацелены на различные "группы риска"- наибо
лее незащищенные социальные группы (пенсионеров, одиноких
людей, инвалидов), молодежь, маргиналов... Эти и другие группы
наиболее подвластны влиянию извне, т.к. постоянная нестабиль
ность их жизни позволяет другим манипулировать подобными проб
лемами в собственных целях. Можно, например, заметить, что имен
но необеспеченные слои населения готовы голосовать на выборах в
пользу любого кандидата за предвыборную материальную помощь
(взятку).
Кроме того, незащищенные слои населения наименее лояль
ны по отношению к властям и правящему режиму, они склонны об
винять в своих материальных, бытовых, жизненных проблемах преж
де всего правящую элиту, которая всегда наиболее обеспечена. Ис
пользуя слабые места в самолюбии и мировоззрении этих людей,
нередко пытаются с их помощью создать ситуацию нестабильности
в обществе, повлиять на политическое состояние в стране, опреде
лить смену власти, причем, побуждение этих людей к активности мо
жет иметь различные формы, от "бархатной" революции до массо
вых беспорядков и насильственного свержения правящего режима.
Так, в советском обществе носителями недовольства были
политзаключенные и диссиденты, которые несли в себе накопи
вшийся потенциал к переменам. Сегодня "Революция роз" в Грузии,
"Оранжевая" революция на Украине, схожие тенденции в других
республиках СНГ, нацеленные на смену правящих в этих респуб
ликах режимов, независимо от их будущей результативности, осу
ществляются теми слоями общества, которые составляют боль- 136-

ство недовольных, необеспеченных, готовых к риску людей,
надеющихся на улучшение их состояния в результате смены влас
тей. Однако, не следует забывать, что подобные революции иниции
руются не представителями необеспеченных слоев населения, не
теми, кто является главными бойцами революций, а опять же
представителями большой политики, имеющими достаточно ресур
сов, чтобы мобилизовать массы, обеспечить их горячей пищей,
палатками на время митингов, деньгами для проведения набора
добровольцев. Успешность всякого рода бескроеных "Бархатных"
революций сегодня - очередное доказательство наступления эпохи
успешных информационных войн.
Можно сказать, что существующий в любом обществе (осо
бенно в переходном, нестабильном, развивающемся) латентный,
скрытый конфликт интересов (социальное неравенство, принимаю
щее в нестабильных обществах крайние формы единичной сверх
обеспеченности и массовой нищеты), может стать открытым, пря
мым противоборством в результате информационной "обработки"
сторон конфликта:
шиН

Информационная война
(пропаганда, нагнетание
Латентный
конфликт

обстановки, диверсии,
разжигание эмо ций и вражды)

j с.

Насилие, применение

Обострение конф

силы, вооруженное
противостояние

ликта, кризисное

Щ

состояние
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В качестве наиболее существенного отличия информацион
ных войн от войн в традиционном понимании Г. Г. Почепцов указы
вает на отсутствие видимых разрушений, на невозможность изме
рить потери в информационной войне: "Население даже не ощу
щает, что оно подвергается воздействию. В результате общество не
приводит в действие имеющиеся в его распоряжении защитные
механизмы. Чувство опасности, которое в иных ситуациях действует
безотказно, теперь не срабатывает" (Почепцов 2001: 77).
Принимая истинность данного утверждения ученого, можно
не согласиться с тем, что люди никогда не ощущают на себе
информационное воздействие, а также с тем, что именно по этой
причине не срабатывают защитные механизмы информационной
системы общества. Прежде всего, следует отметить, что на опре
деленные типы информационной интервенции общество реагирует,
причем своевременно. Например, показ реалити-шоу на наших кана
лах является примером интервенции все еще чуждой нам западной
культуры потребительства в искусстве, проявлением нездорового
интереса к личной жизни чужих людей путем "подглядывания" за их
поведением на экране. Появление передач типа "За стеклом",
"Последний Герой", "Прозрачный занавес", "7 под солнцем" и т.п. не
были восприняты зрителями как нечто обычное, привычное нашему
телезрителю представление. Как пишет С. Л. Уразова, "В российс
ком обществе состоялся фактически информационный мини-взрыв,
разделивший социум на тех, кто "за стеклом", тех, кто "перед стек
лом", и тех, кто против "стекла". Это выразилось во множестве сло
весных баталий, часть из которых выплеснулась в прессу. ...Изо дня
в день на протяжении всего показа в обществе муссировалась тема
"Застеколья", проложившая четкий водораздел между сторонниками
программы и ее противниками. Их численность - больше или мень
ше - в данном случае имеет малое значение. Проблема состоит в
том, что в определенном смысле общество испытало информаци
онный шок ("Шок- это по-нашему!"), после которого по всем законам
социума наступает период стресса" (Уразова 2002: 208, 210).

ройников "советской массовой культуры" со строгой, но необходимой
цензурой, морально-нравственными механизмами создания и
отбора медиа-продукции, и тех, кто гибко переориентировался на
всякого рода инновации, причем именно в среде последних возникла
большая группа людей с отсутствием всяческих ориентиров в медиапространстве, для которых любое новое на экране достойно
внимания. Для этих людей (в основном, потребителей массовой,
дешевой медиа-продукции), характерно отсутствие вкуса, неизбира
тельное, хаотичное потребление попсовой теле- и радиопродукции,
"тусовочное" мышление, поиск всякого рода "приколов", "отрывов" и
т.д. Эти люди невольно становятся первыми жертвами инфор
мационной интервенции, информационного сквозняка, задувающего
извне всякую чушь.
Следует отметить, что борьба защитных механизмов об
щественного сознания и элитной культуры с направленным проник
новением вызывающих информационный шок импортных медиапродуктов не может продолжатся постоянно: все решается количест
вом и интенсивностью. Когда действие "инноваций" превосходит
противодействие культурных механизмов защиты, последние начи
нают ослабевать и сдавать позиции. Так, в случае уже описанных
реалити-шоу противодействие им постоянно снижается, так как в под
ростковой среде с каждым показом подобных передач появляется все
больше сторонников подглядывания за другими (за неимением личной
жизни, интересов, планов на будущее и определенных занятий эти
зрители интересуются жизнью других). Популярность сериалов,
раскритикованных в первый период их показа на постсоветском
телевидении, растет с ростом безработицы: людям, оставшимся без
стабильного рода занятий и заработка, без постоянного коллектива и
общения, ничего не остается, как компенсировать коммуникативный
голод "соучастием" в жизни героев мыльных опер.

Своевременная и в определенном смысле жесткая реакция
общественного мнения на различные проявления информационной
интервенции была очень характерной для постсоветского информа
ционного пространства, которое и по сей день расколото на сто-

Вспомним, как плохо было воспринято в начале девяностых
наводнение нашего эфира американскими боевиками без всякого
содержания и смысла, демонстрирующими изощренные средства и
методы уничтожения людей. Тогда тема критики боевиков была
основной в разговорах о телевидении. Однако, именно привыкание и
количественное накопление сторонников подобной продукции,
воспитание на этой продукции нового поколения телезрителей при-
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вело к тому, что убийства и зверства на экране теперь уже не восп
ринимаются как нечто ненормальное. Более того, медиа-рынок
наводняется компьютерными играми для юных киллеров, погру
жающих играющего в виртуальный мир заказных убийств, причем,
основные потребители этих игр - подростки - не всегда осознают,
что игра виртуальна, продолжают чувствовать себя "человеком с
оружием" дома, во дворе, в школе. Очень скоро это поколение
подрастет, и тогда общество ощутит на себе резкий скачок уровня
криминальности, что, впрочем, периодически происходит в нашем
постсоветском обществе, свидетельствуя о продолжающейся ин
формационной войне системы с внешней средой.
Однако, вернемся к анализу информационных войн в ситуа
ции открытого конфликта и кризиса. Информационная интервенция
не всегда осуществляется в приятной, развлекательной форме (сидя
в удобном кресле у экрана телевизора и неразборчиво переключая
по очереди все 20, 40, 60 или 100 каналов). Нередки случаи, когда
информационная война нацелена на создание стрессовой ситуации,
на порождение призраков, с которыми призывают бороться, на
нагнетание обстановки и убеждение людей в безвыходности сло
жившейся ситуации. Кризисность ситуации, в которой пытаются убе
дить людей, требует немедленных решений, причем, информацион
ный источник, порождающий кризисное сознание людей, намеренно
вносит в массовое сознание определенный элемент паники.

насаждаться параллельно информационной интервенции, нагнетаю
щей кризис и раскол общества, в качестве прикрытия реального
источника информационной атаки и угрозы.
Кризис, определяемый как безвыходная ситуация, требую
щая беспрецедентных решений, возникает в сознании людей не
только в результате непосредственного участия, но и в большей
степени в результате соответственной медиа-политики. Большинст
во людей намного реже непосредственно сталкивается с реальными
событиями массовой значимости, чем с их демонстрацией на
экране. СМИ не только демонстрируют и интерпретируют реальные
события, но и создают их для многих из нас, события в СМИ в
большинстве случаев являются тем, что мы выдаем за реальность и
за чем пристально, ежедневно следим. В условиях современной
жизни в медиа-реальности кризис (международный, политический,
культурный и т.д.) может быть как реальным, объективным, так и
произведенным средствами массовой коммуникации. То, что мы
видим по телевидению, очень непросто отличить от того, что есть на
самом деле, особенно если большинству из нас доступна лишь
телеверсия некоего, недоступного нам события.

Затем, когда ситуация накалена до предела, когда общество
ищет виновных и жаждет решений, можно предложить накрученным
людям изначально задуманное решение, причем, в подобной ситуа
ции общество воспримет и пойдет на реализацию самых стихийных,
агрессивных, опасных для себя и страны решений. Когда такое
решение реализовано, когда общество начинает пожинать плоды
собственных ошибок и заблуждений, только тогда начинают искать
виновных "извне" и подчас (не всегда) выходят на источник дезин
формации. Однако, к сожалению более часто происходит "взвали
вание всей вины" на так называемых "других", в роли которых
оказываются невинные люди - объекты различных стереотипов "мусульмане", "кавказцы", "евреи", что также является результатом
информационной войны. Эти стереотипы, создающие своеобразный
"отходняк" для недовольных жертв собственных ошибок, могут

Когда кризис действительно вероятен, т.е. реальные носите
ли серьезных, глубоких, острых противоречий готовы перейти к
открытому противостоянию и борьбе, медиа-политика может уско
рить этот процесс, грамотно используя наличие острых проблем,
несовпадение интересов и т.д., обостряя их, показывая их в более
неприглядном свете, "сгущая краски", делая поспешные выводы
крайней формы, и т.д.
Кризис в обществе может быть вызван в результате инфор
мационной манипуляции такими факторами, как, например, безус
пешные экономические реформы, рост безработицы и бедности в
стране, высокий уровень преступности, голод, незащищенность лю
дей, миграции, проблемы в межэтнических отношениях, различные
массовые стереотипы, и т.д. Все эти факторы в процессе инфор
мационной войны намеренно обостряются. Как правило, именно на
подобные явления нацелена информационная война, призванная
Усугубить ситуацию, привести группы интересов к осознанию неиз
бежности прямого столкновения. В такой ситуации манипулирующие
кризисом предлагают (подбрасывают) участникам свой вариант
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действий, который принимается ими как единственно возможный и
правильный. Такую медиа-политику можно назвать "управлением
кризисом" (Crisis Management).
Опять же, целью информационной войны такого типа явля
ется нарушение функционирования элементов системы, ее развал с
последующим установлением контроля над ней. Характерным при
мером является информационные войны США в Афганистане и
Ираке, системообразующие факторы которых (власть, режим, куль
тура, быт, имидж, армия и т.д.) были вначале раскритикованы и
опорочены, затем раздроблены и завоеваны как в идеологическом,
так и физическом плане. В конечном счете американцами были
сменены правящие режимы в этих странах и установлен собствен
ный контроль. Демонстрация по западным каналам того, как граж
дане Афганистана, а затем Ирака участвуют в выборах новых лиде
ров, т.е. полуправды, лишь части реальности, также является эле
ментом информационной войны.
Кризис может быть не только реальным, но и кажущимся,
виртуальным, придуманным. "Придумывание кризиса", его инсцени
ровка, или разыгрывание, является сложным информационным
процессом манипуляции общественным сознанием с целью убедить
людей в том, чего на самом деле нет. Иными словами, чтобы люди
начали действовать, как если бы находились в ситуации острого
кризиса, необходимо убедить их в том, что кризис действительно
существует. В процессе подобной информационной войны людей
пытаются убедить в том, что их жизнь и деятельность находятся под
угрозой, что условия жизни являются невыносимыми (для контраста
приводятся раздутые, или же несуществующие примеры "красивой"
жизни "за морем"), что политическая власть нелегитимна и неэф
фективна в решении людских проблем, что людей постоянно обма
нывают, и т.п. В этом смысле провозглашенная в 1985 году Горба
чевым "гласность" была не чем иным, как информационной войной,
направленной против советского быта и мышления, в конечном
счете - против советского государства. Начавшиеся в период
гласности критика, высмеивание, деморализация таких базовых
явлений, как труд, общественная собственность, коллектив, культу
ра, образование, армия и т.д. привели к последующему их разруше
нию (всему этому приписывалось прилагательное "советский" и тем
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^мым вечные и базовые ценности любого общества помещались в
неГ ативный контекст). Было решено делать то, чего не делали в
советское время, т.е. делать наоборот: вместо того, чтобы идти на
работу и поддерживать экономическое благосостояние страны, люди
выходили на митинги, срывали производство, учебный процесс и т.д.
Как известно, все эти результаты информационной политики
создания кризиса привели к возникновению реального кризиса, к
развалу страны.
Придумывание кризиса и управление им является элемен
том большой политики. Еще в 1981г. известный американский
международник Ричард Лебоу в своей книге "Между миром и войной:
до

природа международного кризиса предложил несколько моделей
кризисного поведения государств, одна из которых на первый взгляд
удивляет своей неожиданностью: согласно этой модели, государство
принимает решение начать войну не в результате кризиса, как это
обычно бывает, а до возникновения кризисной ситуации и даже до
начала конфликта. В подобных случаях государство развязывает
войну, выгодную себе, но не имеющую внешних причин, с помощью
"создания предлога".
Модель подобного поведения государства Р. Лебоу называет
"Оправданием враждебности", которую описывает следующим обра
зом: "Исход в виде насилия как результат почти всех случаев оправ
дания военного кризиса можно обнаружить в изначальном желании
инициатора использовать кризис в качестве средства провоциро
вания войны. Оправдание насилия в кризисной ситуации приводит к
войне, т.к. это является желаемым для инициатора результатом. Ес
ли инициатор передумает в процессе нагнетания кризиса, он обычно
может прийти к согласию со своим противником" (Lebow 1981: 266).
Учитывая тот факт, что в современном мире демократи
ческое государство не может принимать необоснованных решений,
не представив общественности достаточных аргументов, прави
тельство может развязать войну при условии, что общественность
получит серьезные аргументы в пользу такой необходимости (вспом
ним, например, аргументацию Буша и Блэра в пользу бомбардиRichard Ned Lebow. "Between Peace and War: The Nature of International Crisis",
Baltimore: Hopkins University Press, 1981.
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ровки Ирака). А чтобы было о чем говорить, государство создает и
использует провокацию для создания благоприятного для себя
общественного мнения, затем как бы в ответ на создавшуюся
ситуацию выдвигает неприемлемые требования к противнику. Ясно,
что противник не может выполнить требований, которые невозможно
выполнить в принципе (например, в случае Ирака Хусейн не мог
выдать американцам свои ядерные технологии и бомбы, т.к. их у
него просто не было). Заранее предвидимый отказ противника
выполнить требования используется государством для оправдания
более жестких - военных действий по отношению к противнику. Как
видим, модель кризисного поведения государства, названная Ричар
дом Лебоу "оправданием враждебности", очень характерна для
ситуации геополитического передела, начатого с развалом СССР.
Как пишет И. Л. Морозов, "Насколько опасным оружием мо
жет стать информация, специалисты знают давно, однако рядовому
гражданину или даже неподготовленному в данной сфере поли
тическому руководителю осознать такую угрозу сложно. Не хватает
системных знаний в области психологии, политологии, информа
ционных технологий. Поэтому сам термин "информационные войны"
довольно часто воспринимается скептически" (Морозов 2002:140).
Именно незнание или пренебрежение необходимостью ис
следовательской и практической работы по созданию информацион
ного щита государственной безопасности постсоветских республик
привело к ряду крупных стратегических потерь России, в том числе
утраты авторитета и влияния России в ряде бывших стран-союз
ников и партнеров, в том числе в Грузии и Украине. Поражение
СССР в холодной (информационной) войне продолжается культур
но-идеологическими потерями постсоветских республик в пользу За
пада, следствием чего могут стать политические, территориальные,
людские потери. Постсоветское перераспределение мировых поли
тических сил и ресурсов, принимающее форму перетягивания силь
ными игроками слабых, осуществляется прежде всего информаци
онно-идеологическими средствами. Политику "перетягивания"
О концепции политики "перетягивания" подробнее см.: Атанесян, А. (2004).
"Стратегия "перетягивания" и перераспределение сил на постсоветском
пространстве" // Международный научно-общественный журнал Мир Перемен, N 2,
ее. 129-140.
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как на региональном, так и на международном уровне можно проде
монстрировать следующей схемой:

Данная позиция "перетягивания" соответствует парадигме
политического реализма в теории международных отношений, где на
первый план выдвигается сила государства: "сильные государства
делают то, что они могут, а слабые - то, что им позволяют сильные"
(Цыганков 2002: 110). Сильнейшие игроки, действующие в регионах
бывших империй (например, в Центральной Азии и на Кавказе после
развала СССР), такие как США, Россия, Китай и др., сегодня пыта
ются осуществить свои стратегические интересы с помощью "силы
своего притяжения", используя различные средства притяжения и
давления - финансовые (финансовая помощь, субсидии, гранты),
идеологические (демократизация и защита прав человека), военнополитические (осуществление совместных военных программ и
учений, "Сотрудничество ради мира", военно-техническая помощь,
экипировка, консультирование и обучение), сугубо военные (борьба
с терроризмом и вовлечение стран региона в той или иной степени в
антитеррористическую кампанию); соответственно, страны региона
притягиваются к тому игроку, который "тянет сильнее", одновремен
но отрываясь от того игрока, чья "хватка" слабеет.
После терактов 11-го сентября 2001г. произошел ряд измене
ний как с точки зрения расстановки региональных приоритетов, так и
в трансформациях внешнеполитических процессов. После этих со
бытий перед странами всего мира встала необходимость ответить
на вопрос: будем ли мы помогать США в ее борьбе с терроризмом,
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Понятие пропаганды непосредственно связано с целым ря
дом понятий, отображающих процессы, происходящие в сфере
современных массовых коммуникаций и имеющих схожие, взаимо
связанные цели. Именно поэтому необходимо определить специфи
ку пропаганды в системе таких понятий, как "манипуляция», "промы
вание мозгов", "реклама", "PR", "информационная война", "внуше
ние", "убеждение", и т.п.
Прежде всего, следует отметить, что понятие "пропаганда"
зачастую используется в отрицательном значении, в качестве воз
действия на аудиторию с целью обмана, злоупотрбления незнанием,
направления мыслей и действий слушателя на достижение целей,
нежелательных для слушателя, однако, не осознаваемых им как
нежелательных. Негативность воздействия пропаганды и подобное
ее восприятие большинством людей связано с тем опытом, который
сложился вокруг использования пропаганды недемократическими
политическими режимами в 20-м веке, в частности, негативные пос
ледствия массовой пропаганды нацизма и фашизма в гитлеровской
Германии. Кроме того, после развала СССР на всем пространстве
посткоммунистических стран пропаганда, особенно в первые годы

ависимости, 0 д Н О С Т О р О Н Н е ассоциировалась с советской коммуистической пропагандой, изжившей себя и показавшей свою несос
тоятельность, ложность, манипулятивность. Соответственно, в пост
советских странах все, что как-то напоминало пропаганду, восп
ринималось в штыки, отрицалась необходимость создания и популя
ризации, легитимизации системы политических стратегий и тактик
государства, что воспринималось как следствие пропаганды. В
результате утеря постсоветскими обществами государственной
идеологии привела к их слабости и подверженности внешним
воздействиям: отрицание необходимости внутренней идеологии
привело к ее замене на идеологию внешнюю, соответственно, к
большей подверженности внешним угрозам безопасности.
Тем не менее, пропаганда не всегда имеет негативные пос
ледствия, не всегда изначально нацелена на достижение эффекта,
нежелательного для реципиента. Так, коммерческая реклама является
пропагандой товаров и услуг и служит интересам не только произ
водителей, но и потребителей. Следовательно, очень важно опре
делить и классифицировать пропаганду и методы ее осуществления.
В своей книге "Пропаганда и внушение" Г. С. Джоветт и В.
О'Доннелл (Jowett & O'Donnell 2006) обобщают целый ряд опреде
лений и классификации методов и способов, целей и средств пропа
ганды, к которым пришли наиболее известные западные авторы за
последние десятилетия. Несмотря на различия в определении и ин
терпретации понятия "пропаганда", всех этих авторов объединяет
рассмотрение пропаганды как элемента современных массовых ком
муникаций, наиболее характерного именно для информационных об
ществ. Можно сказать, что пропаганда тем развитее и изощрённее,
чем более развиты средства массовой информации и коммуникаций.
Итак, наиболее обобщающим и функциональным, на наш
взгляд, является определение пропаганды, данное Апексом Кери
(Alex Сагу): Пропаганда - это "коммуникация, форма и содержание
которой определяются одной-единственной целью - приведением
целевой аудитории к принятию позиций и убеждений, заранее
избранных спонсорами этих коммуникаций" (Carey 1997: 2). Веро
ятно, что если цели авторов-заказчиков коммуникации и ее целевой
аудитории будут различны, то навязывание подобной коммуникации
посредством пропаганды будет негативным для аудитории.
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или нет? Отрицательный или неопределенный ответ на этот вопрос
какой-либо страной означал, что данная страна является пособни
цей мирового терроризма, а значит, скоро настанет и ее черед быть
атакованной без определенных доказательств, причин и правовых
санкций. Поэтому все "разумные" страны, в том числе республики
бывшего СССР, предложили США посильную помощь, исходя из
собственных возможностей и ресурсов. В результате оказалось, что
США продвинулись еще на один большой шаг в направлении расши
рения зоны собственного влияния, в частности, на Южном Кавказе и
в Центральной Азии, а Россия оказалась отброшенной на соответст
вующее расстояние за границу зоны своего прежнего влияния. Сов
ременная информационная война за постсоветское геополитическое
пространство стала продолжением Холодной войны, и здесь победа
за тем, кто отнесется к этому типу войны с особой серьезностью.
3.4 Пропаганда: определение, анализ, методы
применения
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Интересно отметить, что, по словам Кери, успешность бизнеспропаганды (коммерческой рекламы) заключается в создании убеж
дения, будто это - не пропаганда и якобы пропаганда в демонстрации
достоинств товаров и услуг отсутствует, т.к. они в пропаганде не
нуждаются. Между тем, как считает Керри, именно это и является
наибольшим достижением пропаганды в 20-м веке (Carey 1997:2).
По мнению Бертранда Тэйти и Тима Тортона, "Пропаганда
является формой политического языка и всегда вращается вокруг
системы истинности, выражая логику исключающего преподнесения.
Целью пропаганды является убеждение, приобретение преимуществ
и привлечение оппонента на свою сторону" (Taithe, Thorton 2000: 2).
Пратканис и Тернер определяют функцию пропаганды как
"попытку направить реципиента на заранее определенную точку
зрения путем использования простых образов и слоганов, которые
войдействуют на предубеждения и эмоции... Убеждение основано
на дебатах, дискуссии и тщательном рассмотрении вариантов с
целью нахождения лучшего решения комплексных проблем, когда
как пропаганда является результатом манипуляции элитами масс"
(Pratkanis, Turner 1996: 190-191).
Дж. Кумбс и Д. Ниммо считают пропаганду "основной формой
публичного дискурса" (Coombs, Nimmo 1993: 45).
Г. С. Джоветт и В. О'Доннелл считают пропаганду подкатего
рией убеждения: "Пропаганда - продуманное, систематическое воз
действие с целью формирования восприятий, манипулирования соз
нанием и направления действий для достижения ответной реакции,
напрямую соответствующей намерениям пропагандиста" (Jowett &
O'Donnell 2006: 7).
Интересно заметить, что согласно наиболее широкому опре
делению пропаганды, любой процесс обучения является пропаган
дой, т.к. распространяет информацию, ограниченную рамками прост
ранства и времени, а также рамками знаний, представлений,
ощущений, мировосприятия и идеологической направленности ис
точника информации, в роли которого обычно выступает человек
или созданные им средства научно-обучающей деятельности (книги,
статьи, теле- и радиопередачи, Интернет-источники). Один из
наиболее известных авторов данной широкой трактовки пропаганды
как любого процесса преподавания и обучения (education), Эллиот

Андерсон (Anderson 1980), в результате контент-анализа совре
менных школьных учебников по арифметике пришел к выводу, что
большинство примеров, приводимых в учебниках связано с куплей и
продажей, взвешиванием, обменом, накоплением, и т.п. Из этого
автор сделал выводы о том, что даже школьные учебники идеопогичны и проводят «Идеологию капитализма», соответственно,
процесс преподавания и обучения является пропагандой. Более
того, автор задал этот вопрос четырем авторам проанализирован
ных учебников по арифметике, и все четверо согласились с тем, что
если обучение по их учебникам и не является идеологией капи
тализма, то в любом случае способствует пропаганде идеологии
менеджмента (организовывания) (по Jowett & O'Donnell 2006: 31).
Информационную войну нередко ассоциируют с пропаган
дой; более того, ее зачастую определяют как пропаганду. В
обыденном сознании пропаганда и информационная война часто
объединяются в единый процесс и, например, как показывает опыт
опроса студентов, обучающихся на курсе политических коммуника
ций и информационных технологий30, их первичное ассоциативное
восприятие информационной войны связано именно с пропагандой.
Тем не менее, мы считаем, что одной из основных особен
ностей пропаганды, в отличие от универсального процесса обуче
ния, является воздействие на адресата помимо его воли, зачастую
против воли получателя информации, в ущерб аудитории и в пользу
пропагандиста и его спонсоров. Процесс обучения, в отличие от
пропаганды, в основном инициируется самим обучаемым, основы
вается на его добровольном участии, деятельности и активности.
Информационная война и пропаганда также не идентичны,
хотя пропаганда является одним из основных средств ведения ин
формационной войны. Пропаганда скорее идентична понятию "аги
тации", и в нашем понимании обозначает распространение идей.
Пропаганда как распространение идей охватывает более
широкую область человеческих взаимоотношений, нежели информа
ционная война, которая ограничивается конфликтом. Пропаганда
характерна не только для конфликта, но и, скажем, является
способом преодоления конкуренции, методом популяризации идей,
Из опыта автора.
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взглядов, вкусов, моды. В результате пропаганды могут быть
достигнуты рыночные цели увеличения продаж товаров, распростра.
нение определенных видов продукции, и т.д. Пропаганда является
характерным проявлением связей с общественностью (PR), пропа
ганда выступает в виде коммерческой рекламы, направленной на
распространение привлекательности тех или иных видов товаров и
услуг. В области политических коммуникаций пропаганда выступает
определенным источником информации для определения поли
тического выбора граждан. Пропаганда в политике нацелена на акти
визацию политических предпочтений граждан, на стимулирование их
политической ориентации и политического участия. Пропаганда
политических сил и лидеров - распространение и популяризация их
идей в целях заполучения большего количества голосов избира
телей в их поддержку. Таким образом, пропаганда - явление намного
шире, чем информационная война.
Во-вторых, если информационная война характерна именно
для конфликтных отношений и направлена на разрушение инфор
мационного поля противника, на его дестабилизацию и поглощение,
то пропаганда не ограничивается популяризацией деструктивных
идей и моделей поведения, а зачастую служит источником инфор
мации, необходимым для ориентации в мире многообразия идей и
возможностей.
В условиях информационной войны пропаганда нацелена на
уничтожение целей и ценностей противника, на их замещение изна
чально выработанными моделями поведения, позволяющими прев
ратить врага в послушного исполнителя собственных идей и замыс
лов. В этом смысле пропаганда как метод ведения информационной
войны соответствует своему определению как процесс распрост
ранения идей, однако в условиях конфликта и информационной
войны распространение идей направлено на подавление против
ника, а не на его освобождение. Однако, вне рамок конфликтных
коммуникаций пропаганда позволяет постичь альтернативные цен
ности, не принуждая к их принятию. Так, пропаганда западных
ценностей и моделей поведения не обязательно включает в себя
безальтернативность, не направлена на замещение прежних цен
ностей, а лишь предлагает альтернативные модели поведения.
Например, реклама Кока-колы как "напитка нового поколения" не
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обязательно означает отсутствия иных напитков для нового поко
ления. Более того, иные виды коммерческой рекламы пропаган
дируют свой товар, который предлагается не в виде запрета на все
остальное, а в виде новой альтернативы.
Тем не менее, пропаганда в информационной войне направ
лена на создание представления о безальтернативности выбора.
Именно этим характерно пропагандирование идей и моделей
поведения в условиях конфликта и кризиса. Однако, и конфликтная,
и мирная пропаганда использует определенные, специфические
методы воздействия на целевые группы, и эти методы воздействия
можно встретить как в позитивных социальных коммуникациях или
политической риторике, так и в агитационной информационной вой
не. Неслучайно функционеры информационной войны считают себя
пропагандистами (например, Геббельс был министром Пропаганды
Нацистской Германии и руководил ведением информационной вой
ны против жертв нацизма и стран антигитлеровской коалиции). И,
несмотря на то, что в современном мире пропаганда охватывает все
виды социально-политических коммуникаций, тем не менее негатив
ный ассоциативный смысл, связанный с эпохой ограниченности
пропаганды конфликтными отношениями и областью информацион
ной войны, по-прежнему влияет на ассоциирование пропаганды
именно с информационной войной и деструктивными эффектами.
Учитывая конфликтную и мирную строны пропаганды, необ
ходимо рассмотреть различные формы пропаганды. Так, обобщая
исследования целого ряда авторов и анализируя современные при
меры массовой пропаганды, Г. С. Джоветт и В. О'Доннелл приводят
следующие основные формы пропаганды:
1.
Белая пропаганда: "Белая пропаганда исходит от
источника, который точно определён, а информация в сообщении
верна. Это - то, что можно услышать по Радио-Москве или Голосу
Америки в мирное время. Несмотря на то, что услышанное радио
слушателями близко к истине, оно преподносится в стиле убеждения
аудитории в том, что посылающий сообщение является «положи
тельным героем» ("good guy") с наилучшими идеями и самой пра
вильной политической идеологией. Белая пропаганда направлена на
создание доверительных отношений с аудиторией, которая в буду
щем может оказаться очень полезной" (Jowett & O'Donnell 2006:16).
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2.
Чёрная пропаганда. "Чёрная пропаганда присутст
вует, когда источник информации скрыт, или же информация припи
сывается ложному автору, от имени которого распространяется
ложь, сфабрикованная информация, вводящая в заблуждение.., Ус
пех или провал чёрной пропаганды зависит от готовности полу
чателя поверить достоверности источника и содержания сообщения.
Пропагандисту, осуществляющему чёрную пропаганду, следует об
ратить особое внимание на то, чтобы источники и сообщения соот
ветствовали социальной, культурной, политической системе целе
вой аудитории. Если отправитель ошибочно представляет себе
аудиторию и соответственно формулирует сообщение, не подхо
дящее всему этому, то чёрная пропаганда может вызвать подоз
рение и провалиться" (Jowett & O'Donnell 2006:17-19).

товар, якобы достигающий определенных эффектов, а в действи
тельности - нет, киноролики, производящиеся сугубо для распрост
ранения товаров, телевизионные евангелисты, кладущие себе в
карман деньги, пожертвованные на религиозные нужды - все эти и
подобные случаи относятся к категории серой пропаганды" (Jowett &
O'Donnell 2006: 21).
4.
Дезинформация. Интересно заметить, что привыч
ная советскому и постсоветскому читателю дезинформация как яв
ление, очень характерное для любого информационного пространст
ва, западными авторами приписывается именно советским пропа
гандистам и часто рассматривается как синоним пропаганды. Как
пишут Джоветт и О'Доннелл, "Другим термином, описывающим про
паганду, является дезинформация (Disinformation). Дезинформация
обычно характеризует чёрную пропаганду, т.к. она скрыта и исполь
зует ложную информацию. Фактически, слово "disinformation" проис
ходит от русского "dezinformatsia", взятого от названия отдела КГБ по
осуществлению чёрной пропаганды. ...Дезинформация создается из
новостных историй, намеренно сфабрикованных с целью ослаб
ления противников; эти газетные истории распространяются журна
листами, которые в действительности являются секретными аген
тами иностранного государства. Истории подаются как истинные и
якобы из достоверных источников" (Jowett & O'Donnell 2006: 22).

3.
Серая пропаганда. "Серая пропаганда находится
где-то между белой и чёрной пропагандой. Источник может, или же
не может быть точно определён, и достоверность информации также
неопределённа" (Jowett & O'Donnell 2006: 20). Джоветт и О'Доннелл
приводят очень интересный пример серой пропаганды: "В газетах
США появились письма, в которых описывалась успешность амери
канцев по восстановлению послевоенного Ирака. Согласно публи
кациям, письма были написаны американскими солдатами, служив
шими в Ираке в 2003 году. Американское новостное агентство
Gannett News Service (GNC) насчитало идентичные письма в 11
газетах. Шестеро солдат, чьими именами были подписаны эти пись
ма, были опрошены этим агентством, и все они отрицали то, что эти
письма были написаны ими. Седьмой солдат вообще не был в курсе
того, что опубликовано письмо, написанное от его имени, пока его
отец не поздравил его с публикацией "его письма" в местной газете.
Все проинтервьюированные солдаты заявили, что согласны с
информацией, изложенной в этих письмах, несмотря на то что их не
писали. Настоящий источник так и не был раскрыт. Это - однозначно
серая пропаганда с приемлемой информацией, приписанной источ
нику, не принадлежащему врагу (как это часто делается в условиях
конфликтной пропаганды - А.А.); тем не менее, источник является
ложным» (Jowett & O'Donnell 2006: 20-21). Как пишут авторы, «Серая
пропаганда не всегда распространяется в политических целях.
Компании, искажающие статистику в годовых отчетах, рекламируя

5.
Подпропаганда, или Содействующая коммуника
ция (Subpropaganda / Facilitative Communication). Первый из терми
нов введен Л. Дубом (Doob), второй - Л. Мартином (Martin). Оба этих
термина используются как синонимы и обозначают информационное
воздействие на аудиторию с целью создания атмосферы доверия и
сотрудничества, симпатии, что в дальнейшем планируется использо
вать в целях продвижения конкретных действий и решений. Как пи
шут Джоветт и О'Доннелл, "Содействующая коммуникация наиболее
часто осуществляется в форме финансовой помощи, новостных ра
диотрансляций, пресс-релизов, книг, памфлетов, периодических из
даний, культурных программ, выставок, фильмов, семинаров, курсов
иностранных языков, справочных служб и личных социальных кон
тактов. Все это организовывается с целью создания дружественной
атмосферы с теми, кто позже может понадобиться" (Jowett &
O'Donnell 2006: 26). Сегодня подпропаганда, или содействующая
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коммуникация, является одним из важнейших элементов контроли
рования глобального информационного пространства. Можно также
отметить, что именно содействующая коммуникация, исходившая от
Западных СМИ, индивидуальных источников информации, прави
тельственных программ и международных фондов способствовала
социально-идеологическому конфликту внутри советского общества,
благодаря которому Советский Союз был развален силами своих
граждан. После развала СССР именно содействующая коммуника
ция Фонда Сороса, Фонда Евразия, Фонда МакАртуров, Инфор
мационных бюро НАТО, созданных в различных посткоммунистичес
ких странах, Всемирного Банка, правительственных программ США
по науке и образованию, а также целого ряда других государствен
ных и негосударственных организаций способствовала культурноидеологическому перевороту и закреплению доминирующих позиций
прозападного идеологического курса. Кроме положительных эффек
тов способствующей коммуникации, которые создают атмосферу
безконфликтности, мира, сотрудничества и толерантности, распрост
раняют знания и навыки, такая пропаганда имеет также отрицатель
ные эффекты, как, например, легитимация в "третьем мире" военных
действий, осуществляемых страной, к которой предварительно
сформировано и поддерживается лояльное, "понимающее" отноше
ние. Как пишут Джоветт и О'Доннелл, "Содействующая коммуника
ция сама по себе может и не быть пропагандой, однако это - комму
никация, осуществляемая для стимулирования позитивного отноше
ния к потенциальному пропагандисту" (Jowett & O'Donnell 2006: 27).

Схема 1: Модель пропаганды с "отвлекающим" источником
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Во второй схеме структура пропаганды меняется
(см. Схема 2):
Схема 2: Модель пропаганды с легитимирующим источником

Джоветт и О'Доннелл разработали очень простые и вместе с
тем адекватные структурные схемы пропаганды как коммуника
тивного процесса (см. Схема 1 и 2).
В первой схеме пропагандист осуществляет свое воздейст
вие на целевую аудиторию через подставной источник информации.
Пропагандист (Р) создает "отвлекающий" источник информации (Р1)
и через него посылает информацию реципиенту (R), так что полу
чатель воспринимает информацию, связывая ее с ошибочным
источником и не подозревая, что за ним стоит совсем другой автор с
иными целями и намерениями (см. Схема 1):
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Согласно модели пропаганды с легитимирующим источником
(схема 2), ропагандист (Р) тайно размещает исходное сообщение
(М1) в легитимирующем источнике (Р1), затем это же сообщение
пропагандист открыто получает, теперь уже как совершенно новое
сообщение (М2), и отсылает его реципиенту (R) как сообщение (МЗ),
исходящее не от него самого, а от легитимного источника. Этот
прием легитимирует сообщение, создает впечатление, что оно не
связано с пропагандистом, тем самым делая сообщение более
приемлемым и скрывая пропагандиста в качестве искомого источ
ника (см.; Jowett & O'Donnell 2006: 25-26).
Итак, пропаганда может служить как конструктивным, так и
деструктивным целям. Техники и методы пропаганды различны. Их
описание основывается на опыте осуществления военной пропаган
ды, коммерческой рекламы, политической риторики. Выделяют
целый ряд методов пропаганды (см., например: Cross 1983)31:
1. Навешивание ярлыков (Name-Calling): метод пропаганды,
наиболее часто используемый в условиях межпартийных конфлик
тов, но зачастую встречающийся также в рамках информационной
войны более широких масштабов. Данная техника пропаганды осно
вывается на дисквалификации оппонента, на обзывании оппонента
неким характерным словом или словосочетанием, имеющим обще
признанное негативное значение. Так, обзывая Жириновского "баб
ником" и "дебоширой", пропагандист изначально накладывает ассо
циативный отпечаток на его поведение, выступления, которые будут
восприниматься людьми в соответствии с данным клише. В полити
ческой риторике наиболее характерны такие клише, как "популист",
"лгун", "политический импотент", "неудачник", "карьерист"... Извест
ны такие клички, как 'Железный Феликс" (Дзержинский), 'Железная
Леди" (Маргарет Тэтчер), "Рычащая Мышь" (Тони Блэр), и др.

31

Представленный нами непрямой перевод названий методов пропаганды с
английского языка на русский связан с особенностями метафор в английском языке,
которые при прямом переводе зачастую теряют свое контекстуальное значение
(примечание автора). О политических метафорах в современном английском языке
см., например, интересную и богатую примерами монографию украинского автора
Анатолия Худолия: Худолий, А.О. (2006). Функшональш змши у MOBJ
американсько'1 публшистики кшця ХХ-початку XXI столтя. Острог: Видво
НаУОА.
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Навешивание ярлыков позволяет направлять восприятие лю
дьми политика, его имиджа, его выступлений и действий в опреде
ленном русле, задаваемом подходящей, не всегда лестной кличкой.
2. "Кричащие" обобщения (Glittering Generalities). Метод "кри
чащих обобщений" - это обоснование политических решений всякого
рода вечными ценностями - приведением понятий, которые во все
времена считаются общечеловеческими ценностями: любые дейст
вия во имя данных ценностей считаются оправданными. Эти поня
тия - свобода, равенство, справедливость, демократия, права чело
века, независимость, Родина, и т.д. Пропаганда данным методом
сводится к приведению подобных терминов в оправдание опреде
ленных действий, которые тем самым становятся более приемлемы
ми для большинства людей, и тем самым пропагандист достигает
одной из целей - мобилизации масс на выполнение определенных
действий. Так, призывы голосовать за определенного кандидата на
выборах обычно сопровождаются использованием в политической
риторике кандидата призывов к "справедливому выбору", к "достой
ному будущему", к "защите прав человека", и т.д. Причем, как прави
ло, сегодня буквально все кандидаты используют аналогичные "кри
чащие термины", с той лишь разницей, что не всегда эти термины
адекватны реальным поступкам деятелей. Вместе с тем, на протяже
нии всей истории многие героические поступки и массовые действия
свершались именно под лозунгами, выражающими "броские поня
тия".
3. "Один из нас" (Plain Folks Appeal). С помощью данного
метода пропаганды говорящий или действующий пытается зару
читься нашей поддержкой и согласием, всячески пытаясь показать,
что он "один из нас", такой же, как мы, и т.п. Как пишет об этом
Донна Вулфолк Кросс (Cross 1983), всевозможные рукопожатия
политических лидеров с простыми людьми из толпы, посещения ими
заводов и фабрик, неформальное и простое поведение предста
вителей элиты с простым народом - все эти действия направлены на
создание благоприятной почвы для последующего заполучения под
держки избирателей. Политики всегда берут на руки и целуют чужих
детей перед объективом видеокамер не потому, что все они любят
детей, а потому, что этот жест означает: "Доверяйте мне, я такой же,
как вы, я один из вас". Характерным примером использования дан-157-
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ного метода пропаганды является посещение президентом США
Джорджем Бушем-младшим военной базы в Афганистане во время
боевых действий, где Буш в обычной армейской униформе стоял на
кухне и раскладывал черпаком кашу для американских солдат.
Безусловно, этот метод очень успешен, однако, известно, что
даже представителям собственной группы не всегда можно дове
рять. Поэтому имидж "своего парня" может быть не столь эффек
тивным, как кажется.
4. "Аргумент к людям" (Argumentum ad Populum). Данный спо
соб убеждения и пропаганды можно выразить следующей мыслью:
"Говори людям то, что они хотят услышать". Естественно, если гово
рить людям то, что соответствует их желаниям, что льстит их само
любию и тщеславию, то "под этим соусом" можно преподнести что
угодно. Данный способ пропаганды очень часто применяется при
воздействии на так называемые целевые группы - группы с опреде
ленными характерными особенностями, образом действий и мышле
ния, профессиональной направленностью, и т.д. Так, в каждой
поездке по штатам или регионам пропагандисты используют опреде
ленные комплименты в адрес их жителей с учетом их ментальных,
исторических, географических особенностей, традиций, и т.д. Из
предвыборного обращения кандидата в президенты Джона Керри к
национальному конвенту (29 июля 2004 года): "...Мы можем добить
ся большего, и мы добьемся! Мы оптимисты! Для нас это (СШАА.А.) - страна будущего. Мы - люди, которые могут! И давайте не
забывать того, что мы сделали в 90-е годы. Мы сбалансировали
бюджет, мы расплатились с долгами. Мы создали 23 миллиона
новых рабочих мест. Мы подняли миллионы людей из-за черты
бедности, мы повысили прожиточные стандарты жизни для среднего
класса. Нам лишь нужно вновь поверить - и мы сможем сделать это
снова". Естественно, призывы к силе и могуществу нации действуют
лучше, чем к ее поражениям и пессимизму. Однако, к сожалению,
многие политики постсоветской эпохи предпочитают мобилизовывать массы не оптимистическими призывами и конструктивными
проектами, основанными на силе и желании создавать, а национа
листическими лозунгами и призывами искать виноватых в собствен
ных ошибках и просчётах.

5. "Аргумент к человеку" (Argumentum ad Hominem). Данный
способ следует считать скорее "находкой" теории аргументации32,
нежели теории пропаганды. Тем не менее, он очень эффективен и
часто применяется как риторический компонент политической пропа
ганды, и антипропаганды. Суть данного приема состоит в том, что
пропагандист умышленно переносит внимание аудитории от слов
говорящего к его личности, критикуя его как человека. Так, любое
положительное выступление лидера можно свести на нет или
преподнести в отрицательном свете, напомнив аудитории о тех или
иных недостатках говорящего в настоящем и прошлом. Например,
сегодня выступления и предложения коммунистов в постсоветских
странах, какими бы дельными и прогрессивными они ни были, не
редко комментируются оппонентами не в виде критики, направлен
ной на данные предложения, а в виде выпадов против коммунистов
как таковых: "Да знаем мы вас, из-за вас мы 70 лет простояли на
одном месте, разве не коммунисты развалили страну?", и т.п. Инте
ресно заметить, что в теории аргументации данный прием перевода
критики от слов говорящего к личности говорящего считается логи
ческой ошибкой (Брутян 1992: 64-65). Тем не менее, данный прием
встречаем очень часто.
6. "Аналогия", или "Перенос" (Transfer). Метод аналогии в
риторике и пропаганде нацелен на создание у целевой аудитории
определенных ассоциативных представлений об обсуждаемом пред
мете, причем, эти ассоциативные представления могут быть как
положительными, так и отрицательными в зависимости от того, с
чем пропагандист связывает наши представления. Так, если про
пагандист намерен представить нам свою идею в лучшем свете, то
он проводит параллель между этой идеей и чем-то, к чему мы
хорошо относимся. Так, например, некоторые новые пищевые про
дукты рекламируются с помощью выражений типа "Вкус из детства".
В политической пропаганде любые лозунги, рассчитанные на поло
жительное восприятие, обычно преподносятся в качестве вечных
истин, которые были справедливы и в прошлом. Обратного эффекта
можно достичь, подгоняя идею под изначально выработанный
негативный стереотип. Так, комментируя выступление и пытаясь
32

См., например: Брутян, Г. А. (1992). Очерк теории аргументации. Ереван: Изд-во
АН Армении, ее. 64-65.
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подвести его восприятие под негативный контекст, можно провести
аналогию с чем-то, что у большинства людей ассоциируется с отри
цательными воспоминаниями. Возьмем пример из выступлений мас
тера по приведению аналогий Сталина, который, пытаясь унич
тожить демократическую оппозицию во главе с Троцким, сравнил его
идеи с идеями меньшевизма, чем подогнал его под однозначнонегативный контекст: "...Третья ошибка, допущенная Троцким, состо
ит в том, что он в своих выступлениях партийный аппарат про
тивопоставил партии, дав лозунг борьбы с "аппаратчиками". Боль
шевизм не может принять противопоставления партии партийному
аппарату... Я боюсь, что Троцкий, которого я, конечно, не думаю пос
тавить на одну доску с меньшевиками, таким противопоставлением
аппарата партии дает толчок некоторым неискушенным элементам
нашей партии встать на точку зрения анархо-меньшевистской
расхлябанности и организационной распущенности"33. Метод ана
логии применяется не только в проведении исторических па
раллелей, но и в процессе принятия политических решений, когда
принятие решения в определенной ситуации обосновывается приня34

тыми в подобных ситуациях аналогичными решениями в прошлом .
7. "Грузовик" (Bandwagon35). Название данного метода
пропаганды призвано усилить иллюстративность в объяснении
техники его использования. "Грузовик" означает, что все, кто в него
сели, поедут в одном направлении независимо от индивидуальных
желаний каждого отдельного пассажира. Данный метод пропаганды
оперирует механизмами массовых действий, сутью данного метода
является призыв "Делай так, потому что все так делают". Любая
коммерческая реклама пропагандирует присоединиться к группе
потребителей данного товара, и чем больше эта группа, тем легче
призывать к ее пополнению, т.к. по данной логике большинство не
ошибается. Так, если большинство людей пьет колу, значит, именно
это - правильный выбор. Призыв присоединения к массовым
действиям более эффективен, чем призыв неповиновения и
Сталин, И. В. Сочинения, Т. 6, с. 15.
Об этом см.: Атанесян, А.В.(2002). Обоснование в принятии политических
решений. Ереван: Изд-во НАН РА.
Данное название использует автор книги: Donna Woolfolk Cross (1983).
Mediaspeak: How Television makes up your Mind. Coward McCann.
34
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отклонения, т.к. большинство людей в своем поведении настроены
приспособление, конформизм, предпочитают не вступать в
на
конфликт с обществом. Люди, отличающиеся в своем внешнем виде
и поведении от большинства, зачастую испытывают проблемы в
адаптации, их не принимают, или принимают с трудом. Так, несо
ответствующих массовому поведению, культуре, моде во все
времена называли скорее обидными кличками, используя выра
жения "аутсайдер", "маргинал", "белая ворона", и т.п.
В политической жизни призывы присоединения к массовым
политическим процессам также более результативны, нежели
попытки неподчинения и отклонения, которые нередко наказывают
ся, когда как массовое политическое участие поощряется. Так, отказ
от участия в боевых действиях, от службы в армии, от членства в
партии, от просмотра новостных передач о политической жизни
страны рассматривается скорее как отклонение от нормы, нежели
как свобода выбора. Безусловно, определение различных видов
социального поведения в терминах нормы и отклонения зависит от
типов общества, от политической и социальной культуры, от
конкретных социально-политических условий, однако, механизм
присоединения к массовому поведению на основании того, что оно массовое, т.е. популярное, является в той или иной форме
характерным для всех типов обществ. Однако, если вдуматься, не
все товары массового потребления являются качественными и
полезными, не все массовые политические процессы приводят к
свободе и справедливости. Сегодня модно говорить о том, что
большинство стран мира определилось с выбором своего пути
развития в направлении демократии. В пользу демократии как
наиболее вероятного, наиболее правильного и даже единственно
верного пути развития государства и общества приводят именно то,
что это - выбор большинства государств. Однако, целый ряд
государств, считающихся демократичными и тем более демократизуемыми, не только демонстрируют "сбои" демократического меха
низма, но и свидетельствуют о неприемлемости демократии для
определенных типов обществ с характерной культурой, менталите
том, традициями легитимации власти36. Такие явления, как алкогоОб этом см., например: Атанесян, А. (2005). "Парадоксы демократии и тенденции
демократизации в странах Центральной Азии и Южного Кавказа" //
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лизм, наркомания и т.д., отнюдь не являются достойными моделями
поведения, несмотря на массовость. Это является характерным
свидетельством того, что массовость не является критерием качест
ва, а аргумент "поступай именно так, потому что все так поступают" зачастую является лишь риторической уловкой.
Здесь мы не будем вдаваться в множество иных аргументативных и риторических уловок, которые становятся компонентами
пропаганды и основаны на использовании различных логических
ошибок, парадоксов, психологических манипуляций. Каждая подоб
ная компонента эффективна в определенных случаях, в условиях
определенного типа аудитории. Так, например, нацеленность пропа
ганды на женскую аудиторию использует различные визуальные эф
фекты, апеллирует к сугубо женским чувствам, таким, как чувство
матери, жены, дочери, а также желание и стремление быть кра
сивой, нравиться, опережать и уничтожать соперниц, и др. Наце
ленность пропаганды на мобилизацию мужчин апеллирует к чувству
долга, к демонстрации мужской силы, к образу "защитника Оте
чества". Выбор эмоциональной и рациональной компонент, а также
их различных комбинаций также зависит от множества факторов и
особенностей аудитории, а также текущего момента. На этом, в
частности, основана картина новостных передач, в которых комби
нируются текстовые и образно-визуальные составляющие.
3.5 Коммуникативные аспекты конфликта идентичности
Ряд коммуникативных технологий нацелен на изменение
групповой идентификации людей (см., например: Почепцов 2003:
110-116). Групповая идентификация - это сознание членами груп
пы их общих качеств, существенных с точки зрения их происхож
дения, жизни и деятельности в качестве членов данной группы. Так,
члены коллектива идентифицируют себя в качестве участников сов
местной деятельности в рамках этого коллектива. Этническая иден
тификация - представления людьми своего происхождения и этни
ческой принадлежности как членов определенной этнической груп-

Международный журнал социально-политических исследований "Центральная
Азия и Кавказ", Швеция, N 6, ее. 13-23.
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ы. Соответственным образом можно определить политическую,
национальную, социальную, гражданскую идентификацию и т.д.
Проблема идентификации крайне важна по той причине, что
является одним из механизмов защиты человека как члена той или
иной группы. Принадлежность человека к определенной группе - это
гарант его безопасности, способ его самоутверждения, фактор его
социальной востребованности и ценности. Вместе с тем, безопас
ность группы, ее целостность и стабильность зависят от каждого из
членов группы, от того, насколько сильно члены группы иден
тифицируют себя с ней. Как видим, идентификация является проб
лемой ценностей, интересов, целей, она определяет структуру
общества. Не менее важно и то, что идентификация является
коммуникативным явлением, возникает в результате общения,
сообщения смыслов и связей, передаваемых от поколения к поко
лению. Именно коммуникативная сторона идентификации опреде
ляет то, насколько дети идентифицируют себя с социальной, куль
турной, психологической средой своих родителей. Коммуникация способ обеспечения синхронной деятельности членов группы, схо
жести их представлений о собственной группе. Чтобы дезориенти
ровать членов группы, разорвать их связи друг с другом и с группой
в целом, лишить их групповой безопасности, применяют ряд комму
никативных технологий, нацеленных именно на коммуникативную
составляющую идентичности. Причем, возникновение конфликта
идентичности характеризуется именно разрывом коммуникативных
связей с группой, изменением идентификации или ее потерей.
п

Согласно исследованиям, групповая идентификация - при
числение себя к определенной группе, слияние с ней (соответст
венно, отстранение от других групп и самодемонстрация как привер
женца именно этой, а не других групп), может лежать в основе
стереотипов и предрассудков. Это, по мнению ученых, может стать
причиной любых межгрупповых конфликтов (см., например: Рубин,
Пруйт, Ким 2002: 42-44; Лебедева 1997: 54). Авторы выделяют нес
колько факторов, подкрепляющих чувство социальной идентичности
(целостности и принадлежности к определенной социальной группе).
Так, личные неудачи приводят к тому, что члены группы пытаются
видеть больше положительных черт у своей группы и больше
отрицательных - у другой группы. Кроме того, люди имеют большие
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предубеждения по отношению к членам группы со схожим статусом,
т.к. схожесть статусов воспринимается как соперничество. Наконец,
само отличие "другой" группы от своей позволяет считать ее более
низкой по статусу, что продиктовано следующей логикой: "или мы
лучше их, или они лучше нас" (см.: Рубин, Пруйт, Ким 2002: 44).
С этой точки зрения можно охарактеризовать и объяснить
причины любого межэтнического, межнационального, внутриполити
ческого конфликта. Если рассмотреть возникновение межэтнических
конфликтов на постсоветском пространстве, то, например, причины
карабахского конфликта непосредственно связаны с изменением иден
тичности. Развал Советского Союза вызвал потерю государственной
идентичности: граждане СССР потеряли общую политическую родину,
потеряли единое государственное мышление, связи, самоидентифика
цию в качестве граждан могучей страны. Вмиг были потеряны все ат
рибуты гражданской идентичности - советский паспорт, который объе
динял миллионы людей, единый государственный язык, общая полити
ческая символика и государственная волюта, общая советская история
и идеология, общая территория и армия...

идентичности стал преддверием межэтнических конфликтов на пост
советском пространстве. Так, население Карабаха восстановило
свою национальную идентичность, пожелав соединиться с Арменией
и армянами как членами своей этнической группы, что вошло в про
тиворечие с советскими границами Азербайджанской ССР. Соот
ветственно, конфликт идентичности повлек за собой не столь схожие
по другим параметрам конфликты в Абхазии, Южной Осетии,
Приднестровье, в Центральной Азии.
В этой связи интересно проследить взаимосвязь между пост
советским этапом корректировки национальной идентичности в
Украине и украино-российскими конфликтами в экономической и
политической сферах. Отход политической элиты Украины от пророссийских позиций, подготовленный Оранжевой революцией и
постреволюционными политическими трансформациями, в основном
односторонне определяют как результат политики США на пост
советском пространстве. Согласно данной точке зрения, США
инициировали Оранжевую революцию в Украине, дабы сместить
пророссийские власти в этой стране и заменить их прозападными в
лице "неугодных России" президента Виктора Ющенко и Премьерминистра Юлии Тимошенко. В дальнейшем череда экономических
конфликтов между Украиной и Россией по поводу повышения
Газпромом цен на российский газ для Украины, а также поли
тические противоречия между этими странами также объяснялись
прежде всего проамериканской и пронатовской направленностью
украинской политики постреволюционной эпохи.

Однако, как было сказано, идентичность является необходи
мым атрибутом жизни и деятельности человека, соответственно,
потеря одной формы идентификации непосредственно заменяется
другой. Потеряв государственную идентификацию, граждане бывше
го СССР заменили ее идентификацией этнической, национальной,
т.е. более глубинной и стабильной, основанной на общей исто
рической памяти, на национальных ценностях и интересах. Причем,
следует заметить, что в СССР национальная идентификация не
поощрялась, наоборот, вытеснялась в глубины исторической памя
ти, заменялась единым государственным мышлением и общей
психологией советского человека.
Этническая идентификация граждан СССР не всегда совпа
дала с административно-территориальными границами советских
республик и автономий, что было результатом искусственной нарез
ки границ при создании СССР с целью уничтожения этно-национальной идентификации людей и ее замены единой советской граж
данской идентификацией. При развале СССР произошло восста
новление этно-национальной самоидентификации людей, что непос
редственно подняло территориальные вопросы и споры. Конфликт

Между тем, существенной причиной данных противоречий
является не только политика США и России в регионе, но и актуаль
ность процесса становления и укрепления национальной и го
сударственной идентичности в современной Украине.
Самоопределение в качестве единого государства-нации яв
ляется необходимым атрибутом независимости и безопасности лю
бого государства, и именно эту задачу сегодня пытаются поставить и
решить украинские национальные лидеры, пришедшие к власти в
результате Оранжевой революции. Причем, далеко не столь важен
сам факт революции, а также степень легитимности украинского ру
ководства. Кроме того, попытки украинской национальной полити
ческой элиты отойти от России и занять проамериканский и прона-
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товский курс также следует воспринимать как попытки определения
себя в противовес тем, кто не считает Украину способной к самостоя
тельному существованию как государства и нации. В данном случае
США и НАТО противопоставляют свою политику по отношению к
Украине попыткам России восстановить свое прежнее влияние в Укра
ине, и именно поэтому пронатовская позиция в Украине воспринимает
ся как некое "спасение" от системы, пытающейся тебя поглотить.
Конфликт между Россией и Украиной является средством и,
вместе с тем, следствием попыток украинской правящей элиты отор
ваться от российского влияния, несмотря на то что такой отрыв от
одной системы отношений может привести Украину к аналогичной
зависимости от другой системы. Тем не менее, первым шагом к
утверждению государственной и национальной идентичности яв
ляется разрыв прежних связей, что обычно сопровождается конф
ликтами на различных уровнях.
Противопоставление себя "другим" в процессе самоиденти
фикации в современной Украине происходит как на уровне межгосугарственных, так и социальных отношений. На уровне межгосу
дарственных отношений Украина противопоставляет себя России и
традиционному видению себя из России в качестве территории,
находящейся "у края" России ("У-краина"). Конфликтность российскоукраинской коммуникации в процессе поиска национальной идентич
ности Украины изначально предполагалась, т.к. определение Украи
ной себя в качестве не-России означает разрыв целого ряда связей,
возникших именно в результате неопределенной национальной и
государственной идентичности Украины. Теперь же Украина проти
вопоставляет себя России, а противопоставление себя державе гло
бального и регионального влияния не может не быть болезненным.
Интересно заметить, что процесс определения националь
ной и государственной идентичности в Украине в качестве "не
России" сопровождается возрождением соответствующих символи
ческих форм, возникших в определенные исторические периоды и
призванных подтвердить нероссийскую идентичность Украины, а
также нерусскую идентичность украинцев. Наиболее функциональ
ными в этом плане могут быть исторические справки о конфликтах
между Россией и Украиной, т.к. факт конфликта обозначает противо
поставление, несовпадение, что, собственно, и требуется доказать
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для подтверждения своей отстраненности, оторванности от "друго
го", соответственно - для подтверждения своей особенности. Кроме
того, наличие конфликта позволяет мобилизовать групповую иден
тичность, сплотиться и выступить против общего врага, и именно в
результате такой сплоченности и борьбы с общей угрозой проис
ходит утверждение национальной, а в случае победы - и госу
дарственной идентичности.
Президентом Украины 11 марта 2008 года подписан указ о
праздновании на государственном уровне 350-летия Конотопской бит
вы37. Празднование этого события не зависит от даты и от точности ис
торических сведений. Важен сам факт войны украинцев против рус
ских, и особенно факт хоть и единственной в истории (как указывает
источник), но победы украинцев над россиянами. Такое событие не
могло не быть полезным в процессе утверждения национальной и го
сударственной идентичности в современной Украине, и именно его
функциональность как символической формы проявления самоиденти
фикации сделала его событием государственного масштаба.
Так, в этом же указе Виктор Ющенко поручил Совету минист
ров Крыма и Севастопольской городской администрации изучить
вопрос о переименовании улиц, проспектов, площадей и военных
частей в честь победы в битве при Конотопе. В длинном перечне
праздничных мероприятий, включающих съёмку документального
фильма об этом событии в истории украинского народа, значится
введение в обращение специальной юбилейной монеты, а также
38

почтовой марки, конверта и спецгашения .
Интересно сравнить описание битвы при Конотопе в украинс
ких и российских источниках. В украинских источниках пытаются
преувеличить заслуги украинского войска, показав его как значи
тельно уступавшее по численности российскому, и тем не менее
храбро и умело одержавшее победу над значительно превос
ходящим по численности русским войском, возглавляемым очень
\
,
Конотопская битва — битва 1659 года во время русско-польской войны 1654—
1667 годов между гетманским войском Выговского (который выступил в союзе с
крымскими татарами и поляками, а также с большим отрядом иностранных
наёмников) и русским войском Трубецкого недалеко от города Конотоп, возле села
Сосновка. Является единственной в истории победой украинских казаков над
Русским государством (см.: http://ru.wikipedia.org).
38
Известия, 12.03.2008: Выиграет ли Ющенко битву под Конотопом?
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опытными, родовитыми русскими полководцами и князьями, в
конфликтной коммуникации происходит героизация украинской
армии, а значит - всего украинского народа. Рассмотрим подобный
пример: "Ранней весной 1659 года более чем 120-тысячная армия
московитов во главе с князем Алексеем Трубецким (разные
источники называют и разные цифры - от 120 до 200 тысяч, но не
меньше 120 тысяч воинов) ворвалась на территорию Украины... Так
им образом, всего московитам противостояло приблизительно 52-55
тысяч воинов союзного войска... Выдающийся российский историк
Сергей Соловьев с болью в сердце писал о последствиях битвы:
"Цвет московской конницы, которая совершила счастливые походы
1654 и 1655 годов, погиб в один день... Никогда после того царь мос
ковский не был в состоянии вывести в поле такое сильное
ополчение. В траурной одежде вышел царь Алексей Михайлович к
народу и ужас охватил Москву" (С.Махун. Конотопская битва).
Для сопоставления приведем соответствующие сведения из
российских источников, минимизирующих победу украинцев и сте
пень поражения россиян в битве под Конотопом: «Конотопская
битва - историческая битва 1659 года между русско-казацким войс
ком и татаро-казацко-польским войском недалеко от города Конотоп.
...В 1659 казацкий гетман изменник Иван Выговский (16 тыс. войска)
с крымской ордой под водительством Махмет-Гирея (40 тыс. войска)
и польским отрядом Станислава Потоцкого (3800 войска) нанёс
поражение отряду русского войска, состоящему из конницы князей
СР. Пожарского и С.П.Львова (5 тыс.), и верных царю казаковзапорожцев наказного гетмана Ивана Безпалого (2 тыс.). Всего же
русского войска (под водительством боярина и воеводы князя
Алексея Никитича Трубецкого), осаждавшего Конотоп с засевшим
там изменником Гуляницким, было 30 тыс. Потери русских в битве и
при отступлении, проведенном грамотно и со значительным
ущербом изменникам и татаровям, составили 4769 человек"39.
Как видим, гетман Иван Выговский, руководивший казацким
отрядом в битве против российских войск и одержавший победу под
Конотопом, называется в российском источнике "изменником". При
мечательно, что в самой Украине существует пословица: «Надул,
как Выговский Москву».
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Кроме того, источник, а также множество других историчес
ких документов указывают на то, что украинское войско противо
стояло российскому при ощутимой помощи крымско-татарских войск,
польского отряда, венгерских наемников и др. Данными сведениями
можно оперировать по-разному, однако смысл их приведения в
противовес украинским данным заключается в том, чтобы сущест
венно уменьшить заслуги собственно украинцев в победе над рос
сийскими войсками под Конотопом. Наконец, можно заметить, что по
данному источнику потери российских войск существенно меньше по
сравнению с украинскими данными, и это - не ошибка историо
графии, а комментирование исторических фактов в процессе конф
ликтных коммуникаций, где украинская сторона пытается завысить
свои заслуги в противопоставлении себя России, а россияне не
считают эти попытки достаточно обоснованными.
К сожалению, в России не понимают или не хотят понять
истинных причин противопоставления Украиной себя России и
склонны объяснять это "политикой США в регионе, направленной на
ослабление позиций России". Безусловно, определение Украиной
себя в качестве не-России планомерно используется внешними
игроками для закрепления своих позиций в Украине и, соответствен
но, такие страны как США и Турция поощряют украинскую правящую
элиту к еще более агрессивному противопоставлению себя России в
свою пользу. Однако, России не следует участвовать в подобной
коммуникации и выносить свои проблемы с Украиной на уровень
интересов глобальных политических игроков: тем самым Россия
поощряет других к участию в региональных вопросах, и не на своей
стороне. Разумной и реалистичной для России можно считать
политику признания ею права Украины быть действительно не
Россией, определять свою политику в соответствии со своими
государственными и национальными интересами. Помогая Украине
в поиске и утверждении национальной и государственной идентич
ности, Россия поможет себе, сделает свои взаимоотношения с
Украиной более функциональными и динамичными. Кроме того, в
результате такой политики Россия лишит общественного доверия и
легитимности тех украинских национальных лидеров, которые выст
раивают свой политический капитал на националистических, анти
российских настроениях. В таких лидерах просто не будет нужды.

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция» (www.traditio.ru).
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Аналогичным образом иные типы идентификации могут выз
вать конфликты внутриполитические, экономические, социальные,
даже внутриличностные (феномен "раздвоения личности" и др.).
Множество гражданских войн объясняется расколом общества на
противоборствующие группы по политическому, а не этнонациональному признаку: представители одной и той же национальности
уничтожают друг друга из-за различной партийной принадлежности и
противоположных политических интересов.
Возможно и обратное: изменение идентификации может
смягчить и даже разрешить конфликт. Так, советское общество
времен перестройки, постепенно теряя единое и неизменное в
предыдущие десятилетия самосознание и приобретая альтерна
тивные ценности (в основном, западные), перестало видеть в Запа
де принципиального врага и соперника, потеряло самоидентифика
цию в качестве стороны Холодной войны. В результате Холодная
война (идеологический конфликт) была окончена (причем, именно с
помощью информационно-коммуникативного воздействия Запада на
самоидентификацию советского человека).
С этой точки зрения интересно проанализировать известное
"Обращение к Нации" президента Буша (29.01.2003), предшест
вовавшее введению войск НАТО в Ирак и смене режима Саддама
Хусейна. Выступление Буша было нацелено именно на изменение
самоидентификации граждан Ирака, на их переориентировку с
национальных ценностей и поддержки правящего режима в под
держку сил НАТО (идея "демократизации" Ирака). Выступление
транслировалось по всему миру. Текст выступления Буша содержит
призывы и доводы, адресованные собственному народу, народу
других стран ("внешней" аудитории), народу Ирака, а также лично
Саддаму Хусейну и его окружению.
В этом пятнадцатиминутном выступлении аргумент "терро
ризм" играет основную, связующую роль. Логическая схема обосно
вания необходимости военной акции в отношении Ирака выглядит
следующим образом:
В борьбе с террористами и терроризмом следует
применять военную силу,
В Ираке обнаружены терроризм и террористы (в лице
Саддама Хусейна),
Следовательно, в Ираке следует применять военную силу.
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Нетрудно заметить, что связующим звеном данного силло
гизма является "терроризм и террористы". В своем обращении пре
зидент Буш делает акцент не столько на первую посылку силлогизма
(В борьбе с террористами и терроризмом следует применять воен
ную силу - данное положение на сегодняшний день можно считать
достаточно разработанным и приемлемым со стороны мирового
сообщества), сколько - на вторую (наличие в Ираке терроризма и
террористов). Итак, если мировое сообщество в принципе согласно с
тем, что с терроризмом и террористами следует бороться военными
средствами, то главным условием одобрения военной акции против
Ирака является то, что там процветает терроризм. Именно это Буш
и попытался доказать в своем выступлении.
В пособничестве терроризму Буш обвиняет режим Саддама
Хусейна и его лично: "Режим (Хусейна) имеет историю дерзких
агрессий на Ближнем Востоке... Он продолжает помогать терро
ристам, обучать их и давать им убежище, включая боевиков АльКаиды. Существует явная опасность использования химического,
биологического, а в один прекрасный день - и атомного оружия,
созданного с помощью Ирака; террористы смогут осуществить свои
высказанные намерения, уничтожить тысячи и сотни тысяч невинных
людей в нашей, или любой другой стране".
И, далее: "Если Саддам Хусейн будет пытаться удержаться у
власти, он до конца останется нашим главным врагом. В отчаянии он
и террористические группы способны предпринять террористические
операции против американцев и наших друзей. Эти атаки не
являются неизбежными. Однако, они возможны. Этот факт подчер
кивает причину того, что мы не можем жить в условиях угрозы
шантажа. Террористическая угроза Америке и всему миру будет
ликвидирована, как только Саддам Хусейн будет разоружен".
Идея здесь такова: идентификация иракцев с Саддамом
означает идентификацию с террористами и терроризмом (последнее
имеет однозначно-негативный смысл). Буш ставит иракцев перед
дилеммой: помощь и поддержка Саддама означает поддержку
терроризма и, соответственно, будет наказана. Помощь коалицион
ным войскам означает помощь демократии и антитеррору и, соответственно>будет поощряться.

Актуальные проблемы современных политических
и конфликтных коммуникаций

Атанесян А. В.

Интересно заметить, что "Обращение к Нации" содержит не
только призывы к иракскому народу, но и отдельные призывы к
американскому народу, причем, эти призывы существенно отличают
ся друг от друга. Так, американский народ изображается в качестве
той мессии, которая призвана бороться со злом и на которую
направлены действия террористов: "Если Саддам Хусейн предпоч
тет конфронтацию, то американский народ может знать: следует
предпринять любые меры для избегания войны, и любые меры
будут предприняты для победы в войне". И далее: "При нападении
на нашу страну враги попытаются подвергнуть нас панике и
ослабить наш дух с помощью ужаса. Именно в этом они проиграют.
Ни одно их действие не способно изменить курс и цели этой страны.
Мы - миролюбивые люди, но это не означает, что мы слабы, нас не
смогут запугать бандиты и убийцы. Если наши враги попытаются
напасть на нас, то они и все те, кто им помогает, очень пожалеют об
этом". Как видим, Америка в лице американского народа объяв
ляется той силой, которая призвана бороться с терроризмом и спо
собна его уничтожить. Понятно, что ожидаемым результатом должно
стать изменение самоидентификации иракцев и их присоединение к
"силам добра и справедливости".
В обращении президента Буша иракский народ изобра
жается невольной, слабой жертвой собственного диктаторского ре
жима. На этом фоне Америка выступает как освободительница:
"Многие иракцы могут слышать меня сегодня по радио, и у меня есть
сообщение для них. Если мы должны будем начать военные дейст
вия, то они будут направлены на незаконного правителя вашей стра
ны, но не на вас. Как только наша коалиция свергнет его, мы доста
вим вам пищу и медикаменты, в которых вы нуждаетесь. Мы сверг
нем аппарат террора и поможем вам построить новый Ирак, свобод
ный и процветающий. В свободном Ираке больше не будет войн и
агрессий против ваших соседей, не будет вредных заводов, больше
не будет судов над диссидентами, камер пыток и комнат насилия.
Скоро тиран уйдет. Близок день вашего освобождения".
Особое место здесь занимает призыв Буша к иракским воен
ным, которых президент США пытается убедить сотрудничать с коали
ционными силами и не сражаться за диктаторский режим: "Для Сад
дам Хусейн слишком опоздал, чтобы оставаться у власти. Однако, еще
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не слишком поздно для иракских военных, чтобы поступить достойно и
защитить вашу страну, позволив коалиционным силам мирно войти в
страну, с тем чтобы ликвидировать оружие массового поражения.
Наши вооруженные силы дадут иракским военным подразделениям
четкие инструкции действий, предприняв которые, те смогут избежать
атак и уничтожения. Я призываю каждого представителя иракских
вооруженных сил и разведки: если начнется война, не сражайтесь за
умирающий режим, который не стоит ваших жизней".
Интересно заметить, что в речи Буша роль вооруженных сил
Ирака сводится к защите лично Хусейна, что естественным образом
делает отказ от этой роли более легким и даже похвальным. Между
тем, в действительности иракским вооруженным силам предлагает
ся не защищать свою страну, сдать ее нападающим, т.е. предать.
Однако, по форме обращение Буша к иракским военным выглядит
как "военный гуманизм".
Таким образом, изменение идентификации может вызвать
конфликт и, наоборот, смягчить его и трансформировать в русло
решения. Именно поэтому вопроси идентичности нередко становят
ся предметом различного рода политических манипуляций. Вместе с
тем управление факторами идентичности (Identification Management)
позволяет контролировать динамику конфликтных отношений. Так,
обострению карабахского конфликта способствовало то, что азер
байджанцы идентифицируют себя с турками, когда как армяне явля
ются жертвами турецкого геноцида. Выходом из этого состояния
может быть изменение самоидентификации одной из сторон, или
обеих, причем, практически может не существовать факторов, спо
собных повлиять на такое изменение.
3.6 Особенности информационной войны в
карабахском конфликте: анализ Интернет-страниц
Информационная война в карабахском конфликте с самого
начала современной фазы конфликта (условно - с 1988 года) сопро
вождала конфликтные интеракции, формируя соответственно образ
врага, используя исторические аналогии, пытаясь мобилизовать
население, взывая к патриотизму, к ненависти, вражде, в результате
чего, в частности, были осуществлены погромы армян в азербайд-173-
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жанских городах Сумгаите и Баку. Динамика развития силовых /
боевых действий шла по возрастающей, и параллельно развивались
конфликтные коммуникации между сторонами в виде прямой и
косвенной информационной войны.
После подписания соглашений о прекращении огня в 1994
году весь конфликтный потенциал и ресурс был направлен в русло
ведения информационной войны, которая на сегодняшний день
является более интенсивной, разносторонней, агрессивной и про
фессионально спланированной, нежели в процессе боевых действий
и тем более в начале конфликта. Причем, механизм компенсации,
замещения интеракций коммуникациями более активно реализуется
азербайджанской стороной, которая пытается заместить поражение
на полях боевых действий победами в информационном поле (об
этом свидетельствуют, в частности, сравнительные исследования
Интернет-пространства).
Динамику взаимосвязи конфликтных интеракций и информа
ционной войны в условиях конфликтов в Карабахе, Абхазии и
Южной Осетии, находящихся в аналогичной стадии "замороженности", можно продемонстрировать следующей схемой (количест
венные данные в данной схеме соответствуют этапам развития
карабахского конфликта):
Модель 4: Информационная война в условиях
"замороженного конфликта"
(на примере карабахского конфликта).

ЧГ i

II

l l l

|

|_J

I I I

I

1_1

I

L_l

I I »

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

— Информационная война азербайджанской стороны конфликта
Информационная война армянской стороны конфликта
Динамика конфликтных интеракций

-174-

Следует отметить, что военные и поствоенные общества отли
чаются скорее тоталитарными, нежели демократическими свойствами,
что объясняется прежде всего вопросами безопасности: когда угроза
войны высока, процессы демократизации не могут проходить в той сте
пени, в которой они возможны в состоянии мира. Вопрос, прежде все
го, заключается в необходимости контролирования источников инфор
мации и содержания информационных потоков, которые в состоянии
информационной войны постоянно несут в себе деструктивные, деста
билизирующие элементы, исходящие от врага и непосредственно за
трагивающие общественные настроения и поведение. Так, в карабах
ском конфликте по прекращении военных действий поток антиармян
ской эйфории постоянно проникает в информационное поле армянско
го общества, вызывая негативизм по поводу возможностей мирного
урегулирования конфликта. Армянские идеологи выбрали стратегию
интерпретации, а именно - исходящая из азербайджанских источников
информации антиармянская агитация не сдерживается при входе в ар
мянское информационное поле, а, наоборот, анализируется и предла
гается публичному обсуждению. Армянские СМИ периодически ссы
лаются на азербайджанскую прессу и ТВ, дословно цитируют подавае
мую этими источниками информацию, сопровождая ее анализом
происходящих событий и прогнозом на будущее. Безусловно, такой
анализ завершается оценкой происходящего с позиций армянской по
литической стратегии. Однако, недостатка в информации армянская
аудитория не испытывает.
Это тем более касается Интернет-информации, доступ к ко
торой на территории Армении и Карабаха не ограничен, так что все
азербайджанские Интернет-страницы доступны для армянских поль
зователей. Это обстоятельство делает возможным, в частности, ана
лиз азербайджанской информационной войны в Интернете по пово
ду карабахского конфликта, а также сравнение содержания, тематик,
методов подачи сообщений на различных Интернет-сайтах. Следует
отметить наличие 4 типов Интернет-сайтов, специально посвящен
ных карабахскому конфликту: армянские сайты, азербайджанские
сайты, карабахские сайты, сайты "третьей стороны". Кроме того, су
ществует множество сайтов информативного содержания по различ
ным тематикам, одной из тем которых является карабахский конф
ликт. На таких сайтах, как правило, информация о конфликте пода/
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ется в качестве одной из многих тем, на ней не заостряется особого
внимания, соответственно, отсутствуют специальные способы воз
действия на аудиторию, характерные для информационных войн40.
Объективным ограничением информационной войны в Интер
нете является низкая приобщенность азербайджанской и армянской
аудитории к Интернет-информации. Интернет-аудитория в этих стра
нах составляет не более 10% населения, что существенно ограничи
вает информационное воздействие через Интернет как в плане вклю
ченности лишь некоторых социальных групп (молодежь, профессиона
лы, научные работники), так и в плане географии воздействия: Интер
нет общедоступен, однако, в основном в городах и не затрагивает ау
диторию села. Тем не менее, Интернет пользуется не меньшей, а по
рой и большей популярностью, чем традиционные СМИ, что делает
Интернет-пропаганду в конфликте очень эффективной.
Стратегии информационных войн в карабахском
конфликте:
Оккупация базовых ценностей - символов принадлеж
ности территории и истории происхождения. В ситуации
конфликта вокруг территории символы принадлежности и иден
тичности несут особую нагрузку. Конфронтация происходит вокруг
базовых символов принадлежности, а по сути - вокруг вопроса
"справедливости" действий каждой из сторон. В карабахском
конфликте информационная война, предвествовавшая боевым
40

Следует отметить, что информационная безопасность Армении является очень
уязвимой, незащищенной как от внешних, так и от внутренних угроз, которые яв
ляются следствием неграмотности, отсутствия эффективных механизмов защиты
информационной безопасности страны как стратегической задачи; кроме того, как
показывают исследования С. Мартиросяна, информационная незащищенность Ар
мении с точки зрения внутренних угроз является прямым следствием недальновид
ной, примитивной информационной политики страны, продажи иностранным ком
паниям телефонных компаний, действующих в стране, политики по монополизации
Интернет-услуг, в результате чего, например, действующие в Армении неармянские
компании телефонной связи прослушивают любые типы телефонных переговоров
граждан Армении, в том числе политиков, представителей бизнес-структур, а также
способны контролировать и просматривать переписку через электронную почту
(см.: Uuipinpxmujuiti, U. (2007) "Zmjmuinmtiji 2.mhp.uiu| turnup] tub uihnbl}uiun|ui1}шЬ muijuiuitiqmpjuui ilp. puiUp hvupghp" //21 "ТОГ, N2 (16), 62-80).
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действиям (1988-1991), сопутствовавшая боям (1991-1994), а также
развивающаяся после подписания перемирия по настоящий момент,
изначально была направлена на оспаривание материально-истори
ческих и духовных ценностей на территории Карабаха, а также в
Армении и Азербайджане, свидетельствующих о принадлежности
Карабаха, причем, если армяне пытались сохранить все свиде
тельства армянской истории Карабаха в неизменном виде, то азер
байджанцы пытались их разрушить, перестроить или заменить.
Одним из наиболее вопиющих фактов подобного рода
является массовое организованное разрушение азербайджанцами
армянских христианских памятников на территории Нахичевана
(анклав на территории современной Республики Азербайджан,
оказавшийся там в соответствии с Карским договором 1921 года).
Особенной активизации этот процесс достиг в 2005-2006 году
массовым разрушением азербайджанцами (с применением тяжелой
техники) хачкаров (камень-крест, характерный для Армянской
Апостольской церкви). Этот факт привлек внимание христиан всего
мира. Для сравнения достаточно хотя бы побывать в одном из
крупных городов Нагорно-Карабахской республики - Шуши, где две
исламские мечети как стояли, так и стоят. Возможно, это говорит о
различной степени цивильности сторон конфликта, однако, в ка
честве символической информационной войны разрушение армяна
ми этих мечетей было бы более логичным.
В информационно-символической войне по поводу карабахско
го конфликта периодически практикуется манипулирование символами
соперника, придание им негативных смыслов и трактовок, приписыва
ние сопернику не характерных для него символов, как правило, опре
деляющих его негативную природу. В частности, одним из вопиющих
примеров подобного рода является главная заставка на азербайджан
ском интернет-сайте http://www.karabakh.qen.az/. изображающая хрис
тианский крест в виде меча, пронзающий убитого им ребенка. Эта во
пиющая символика войны оскорбляет основной символ христианства,
данное оскорбление не входит ни в какое сравнение с карикатурами на
исламских бородатых мужчин, наделавшими столько шума в исламс
ком мире и повлекшими за собой массу беспорядков. Следует также
отметить, что вся интернет-страница азербайджанских пропагандистов
сделана в исключительно негативном ключе, каждый блок сообщений
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на сайте пропагандирует ненависть и злобу, а также призывает к наси
лию против армян, хотя под армянами подразумеваются христиане
вообще, о чем свидетельствует манипулирование общехристианскими
символами.
На главной странице проходит ряд картинок-фотографий с
изображением вооруженных сил Азербайджана - армии, авиации и
флота... Данная символика мобилизует, призывает к силовому
решению вопросов, в том числе карабахского.
Язык сайта - английский, т.е. сайт рассчитан в основном на
внешнюю пропаганду. На сайте используется название Garabagh.
Данный сайт очень удобен для анализа, т.к. сделан в соот
ветствии с основными направлениями ведения Азербайджаном ин
формационной войны против армян. Кроме того, этот сайт очень ти
пичен и включает в себя всю ту основную тематику, которую можно
отдельно встретить на других азербайджанских Интернет-страницах,
посвященных азербайджано-армянским отношениям и карабахскому
конфликту. Информация на сайте разбита по тематическим направ
лениям, каждая из которых представляет собой словосочетание,
имеющее негативный смысл.
Основные темы:
• "Геноцид азербайджанцев"
•

"Армянский терроризм"- ссыпки на материалы об "армянском
терроризме", где террористическими называются партии
Дашнаков и Гнчаков, пишется о "планах Армении начала 20
века создать свое государство в ущерб Турции и
Азербайджана, которые хотели воссоединиться, а армяне,
подстрекаемые русскими и европейцами, стали создавать
свое государство между Турцией и Азербайджаном. А
"геноцид 1915 года"армяне использовали для того, чтобы
вытребовать у Турции земли... С этой целью и были
совершены "теракты"... Приводятся статьи на
азербайджанском с фамилиями азербайджанских авторов, а
также не подписанные тексты на английском.

•

"Армянская агрессия"

•

"Трагедия Ходжалы"
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•

'Карабах"

•

"История"

•

"Форум"

На главной странице - карта под названием "Азербайджанс
кая территория, оккупированная армянами". Таким образом, на
сайте скомбинирована текстовая и графическая информация, стиму
лирующая однозначность восприятия и не допускающа иной
интерпретации. Кроме того, негативизм и агрессия в подаче текс
товых и графических символов свидетельствует о направленном
давлении на аудиторию с целью эмоционального контроля.
С точки зрения исследования информационной войны в
Интернете по поводу карабахского конфликта интересен азербайд
жанский Интернет-сайт http://www.karabakh.org/. Причем, адрес веб
страницы сам по себе ничего не говорит о принадлежности сайта
азербайджанским пропагандистам, т.е. непосвященный в особен
ности проблемы пользователь посетит этот сайт, не догадываясь о
том, что он представляет видение проблемы лишь азербайджанской
стороной. Это позволяет организаторам сайта воздействовать на
аудиторию как-бы от имени нейтральной стороны, в действитель
ности подавая сугубо азербайджанскую точку зрения. Правда, если
специально поискать, на сайте можно найти контакты его создателей
и понять, что сайт создавался и зарегистрирован в Азербайджане.
Тем не менее, нейтральный пользователь, каковым может оказать
ся, например, студент любого западного вуза, едва ли будет спе
циально искать на сайте информацию о его создателях.
Заметим, что оба вышеназванных сайта включают в своем
адресном написании слово Karabakh, что делает их легкодоступ
ными в поисковых системах Интернета. Иначе говоря, любой поль
зователь Интернета в любой точке Земли натыкается именно на эти
сайты, задавая в поисковой системе ключевое слово "Karabakh".
Данная стратегия очень эффективна и изначально делает инфор
мацию на данных сайтах более доступной как для внутренних, так и
для внешних пользователей. С этой точки зрения официальный сайт
Министерства иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики по
адресу http://www.nkr.am/ оказывается в изначально невыгодной
ситуации, т.к. на него выходят лишь те пользователи поисковых
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систем, которым известна аббревиатура НКР (nkr), между тем слово
Karabakh западной аудитории более знакомо.
Вернемся к анализу методов пропаганды на азербайд
жанском сайте http://www.karabakh.orci/. Сайт предоставляет инфор
мацию на 2 языках: английском и русском. Можно сказать, что он
рассчитан в основном на иностранную аудиторию стран Запада и
СНГ, а затем - для всех остальных, включая внутреннюю азербайд
жанскую аудиторию. Едва ли азербайджанская аудитория таким
образом проигнорирована, скорее всего, внутренние потребители
получают аналогичную информацию из других азербайджанских
СМИ, когда как данный сайт направлен именно на "внешнюю"
аудиторию; отсутствие версии сайта на азербайджанском языке
также вводит потребителей в заблуждение относительно азербайд
жанского происхождения сайта, скрывая это и преподнося его скорее
как "неазербайджанский" сайт. Само название сайта "Karabakh.org"
присутствует на главной странице, написанное в виде арабской сим
волики, буквами, напоминающими арабскую вязь, что создает ощу
щение принадлежности Карабаха как слова и символа исламской
культуре. На сайте представлена разнообразная тематика, предс
тавляющая Азербайджан как "жертву армянской экспансии", в том
числе в Карабахе.

политическая структура: Президент, Парламент, Правительство,
новости. Конструктивная подача информации на сайте свиде
тельствует о стабильности, о наличии статуса-кво. На сайте скомби
нированы текстовые и графические символы - текстовую инфор
мацию сопровождают флаг и герб Карабаха, различные фотографии
живописных мест территории Карабаха.
Существует также Интернет-сайт армянского происхождения,
включающий в адрес слово /Karabakh/ и потому доступный для
поиска. Сайт называется "Карабах и регион" и находится по адресу
http://www.karabaqh.am/. Цель вебсайта обозначена на главной стра
нице: "Представить научно-объективную информацию о Нагорном
Карабахе в контексте региональных процессов и проблем и на
этой основе способствовать мирному разрешению конфликта и
установлению мира и стабильности в регионе".
Информация на сайте представлена в виде тематик, не
отличающихся простотой изложения, как-то:
• "Как нам сохранить Южный Кавказ - Высказывания извест
ного русского политика В. Ступишина -первого посла России
в Армении"
• 'Карабахский конфликт: Состояние и пути его разрешения"
• "Американский конгрессмен требует разъяснений по поводу
неравенства размеров военной помощи США Армении и
Азербайджану"
• 'В Баку больше не желают управлять Армянами Нагорного
Карабаха, так как поняли, что это нереально, заявил
докладчик ЕС"
• "Котел зла"
• "В защиту двойных стандартов".

Опять же, для сравнения возьмем уже упомянутый здесь
официальный сайт Министерства Иностранных дел Нагорно-Карабахской республики по адресу http://www.nkr.am/. Данный сайт
представляет официальную позицию Республики Карабах в кара
бахском конфликте, что прежде всего проявляется в ответст
венности авторов за помещенные на сайте данные, публикации, и
т.д. На сайте - контактные данные отдела министерства, с которым
можно связаться. Сайт представлен на трех языках: английском,
армянском и русском. Информация на сайте носит официальный
характер, здесь представлены конкретные данные о деятельности
соответствующих организаций и ведомств Карабаха, на сайте
отсутствует негатив, здесь нет эмоциональной критики азер
байджанцев и их политики. Стиль подачи материала - положи
тельное повествование, черный PR и антиазербайджанская эйфория
отсутствуют. Изложение истории лишено идеологизированных
комментариев. Тематика сайта: историческая справка, география,

Дизайн сайта очень непривлекательный, т.е. сайт не рассчи
тан на эмоциональное воздействие на аудиторию; сайт сделан на
русском и английском языке. Интерес представляет собой темати
ческий блок "Документы и свидетельства", а также Архив с раз
личными демографическими данными, призванными показать
фактические основания историко-демографической ситуации, пред
шествовавшей карабахскому конфликту. Информация представлена
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в виде демографических таблиц по областям и районам: по Хаченскому району, по Варандскому району, по Дизакскому району, по
Джрабердскому району, по Шушинскому району. Авторы сайта
подчеркивают его армянское происхождение, о чем свидетельствуют
адресные данные в центре главной страницы. Таким образом, кроме
документированности информации на сайте, другие методы обосно
вания и воздействия на аудиторию незначительны.
Таким образом, официальные и неофициальные Интернетсайты проводят свою специфическую линию информационного воз
действия, где неофициальный, неполитический статус сайта поз
воляет размещать на нем непроверенную, неподписанную тексто
вую информацию, насыщенную эмоциями, негативными высказы
ваниями, нагнетанием образов врага, демонстрацией фотографий с
красноречивыми комментариями. Негативизм информационного воз
действие может быть прочтен как основная линия, направленная на
неудовлетворенность создавшимся состоянием, на желание изме
нить его, причем, вплоть до состояния неопределенности. В отличие
от неофициальных источников информации, сайты, представляю
щие собой политические институты, лишены многих возможностей
неофициальных сайтов по эмоциональному воздействию на пользо
вателей. Если создатели сайтов, не представляющих политическую
организацию, могут скрывать свой адрес регистрации и государст
венную, этническую ангажированность сайта с целью расширения
его аудитории, то сайты официальных властей скрывать происхожде
ние и источники информации не то что не могут, но, наоборот, обязаны
предъявлять их пользователям. Таким образом, информация на офи
циальных сайтах более достоверна, однако, имеет меньше возможнос
тей для информационного воздействия на широкий круг пользовате
лей. В частности, сайты, представляющие официальную позицию
властей, выглядят "сухо", когда как сайты различных фондов и непра
вительственных организаций смакуют информацию, манипулируют ей,
позволяют себе нецензурные выражения, соответственно, более инте
ресны для широкого круга непосвященных.
2. Управление факторами идентификации. Как было
сказано, идентичность является необходимым атрибутом жизни и
деятельности человека, соответственно, потеря одной формы иден
тификации непосредственно заменяется другой.
-

182-

Обострению карабахского конфликта способствовало то, что
азербайджанцы идентифицируют себя с турками, когда как армяне
являются жертвами турецкого геноцида. Выходом из этого состояния
может быть изменение самоидентификации одной из сторон, или
обеих, причем, практически может не существовать факторов,
способных повлиять на такое изменение. На вопрос о том, какой
народ спокон веку является коренным населением исторической
области Карабаха, намного легче ответить армянам, ибо армянское
население было здесь большинством как до и при создании ИКАО
(1921-1923), так и во время официального начала карабахского
конфликта на современной стадии (1988), а затем при провозгла
шении НКР (1991). Вообще говоря, согласно историческим источ
никам, приводимым армянской стороной, вопрос о том, откуда здесь
взялись армяне и почему их большинство, звучит примерно
следующим образом: откуда в Армении взялись армяне?
Что касается азербайджанской стороны, то она, в свою
очередь, также пытается объяснить свое присутствие в этой области
(а также в регионе), причем среди ученых, отстаивающих азербайд
жанскую позицию, можно выделить определенную прослойку, кото
рая вообще отстраняется от исторического обоснования вопроса,
мотивируя такое принципиальное отношение примерно так: "...вне
зависимости от причин конфликта, современное международное
право применимо только к ситуации после второй мировой войны и
исторические аргументы, относящиеся к более отдаленным перио
дам, вряд ли применимы, какая сторона бы их не использовала. В
любом случае исторические дискуссии бесперспективны, так как
каждая сторона имеет свою интерпретацию истории"41. Все же,
рассматривая имеющиеся версии исторического обоснования азер
байджанской позиции в конфликте, хотелось бы выделить, доста
точно распространенную среди азербайджанских авторов гипотезу,
связанную с кавказскими албанцами: "кавказские албанцы - безот
носительно к более известным адриатическим албанцам - жили на
большей части территории центрального и восточного Закавказья,
включая то, что сейчас называется Нагорным Карабахом. Они были
Курбанов, Э. (1997). "Международное право о самоопределении и конфликт в
Нагорном Карабахе": В: Этнополитические конфликты в Закавказье: их истоки и пути
решения. Мериленд: Щнтр международного развития и конфликтологии, ее. 56-69.
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обращены в христианство армянами в 4-м веке, а позднее были
покорены арабами, исламизированы и окончательно ассимилиро
ваны... Аргумент об албанцах приводит к выводу о том, что населе
ние Карабаха имеет общие исторические корни: в Карабахе нет
армян и азербайджанцев, и те и другие являются албанцами"42
(Vayrynen 1998:72).
Иной, по-своему примечательный подход к историческим
основаниям присутствия азербайджанцев в регионе предлагает,
например, Э.Курбанов. Ссылаясь на российского этнографа А.Ямского, Курбанов пишет: "[прямые предки] азербайджанцев в Агдамском районе (и других районах между горами Карабаха и реками
Араке и Кура) жили в Карабахе четыре-пять теплых месяцев в году,
и проводили зиму в Мильско-Карабахских долинах... Сезонная миг
рация азербайджанцев из Мильско-Карабахской степи в горы Нагор
ного Карабаха прекратилась с переходом от полукочевнического к
более оседлому образу жизни в начале 1930-х годов... К сожалению,
перепись всегда проводилась, когда кочевники и полукочевники бы
ли на зимовке. В результате, они никогда официально не учитыва
лись как часть населения Нагорного Карабаха (к примеру указы
валось, что азербайджанское население составляло только 6% в на
чале 1920-х годов"43. Как видим, исследователь объясняет отсутст
вие азербайджанцев в списках постоянного населения карабахской
области тем, что азербайджанцы кочевали, т.е. были кочевниками,
когда как под ежегодную перепись попадали постоянно жившие там
армяне. Далее Курбанов делает следующий вывод, который вполне
логичен: "...более широкий ареал расселения кочевников может дать
весомый аргумент исторически кочевым народам, которые могут
заявить, что у них есть "исторические права" на все территории где
кочевали их предки. Очевидно, что многие исторические аргументы
довольно слабы и вряд ли могут служить надежной базой правовых
споров"44.
42

Vayrynen, Т. (1998). New Conflicts and their peaceful resolution. Mariehamn: The
Alands Islands Peace Institute.
43
Курбанов, Э. (1997). "Международное право о самоопределении и конфликт в На
горном Карабахе". В: Этнополитические конфликты в Закавказье: их истоки и пути
решения. Мериленд: Центр международного развития и конфликтологии, с. 64.
44
Там же, с. 65.
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Действительно, историческое обоснование присутствия азер
байджанцев на территории Карабаха является наиболее слабой сто
роной азербайджанской пропаганды. Это, в частности, компенси
руется крайней агрессивностью и категоричностью в подаче различ
ных версий истории Азербайджана в азербайджанских Интернетпорталах.
Рассмотрим Интернет-портал, созданный Фондом Гейдара
Алиева по адресу: http://www.azerbaiian.az/. Языки портала - азер
байджанский, английский и русский. Один из тематических блоков
портала посвящен карабахскому конфликту и называется "Армяноазербайджанский карабахский конфликт". Портал представляет
собой пример того, насколько более свободно Интернет-пространст
во по сравнению с другими СМИ в использовании всевозможных
манипулятивных методов воздействия на аудиторию. Кроме того,
этические нормы в Интернете часто нарушаются, причем, в случае
эффективности пропаганды - умышленно.
Тематика данного сайта сама по себе звучит негативно:
"Карабахская проблема и армянский вопрос", "Армянская агрессия",
"Ходжалинский геноцид", "Гуманитарное бедствие", "Армянский
терроризм", 'Тяжелые социально-экономические последствия окку
пации"... Каждый тематический текст начинается с комментария,
представляющего собой набор оскорблений в адрес армянского
народа, например: "Исторические корни захватнической войны и
аннексии Армении против Азербайджана создают необходимость
принять во внимание некоторые вопросы армянской истории вообще.
Эта захватническая политика исходит из самой сути истории армян.
Именно поэтому, как только внутреннее и международное положение
создавало благоприятные исторические условия, армяне пользовались
всеми средствами для реализации своих предательских намерений...".
Затем подается перевод какой-либо статьи, которую следует воспри
нимать в соответствии с данным комментарием. Примечательно, что
на сайте больше внимания уделено "критическому анализу"
армянской истории, нежели осмыслению азербайджанцами
собственных исторических аргументов. Это - один из известных
приемов аргументации: "если нечем похвастаться самому, то лучше
ругать других", причем, на этот вывод пользователей наводит
именно манера пропаганды на сайте.
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Тексты сообщений насыщены эмоционально-негативными
выпадами, рассчитанными на внутреннюю азербайджанскую аудито
рию, которую необходимо постоянно держать в напряжении и
боеготовности. Что касается внешней аудитории, то сайт демонст
рирует внешним пользователям свою ненависть по отношению к
армянскому народу, возможно, рассчитывая на то, что эта ненависть
будет заразительной. Между тем, как известно, пользователей
далеко не всегда притягивает негативизм, особенно, если пользо
ватели Интернета ищут для себя положительную информацию в
виде знаний, которые будет возможно использовать в учебе, работе,
в научных исследованиях и т.д.
Существует множество Интернет-сайтов, на которых темати
ка по Карабаху не является основной. Такие сайты, как правило,
демонстрируют отсутствие эмоциональных методов подачи инфор
мации, представляя собой текстовые сообщения, хронику событий, и
т.п. Примером подобных сайтов может служить Интернет-страница
Азербайджанского Тендерного Информационного центра по адресу
http://www.qender-az.org/. Сайт выполнен на трех языках азербайджанском, английском и русском. Одна из подрубрик сайта
под названием Тендер и насилие" включает в себя лишь одну тему "Варианты решения карабахского конфликта: идеи и реальность".
Несколько странно, что тематика "гендер и насилие" не подразу
мевает ничего, кроме карабахского конфликта, однако, возможно,
авторы сайта временно заполнили ее информацией по Карабаху,
или же следовали общенациональной идеологии и не могли обойти
эту тему стороной. Авторы сообщения - Тогрул Джуварлы и Али
Абасов, представили хронологию карабахского конфликта, напи
санную в описательном ключе, придерживаясь общеазербайджанс
кой идеологии, однако, не пытаясь привлечь внимание аудитории
образными выражениями, нагнетанием атмосферы, эмоциональ
ными высказываниями и т.д.
Одним из армянских Интернет-сайтов, где тематика кара
бахского конфликта не является основной, можно считать Интернетсайт по адресу http://armenianhouse,orq/. Авторы определяют содер
жание сайта как "Армянская литература, история Армении и вообще
все, что касается армян и Армении, в библиотеке Armenian
House.org". Дополнительные материалы - в армянском и английском
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разделах библиотеки. Сайт представлен на 3 языках - армянском,
английском и русском. Одним из тематических блоков сайта явля
ется блок Арцах (Карабах).
Дизайн сайта непривлекательный, тексты на белом фоне.
Это, прежде всего, говорит о слабой возможности сайта воздейст
вовать на эмоции и восприятия читателей дополнительными средст
вами. Тексты на сайте не сопровождаются графическими средст
вами воздействия - фотографиями, картинками и т.д., единственное
средство воздействия на посетителей сайта - тексты, т.е. сайт
рассчитан на людей, умеющих понимать и интерпретировать, скорее
на рациональное мышление, нежели на эмоциональное восприятие.
Это значит, что аудитория сайта изначально мала.
Итак, в тематическом разделе "Арцах (Карабах)" выставлены
полные версии книг армянских и иностранных ученых о Карабахе,
написанных как в связи с тематикой конфликта, так и о Карабахе
вообще, безотносительно к событиям последних 15 лет. Среди
выставленных и доступных для скачивания книг: "книга Леонида
Гурунца "Наедине с собой, или как докричаться до вас, потомки!",
составленная по дневниковым записям автора; монография профес
сора Сурена Золяна "Нагорный Карабах: проблема и конфликт", в
которой на конкретном материале рассматривается ряд методоло
гических и практических проблем, связанных с возникновением,
развитием и разрешением региональных конфликтов; книга историка
Павла Шехтмана об армяно-татарских столкновениях в начале XX
века в Баку; статьи первого посла России в Армении Владимира
Ступишина, и др. Книги представлены на суд читателей без какихлибо комментариев, вводных замечаний" и т.д.
Лишь с недавних пор появились некоторые подвижки в сто
рону улучшения армянский Интернет-сайтов, посвященных Карабаху
(Арцаху) и карабахскому конфликту, хотя следует заметить, что и
новые армянские Интернет-сайты далеки от азербайджанских с
точки зрения ведения информационной войны и пропаганды. Тем не
менее, такие подвижки несут в себе позитивное начало, сама
информация, подаваемая в армянских Интернет-сайтах в позитивнонейтральном ключе, демонстрирует определенную стабильность и
внушат уверенность в будущем развитии НКР.
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Одним из таких сайтов является Интернет-портал по адресу
http://karabakhlive.com. Это - частный веб-проект под руководством
инициатора проекта Тиграна Тадевосяна, зарегистрированный 12
марта 2007 г. На сайте отсутствует какая-либо историческая инфор
мация, характерная для большинства других армянских, а также
азербайджанских Интернет-сайтов, посвященных проблеме кара
бахского конфликта. Отсутствие исторической информации здесь
компенсируется подробной ежедневной новостной информацией, в
чем, собственно, и состоит основная цель сайта. На сайте, включая
дизайн, имиджи, текстовое оформление, отсутствует какая-либо ан
тиазербайджанская «черная» пропаганда, негативизм. Сайт исклю
чительно позитивный, отображает состояние Нагорно-Карабахской
Республики в мирное время. Главные темы сайта - Новости (очень
подробные и архивируемые, включающие политику, армию, куль
туру, здравоохранение, образование, промышленность, спорт, сель
ское хозяйство). На сайте можно найти политическую символику
НКР, статистические данные, адресную информацию. Сайт - на рус
ском языке, соответственно, рассчитан прежде всего на внешнюю
русскоязычную аудиторию, а также на владеющее русским языком
население Нагорного Карабаха. Язык сайта делает его важной
частью создания и поддержания положительного внешнего имиджа
НКР.
Интересным примером нейтральной информации по Караба
ху (причем, безотносительно к карабахскому конфликту) является
сайт по адресу http://www.karabakh.biz/. Сайт легко доступен для
поисковых систем по ключевому слову "Karabakh" и представляет
Карабах как территорию, привлекательную с точки зрения бизнеса.
Сайт зарегистрирован в Ливане. Язык сайта - английский. Тематика:
"Новости Карабаха", 'Бизнес-справочник по Карабаху". Информация
о конфликте отсутствует, это - нейтральный бизнес-сайт безо вся
кой антиармянской и антиазербайджанской эйфории. Содержание
сайта позитивно-конструктивное, информация сайта и его деятель
ность основаны на стабильности Карабаха, предполагающей раз
личные бизнес-предложения. Информация на сайте предполагает
потребительский подход, исходящий из состояния статус-кво в кара
бахском конфликте, т.к. осуществление бизнеса в Карабахе может
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основываться лишь на ситуации достигнутого мира, однако, состоя
ние мира здесь специально не обсуждается и не связывается с той
или иной стороной конфликта. Таким образом, идеология сайта нап
равлена на пропаганду экономической выгодности мира в Карабахе.
Интересно заметить, что тематика карабахского конфликта в
преломлении информационной войны в Интернете в ряде сайтов
представлена как научная проблема. Научность в подаче карабахс
кой проблемы создает иллюзию отсутствия политической заинтересо
ванности и ангажированности авторов и сообщений подобных сайтов,
что является дополнительным механизмом воздействия на аудиторию
под флагом "объективности и непредвзятости". Представляя карабах
ский конфликт как предмет конфликтологического анализа, авторы
сайтов обретают дополнительную аудиторию среди специалистов раз
личных уровней, хотя и теряют часть непрофессиональной аудитории.
Информационная работа и пропаганда на таких сайтах основана на
рациональном восприятии и анализе, эмоциональные средства воз
действия ограничены степенью научности в подаче соответствующей
информации. Таким образом, подобные сайты воздействуют на так на
зываемую "серьезную" аудиторию.
Таковым является, например, азербайджанский Научно-обра
зовательный веб-ресурс под названием "Региональные конфликты и
Средства Массовой Информации" по адресу http://conflicts.aznet.org/.
Сайт представлен на русском языке, с претензией на научность - ис
пользуется конфликтологическая терминология, основным термином
здесь является СЕПАРАТИЗМ, под которым здесь анализируются
конфликты в Чечне, Грузии и Карабахе.
Азербайджанские создатели сайта подают свое (официаль
ное) видение карабахской проблемы в виде анализа примеров (case
study), обсуждая карабахский конфликт в качестве частного случая
теории и типологии конфликтов. Таким образом, возникает ощу
щение, что авторы не ставят целью пропаганду азербайджанской
позиции по карабахскому конфликту, а проводят конфликтологи
ческое исследование, основанное на общетеоретических изыска
ниях и анализе. Этот способ подачи собственной позиции очень
хорош, т.к. научность предполагает отсутствие заинтересованности,
идеологизированное™. В результате получается, что выводы авто-189-
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ров по карабахскому конфликту как-бы вытекают из теории, а не из
государственной политики и идеологии.
Рассмотрим один из компонентов подобного подхода к
подаче конфликтов на данном сайте, где предлагается типология
конфликтов, из которой авторы непосредственно выводят карабахс
кий, грузинский и чеченский конфликты в качестве случает,
примеров (cases):
1. "Социально-экономический конфликт - развивается под лозунгом
выравнивания неравенства уровня жизни, централизованном
распределении средств либо в сравнительном социально профес
сиональном положении народов;
2. Культурно-языковые конфликты - связаны с задачами защиты
или возрастания функций родного языка, национальной культуры
и обеспечения прав на реальную культурную автономию;
3. Территориально-статусные конфликты - их участники требуют
изменения границ, повышения статуса, увеличения объема прав
или создания новых национально-государственных (администра
тивных) образований;
4. Сепаратистские конфликты вызванные требованиями полной
независимости.

Как видим, здесь создается иллюзия того, что выводы авто
ров соответствуют теории, а не политической идеологии и пропа
ганде, что трудноразличимо для специалистов и невидимо для лю
дей, незнакомых с официальными позициями сторон конфликтов.
Однако, на деле присутствует односторонний подход к формулиро
ванию теоретических посылов и определению конкретных случаев.
3. Дезинформация и героизация. Дезинформация и герои
зация собственного участия в конфликте, а также собственных
участников, противопоставление своих «героев» чужим «трусам и
предателям», и т.п., является характерным для межэтнических
конфликтов. Эти явления нашли свое отражение в Интернет-пропа
ганде, причем, опять же, фактор безответственности Интернет-сооб
щений, их анонимности и эффективности с точки зрения охвата
широкой аудитории, являются современными механизмами осу
ществления информационной войны в конфликте. Причем, умелое
использование Интернет-каналов для пропаганды, воздействия на
«мысли и сердца» людей зависит от фактора меры, т.е. любая
информация, а также использование соответствующих методов и
средств воздействия на Интернет-пользователей должно быть уме
ренным. Иначе говоря, злоупотребление свободой и авторитет
ностью информирования может привести к обратному эффекту.

К 4-му типу приблизилось в 1990 г. национальное движение Чечни,
Грузии и Армении. Ко 2-му - ситуация греко-грузинская, талышско азербайджанская, лезгино-азербайджанская. Из-за религиозной и куль
турной близости и малой численности обострения ситуации и эскалации
конфликта можно избежать.
Конфликтные ситуации 1-го типа не столь заметны из-за
обилия и остроты более серьезных противостояний, но в случае
вовлечения в них достаточно многочисленных народов конфликтные
ситуации, как правило, возникшие с признаками 1-го и 2-го типов имеют
тенденцию к углублению и приобретают черты 3-го и даже 4-го типов.
Примером может служить карабахский кризис: первоначально он
локализовался в ИКАО и отличался переплетением первых двух типов
конфликтов. Позднее конфликт вовлек в свою орбиту население Армении,
а затем и Азербайджана, приобретает черты 3-го типа. После прямого
вовлечения в события союзного правительства конфликт вплотную
подошел к ситуации 4-го типа".

Так, в Интернет-пространстве карабахский конфликт, как и
множество других конфликтов, представлены с определенной
степенью объективности, отсутствие которой, как правило, допол
няется мифотворчеством. Кроме того, Интернет-сообщения о кара
бахском конфликте включают в себя в определенной степени то, что
называется «ценностной информацией» - информацией, выра
жающей позицию стороны конфликта безотносительно к объектив
ным условиям, реальным возможностям, целям и стремлениям
других участников конфликта. Ценностная информация, как правило,
предъявляется читателям как объективная, когда как основывается
на желаемом для данного участника, а не на действительном.
Желаемое осознанно и умело выдается за действительное - таков
механизм, дезинформации в Интернет-пропаганде.
Характерным примером является пропаганда на азербайд
жанском
садите
«Карабах
в
документах»
по
адресу
b.ttp://www.karabakh-doc.azerall.info/. Прежде всего, следует обратить
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примером определенной выше «ценностной информации»: "...Чест
но ли выиграна Карабахская война? Разумеется, нет. Все знают, что это
была странная война, что Россия играла в этой войне зловещую роль, и
эту войну выиграла не Армения, и тем более, не Нагорно-Карабахская
«республика», а Россия....". Как видим, сайт широко пропагандирует
антиармянскую и антироссийскую эйфорию, призывает к насиль
ственным действиям подобно преступлению, совершенному Сафаровым.
Интересны тематические сноски сайта, представленные в
виде словосочетаний (как и в большинстве уже описанных нами
сайтов), которые здесь имеют негативное значение и написаны без
цензуры, далеко от понятия документальной информации. Мы при
водим все эти тематические сноски, т.к. их формулировки очень ха
рактерно отражают азербайджанское политико-идеологическое ми
ровоззрение и пропаганду в карабахском конфликте: "Что такое
Армянство? /Армянский вопрос", "Армянский фашизм". "Из истории гено
цида Армян", "До тех пор, пока в живых останется хоть один армянин!",
Типноз самоуничтожения", "Инициатива армян и ответ истории", 'Бессо
вестный кукольник, глупая марионетка, грязная игра...", "Прихватизация
по-армянски", "Фото-фальшивки", "Фальшивые документы - дело Андоня-

внимание на то, что фиксирование внимания читателей на слове
«документы» как в адресе сайта, так и в его названии, создает опре
деленный эффект официальности и объективности; кажется, что
информация на сайте основана на документах и представлена в
документах. Однако, просмотрев рубрики сайта, его содержание,
можно заметить, что документальная информация на сайте состав
ляет лишь часть текстовой информации, причем, представленные
здесь документы тщательно отобраны и сопровождаются дослов
ными коментариями в соответствии с азербайджанской позицией в
конфликте. Более того, кроме текстовой информации, сайт состоит
из графической информации, т.е. понятие «документы» здесь
понимается слишком широко и предвзято.
Сайт - на русском и азербайджанском языках. Отдельные
материалы - на арабском, итальянском и французском. На главной
странице сайта - фотография азербайджанского офицера Рамиля
Сафарова, убившего в Будапеште топором спящего армянского
офицера, с которым участвовал в организованном программой
НАТО тренинге. Как известно, Рамиль Сафаров 13 апреля 2006 года
приговорен Венгерским судом к пожизненному заключению. Тем не
менее, на сайте убийца представлен как национальный герой, к его
фотографии сделана приписка-обращение к пользователям сайта:
"А ты что сделал?", означающая призыв присоединиться и внести
свой вклад в осуществление подобных акций.
Для справедливости следует отметить, что данный факт в
самом азербайджанском обществе не был расценен однозначно, и,
несмотря на тотальность азербайджанской национальной идеологии
в карабайском конфликте, иногда проскальзывают мнения единич
ных представителей азербайджанского общества о том, что убийст
во спящего человека азербайджанским офицером противоречит тра
дициям и представлениям о мужестве и мужской чести, принятым на
Кавказе. Однако, такие мнения носят неформальный характер, когда
как приговоренного в Европе человека в Азербайджане предс
тавляют героем, о чем свидетельствует и данный азербайджанский
Интернет-сайт.
Фотография Сафарова сопровождается авторским текстом,
никак не подпадающим под определение документа. Вот выписка из
прилагающегося текста азербайджанского автора, являющаяся

Интересно заметить, что азербайджанские пропагандисты
сами же делают то, что приписывают армянам - видимо, данный
способ ведения информационной войны азербайджанцами можно
определить как «Сам дурак!». Если почитать то, что написано под
каждой тематической сноской, то можно узнать об армянах то, чего
они сами о себе не знают - азербайджанцы создали свое видение
армян и всячески его насаждают. В условиях конфликта подобное
явление легко объяснимо отсутствием объективной информации и
непосредственной коммуникации: необходимость знания о стороне
конфликта, а также невозможность непосредственного общения
побуждает азербайджанцев придумывать себе армян и руководство
ваться придуманными образами вместо действительности. Такое
придумывание никак не может способствовать возможностям разре
шения конфликта на позитивно-коммуникативной основе.
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В азербайджанской прессе и особенно в Интернет-прост
ранстве азербайджанскими специалистами информационной войны
практикуется очень интересная методика воздействия на аудиторию,
которую мы хотели бы рассмотреть как пример ведения инфор
мационной войны в условиях свободного распространения инфор
мации с минимальными ограничениями и цензурой. Интернет-прост
ранство наиболее удобно для ведения пропаганды всеми доступ
ными средствами, о чем свидетельствует описываемая здесь мето
дика. Суть данной методики состоит в том, что азербайджанские
авторы публикаций по карабахскому конфликту, цитируя известных
азербайджанских политологов, в подтверждение их мнения приводят
аналогичные высказывания "известных армянских деятелей".
Например, подавая новостную информацию гражданам сво
ей страны, использующие данную технику журналисты могут спе
циально искажать информацию в свою пользу (превознося заслуги
своей страны и собственных политиков, пороча представителей дру
гой стороны конфликта, подавая заведомо ложную, но выгодную
себе информацию), причем, "подтверждая" подобную информацию
некими высказываниями и заявлениями, якобы сделанными предс
тавителями другой стороны конфликта, которые якобы согласны с
мнением азербайджанских экспертов, выражая аналогичную точку
зрения. В результате получается, что подобная информация в виде
"самокритики" другой стороны вызывает у своей аудитории меньше
сомнений (кажется более правдоподобной), т.к. представители дру
гой стороны сами якобы подтверждают эту информацию, согласны с
критикой в свой адрес.
"Двойной удар" - так мы предлагаем назвать эту технику
информационного воздействия на собственную аудиторию и
аудиторию противника, целью которой является формирование и
закрепление определенных убеждений у собственной аудитории с
параллельным обманом и дискредитацией аудитории и представи
телей противника. Авторы подобного материала с целью придания
ему некоего правдоподобия приводят в его подтверждение высказы
вания, приписываемые тем или иным "представителям армянской
элиты - армянским журналистам, политологам, политикам".
Читая подобные сообщения, люди (особенно представители
азербайджанской и нейтральной аудитории) могут поверить в прав-194-

доподобие мнений и высказываний азербайджанских авторов, т.к. те
якобы подтверждаются армянскими специалистами. Более того,
армянские читатели (которым азербайджанские Интернет-сайты в
английской и русской версиях полностью доступны) могут ненароком
заподозрить своих представителей в измене, ибо те якобы крити
куют свою страну и ее позицию в конфликте на стороне азербайд
жанцев. В действительности, суть данной методики ведения инфор
мационной войны заключается в том, что указываемые азербайд
жанскими авторами армянские фамилии "армянских деятелей", на
которых те ссылаются, или не существуют вовсе, или же являются
реальными, однако, умышленно приписываемые этим лицам выска
зывания в действительности выдуманы азербайджанскими автора
ми. Получается, что подобная стратегия информационного воздейст
вия достигает двух целей - убеждения собственного народа и моби
лизации своей аудитории, с одной стороны, и дискредитации предс
тавителей политической элиты соперника, с другой.
Своеобразным явлением в системе азербайджанской анти
армянской интернет-пропаганды является Интернет-сайт по адресу
www.irevan-az.com. На азербайджанское происхождение сайта ука
зывает очень немногое - часть адреса сайта (az), а также написание
названия «Иреван» на азербайджанском языке латиницей на глав
ной странице сайта ("iravan"). Интересно заметить, что авторы сай
та, представляя его, ничем не отмечают его азербайджанского про
исхождения, представляют свой сайт пользователям как посвящен
ный многим проблемам, в том числе армяно-азербайджанским отно
шениям:
"Информационно-аналитический центр «Иреван» основан в 2006
году с целью проведения стратегических исследований в области внут
ренней и внешней политики, экономики, межнациональных конфликтов и
истории развития стран Южного Кавказа.
Материалы, подготавливаемые нашими экспертами, представ
ляют собой анализ достоверных фактических данных о странах Южного
Кавказа и рассчитаны на широкую аудиторию специалистов, занимаю
щихся проблемами региона.
Сотрудничая с ведущими специалистами Азербайджана и зару
бежья, наши эксперты особое внимание уделяют армяно-азербайд
жанским отношениям и существующим в этой области проблемам и
причинам их возникновения.
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Продукция Центра, размещается на сайте www.irevan-az.com и
доступна для исследования на армянском и русском языках.
Посетители сайта имеют возможность слушать записи передач
Армянской службы радио Голос Азербайджана, ознакомиться с неизвест
ными страницами жизни и деятельности государственных и политичес
ких деятелей, влиятельных граждан Республики Армения, а также узнать
о текущих событиях в Азербайджане.
На страницах сайта впервые размещены на армянском языке
материалы известных ученых, писателей и публицистов, посвященные
истории армяно-азербайджанского конфликта вокруг нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики, разоблачению так называе
мого «армянского вопроса» и «геноцида армян». Сайт содержит коллек
цию фотодокументов, что позволяет его пользователям наглядно предс
тавить последствия агрессивного сепаратизма и террора для проживаю
щих в странах региона народов.
Информационно-аналитический центр «Иреван» приглашает
всех посетителей сайта к конструктивному и цивилизованному диалогу
по освещаемым проблемам".
Как видим из самопредставления сайта, антиармянский ключ
подачи информации представлен контекстуально, подспудно. Ос
новным отличием данного сайта с точки зрения осуществления
антиармянской пропаганды является то, что сайт сделан на
армянском и русском языках, причем то, что он на армянском, а не
на азербайджанском, также призвано ввести армянских пользова
телей Интернета в заблуждение. Что касается азербайджанских
пользователей, то, вероятно, часть из них, не догадывающаяся об
азербайджанском происхождении сайта, сочтет его армянским и
воспримет антиармянскую риторику сайта на армянском языке как
"армянскую самокритику", что будет способствовать еще большей
мобилизации антиармянской энергетики в азербайджанском общест
ве и будет служить своеобразным "подтветждением" их "правоты".
Наиболее интересной, на наш взгляд, тематикой сайта
является тема "Другая Армения", подтемами которой на сайте
сформулированы следующие категории:
1. "Кто есть кто в Армении" (под данным заголовком предс
тавлено антиармянское жизнеописание армянских политических
деятелей - их биографии и деятельность, сопровождаемые их порт
ретами. Под "биографией" здесь понимается перечисление фор-196-

мальных биографических данных деятеля с добавлением от авторов
сайта всего того, что является деструктивным для Армении и армян,
что противоречит ценностям и интересам армян, армянского об
щества, армянского государства. Все это в той или иной степени
приписывается азербайджанскими авторами сайта тому или иному
армянскому политическому лидеру в качестве его "биографии". Так,
например, о президенте Армении Роберте Кочаряне азербайджанс
кие авторы сайта на армянском языке пишут следующее: "...Ктакому
выводу приходит известный азербайджанский историк-литературовед
Исрафил Мамедов, анализируя сегодняшнее положение в Армении. В
интервью Армянской службе радиостанции Толос Азербайджана", исто
рик отмечает, что раны Армении вновь стали кровоточить с 1998 г.,
когда в результате "дворцового переворота" на президентский трон в
Ереване взошел выходец из Азербайджана Роберт Кочарян. Завладев
короной, Кочарян развернул небывалое усердие по распродаже Армении. В
итоге страна оказалась под финансовым колпаком зарубежья. Разва
лилась экономика, материальное и духовное достояние народа с молотка
было распродано и продается иностранцам. Таким образом, усилиями пре
зидента, Армения превратилась в классическую колонию".
Здесь азербайджанские авторы используют стратегию
представления "досье" на армянских политических лидеров. Вооб
ще говоря, можно заметить, что подача любой информации в качест
ве "досье" всегда более интересна широким слоям населения,
нежели официальная, формальная биография как сухое перечис
ление этапов жизни и деятельности человека. "Досье" всегда
скрывает в себе некие тайные смыслы, подразумевает секретные
сведения, "закрытую" информацию, уникальные факты... На данном
азербайджанском сайте на армянском языке информация предс
тавлена как "истинная", "реальная", а на деле порочащая армянских
политических лидеров, нацеленная на армянских пользователей
Интернета, несведущих в происхождении сайта, не разбирающихся
в особенностях ведения информационных войн и пропаганды, не
вникающих в суть процесса нагнетания антиармянских настроений у
самих армян и вовред армянам! Именно такова основная направлен
ность данного сайта;
Кроме того, данная информация нацелена на тех армянских
пользователей Интернета, которые имеют критическое отношение к
тому или иному политическому деятелю своей страны (что является
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нормальным в условиях демократии) и которые, найдя на данном
сайте негативную информацию об этом деятеле, будут рады любой
критике в его адрес, не задумываясь об источнике и правдивости
такой информации.
Интересно заметить, что метод "Досье", используемый азер
байджанскими авторами сайта, включает также "психологический
портрет" лидера, причем, в условиях объективной нехватки подоб
ной информации о лидерах у граждан страны, подобное "заполне
ние" информационного вакуума очень кстати и играет на пользу про
тивнику. Так, скажем, на данном сайте представлен следующий пси
хологический портрет президента РА Сержа Сакрисяна: "Серж Сарки
сян довольно вспыльчив и эмоционален. Известны случаи, когда бывший
министр обороны терял контроль над собой и во время споров пытался
вступать в физическое противостояние со своим оппонентом. В част
ности, в 2004 г. С.Саркисян публично вызывал Арташеса Гегамяна на
дуэль, что стало впоследствии темой для насмешек над ним. Факт того,
что С.Саркисян излишне афиширует свое участие в боевых действиях в
Нагорном Карабахе, а также часто в приватных беседах намекает на то,
что "карабахцы" по своей натуре якобы более отважны среди предс
тавителей армянского народа, также вызывает раздражение общест
венности и его противников. Вместе с тем, С.Саркисяна отличает нали
чие большой воли, способность принимать верные и радикальные реше
ния при экстремальных ситуациях, склонность к риску. Увлекается
азартными играми. По некоторым данным, летом 2003 г. С.Саркисян
проиграл в одном из казино Монте-Карло несколько миллионов долларов.
Отмечается, что дашнакам через свои каналы во Франции удалось
получить документальные подтверждения данного факта, что в даль
нейшем может быть использовано против премьер-министра".
Противопоставлением подобному "Досье" с армянской сторо
ны может и должно быть исходящее от самих политических лидеров
предоставление гражданам своей страны достоверной информации
о себе, о своих морально-этических, психологических качествах,
привычках, ценностях, что является необходимым элементом фор
мирования доверия в обществе.
2. Вторая подтема данной тематики - "Мифы". Здесь азер
байджанские авторы сайта в основном представляют как "миф" факт
Геноцида армян в Османской Империи 1915 года, приводя мнение
тех, кто отказывается признать данный факт, причем, здесь не
говорится о тех государствах и общественно-политических деятелях
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мировой известности, признавших факт Геноцида армян 1915 года,
способствовавших его признанию; на сайте приводится обратная
картина, что с точки зрения антиармянской и протурецкой идеологии
Азербайджана вполне понятно.
3. "Сепаратизм". Если целый ряд подтем сайта направлен
на умышленное запутывание пользователей и создание иллюзии
"армянского" на сайте, в том числе и с помощью использования ар
мянского языка, фамилий армянских общественно-политических
деятелей и т.д., то данная сноска под названием "Сепаратизм" на
сайте однозначно демонстрирует азербайджанское происхождение
сайта и его проазербайджанскую направленность, т.к. тут представ
лено мнение лишь азербайджанских авторов относительно незави
симости Карабаха от Азербайджана, что квалифицируется представ
ленными азербайджанскими авторами как "сепаратизм". В этом дан
ный сайт ничем не отличается от других азербайджанских сайтов,
посвященных карабахскому конфликту, и соответствует общеазер
байджанской антиармянской государственной идеологии и пропа
ганде.
4. Под очередной рубрикой "Терроризм" азербайджанские
авторы сайта публикуют тексты выступлений и статей своих ав
торов, в которых армян и Армению, согласно антиармянской азер
байджанской пропаганде, называют террористами. Вот некоторые из
аналогичных заголовков представленных текстов: 'В США опубликова
на книга «Армения: Тайны «христианского» террористического госу
дарства», 'ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРМЯНСКИХ
ТЕРРОРИСТОВ (1973-1987)", "Армянские террористические и экстремис
тские группы", и т.п. Как известно, в современном политическом дис
курсе слово "терроризм" нередко используется бездоказательно, в
качестве риторического приема для оправдания нелегитимных поли
тических решений. Этот термин стал очень модным после траги
ческих событий 11 сентября 2001 года, после которых многие поли
тики взяли этот термин на вооружение и с помощью него обосновали
санкции и военные действия, в том числе против Афганистана и
Ирака. Азербайджанцы используют данный термин против армян
именно с подобными целями, что видно также и на данном сайте.
5. "Фотофакты". Под этой рубрикой представлено два
заголовка - "Следы варварства армянских агрессоров в находящихся под
их оккупацией азербайджанских городах Агдам, Ходжалы, Физули и Шуша"
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И 'Vnedbi варварства армянских агрессоров в находящихся под их

оккупацией городах Шуша и Агдам" с целым набором фотографий раз
рушений как последствий боевых действий в Нагорном Карабахе,
причем, вероятно, эти разрушения являются последствиями арт
обстрелов именно со стороны азербайджанцев.
Среди других тематик сайта - "Аналитика", "Карикатура",
"Сюжеты", "Мнение", а также Форум. Все эти сноски в основном ана
логичны соответствующим тематикам на других азербайджанских
антиармянских сайтах, посвященных карабахскому конфликту.

Таким образом, информационная война в карабахском и
других конфликтах будет продолжаться и совершенствоваться в той
мере, в какой будет по той или иной причине невыгодно ведение
боевых действий. Кроме того, информационная война может слу
жить определенным отражением ситуации конфликта и вариантов
его развития.
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4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА И
КРИЗИСА
4.1 Информационно-коммуникативная составляющая
процесса принятия решений
Принятие политических решений в условиях конфликта и
кризиса имеет крайне важное значение, обретает особый смысл. От
принимаемых решений зависит состояние конфликта, динамика его
развития, возможности урегулирования. Принятие решений - актив
ность по изменению ситуации, по выходу из тупика, по активизации
возможностей и мобилизации ресурсов, в конечном счете - по реше
нию возникшей проблемы.
С точки зрения конфликтных коммуникаций наиболее инте
ресным представляется анализ информационно-коммуникативной
компоненты процесса принятия решений, возможностей и особен
ностей применения коммуникативных технологий по провоцирова
нию или, наоборот, урегулированию конфликта. Эти и другие воп
росы могут быть рассмотрены с точки зрения технологий принятия
политических решений как основного содержания любого полити
ческого процесса.
Исследование процессов принятия политических решений с
концентрацией внимания на конфликтной ситуации характерно для
ряда западных авторов, представляющих различные науки - поли
тологию, психологию, международные отношения, социологию, тео
рию менеджмента, кибернетику, наконец, конфликтологию как интегративную дисциплину. Активность политических субъектов в конф
ликте имеет ряд особенностей, а принимаемые в конфликте реше
ния по своим последствиям могут быть более важными, чем, ска
жем, протоколы^ые, процедурные решения, и именно по этим причи
нам принятие решений в условиях конфликта и кризиса становится
особым объектом междисциплинарных исследований.
В системе конфликтологических исследований анализ про
цессов принятия решений осуществляется по ряду направлений:
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1.

с точки зрения особенностей субъектов, принимающих
решения в конфликте и кризисе (политики, дипломаты,
военные, личности, группы, организации и т.д.),
2.
с точки зрения особенностей "внешней среды", "внеш
них импульсов" и их влияния на принятие решений
(конфликт, кризис, угроза, напряженность, боевые
действия, и т.д.),
3.
с точки зрения методов принятия решений в конфликте
и кризисе (силовые, переговорные), и т.д.
Необходимость принятия политического решения бывает
вызвана конкретной политической ситуацией, а именно: появлением
нежелательных тенденций и угроз функционированию системы,
необходимостью реализовать определенные интересы и осущест
вить насущные цели, предотвратить нежелательные тенденции в
развитии общества, предпринять меры с целью изменения наличной
ситуации, и т.д. Как правило, под всем этим подразумевается
возникновение некоторой проблемы, которую следует разрешить.
Принятие политических решений в политической науке имеет
несколько основных "углов" рассмотрения (см., например: Лебедева
1998: 262-264). В целом можно выделить два наиболее общих
подхода к проблеме, базирующихся на представлении о принятии
политических решений как о рациональной деятельности, с одной
стороны, и иррациональном, сложном психологическом феномене, с
другой. В действительности такое разделение приоритетов научного
рассмотрения определяется скорее спецификой принятия решений,
которое, как правило, сочетает в себе как рациональный, ценностнодетерминированный, логический, так и "иррациональный", психоло
гически мотивированный, интуитивный, бессознательный элементы.
Что касается последовательности процесса "производства" ре
шения вплоть до его документального оформления и реализации, то,
обобщая результаты многих исследований в этом направлении, можно
выделить следующие стадии принятия политических решений:
1.
постановка проблемы;
2.
поиск и накопление информации о данной проблеме;
3.
выработка рекомендаций, формулирование альтер
натив по решению данной проблемы;
4.
оценка каждой альтернативы;
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5.

выбор одной из альтернатив в качестве наиболее
приемлемой (возможен пересмотр или даже отклоне
ние всех альтернатив).
Каждая из этих стадий предполагает сложный информа
ционно-коммуникативный процесс подготовки и принятия политичес
кого решения, информационное обеспечение политики обретает
особое значение в конфликтных ситуациях, когда появление проти
воборствующих сторон, несовместимых интересов и взаимной враж
ды повышает вероятность дезинформации, закрытия определенных
источников, намеренного искажения сведений, насаждения слухов и
домыслов, и т.д.
Не каждое изменение в политической жизни может рассмат
риваться как проблема и, в то же время, нередко под проблемой,
которую необходимо решить, понимается сохранение ситуации без
изменения, status quo как проблема. Более того, в условиях конф
ликтного восприятия возможно понимание под проблемой явления,
которое в действительности не представляет опасности. Подобным
образом зачастую рассматриваются намерения соперника, которые
в условиях острого конфликта сильно преувеличиваются (см., напри
мер: Лебедева 1997). Обратное явление наблюдается, в частности,
в подходе к проблеме с позиций избегания и приспособления. У. Ф.
Линкольн характеризует эти позиции как варианты оценки проблемы
с точки зрения определенных ценностных подходов и интересов,
реальных возможностей и перспектив. Выбор подходов к оценке си
туации с позиций избегания и приспособления нередко сопровожда
ется такими аргументами, как: "на самом деле проблемы нет", "если
и есть проблема, то она пустяковая", "зачем делать из мухи слона",
"не хочу в этом участвовать", "конфликт неприятен и разрушителен"
и т.п. (см.: Линкольн 1998: 30-31). Игнорирование, избегание пробле
мы или приспособление к ней переносит внимание лица, подготав
ливающего и/или принимающего решение (ЛППР)45 на иные явлеПо О.И.Ларичеву, "Лицом, принимающим решение (ЛПР) принято называть че
ловека или группу людей, осуществляющих выбор наилучшего варианта решения и
несущих ответственность за этот выбор" (Ларичев 1995: 90). Между тем, лицо, под
готавливающее политическое решение, с точки зрения статуса и функций не всегда
совпадает с тем, кто его принимает. Поэтому в дальнейшем здесь будет использо
ваться более емкая и, на наш взгляд, адекватная аббревиатура ЛППР как "лицо, под
готавливающее и/или принимающее решение", где отражен собирательный субъкт
процесса принятия решений.

-203-

Актуальные проблемы современных политических
и конфликтных коммуникаций

Атанесян А. В.

ния, в то время как нацеленность на явление как на проблему моби
лизует соответственные силы и средства. Так, возникновение кара
бахского конфликта на современном этапе рассматривалось армянс
кой стороной как насущная проблема, требующая немедленного
решения, когда как центральные власти по началу не рассматривали
то же явление как проблему, а затем приняли неадекватные меры.
Оценка ситуации как проблемы, выражающаяся в обосно
вании соответственной позиции, вытекает из оценочного подхода к
информации, касающейся ситуации. Трудно адекватно оценить си
туацию и обосновать свое отношение к ней, не обладая достаточной
для этого информацией. Это выражается, в частности, в объеди
нении в научной литературе процессов сбора информации и форму
лирования проблемы в общую, исходную стадию процесса принятия
политических решений (напр.: Пугачев, Соловьев 2000: 393-394).
Лицо, подготавливающее и/или принимающее решение, за
дается вопросом: какую информацию выбрать в качестве сущест
венной по данному вопросу, а какую проигнорировать? При этом
данное лицо обязано учитывать огромный спектр сведений, начиная
с наиболее полного перечня затронутых ценностей и интересов, и
кончая учетом всех вариантов возможного развития событий.
Источники такой информации разнообразны. Как правило, вся
информация не появляется внезапно, существенная ее часть накап
ливается с годами в качестве политического опыта решения анало
гичных проблем в прошлом, а также в виде теоретической базы,
включающей накопленные знания в области возникновения проб
лемы и по характеру самой проблемы; это также различные эксперт
ные оценки, результаты подсчетов вероятности возникновения и
развития событий, доклады разведки и т. п. Кроме того, необходим
тщательный отбор той части информации, которая относится к
данной проблеме no-существу. Зачастую различные источники
информации взаимодополняют друг друга, создавая наиболее
целостную и разностороннюю оценку ситуации. Говоря о сведениях
разведки при принятии внешнеполитических решений, Р. Хилсмэн
пишет: "Информация, указывающая на существование какой-либо
опасности или проблемы, не бывает полной и исчерпывающей, а
решение, в основу которого положены такие неполные данные,
может быть вынесено лишь после анализа не только всех других
опасностей, обязательств и соответствующего возможного развития

событий, но также и после учета вероятных издержек применения
того или иного способа устранения данной опасности или решения
данной проблемы" (Хилсмэн 1957:180).
Однако, целью сбора информации не всегда бывает созда
ние наиболее полного банка данных; принимающие решение лица
зачастую прерывают анализ собираемой информации, когда опреде
ленное ее количество и качество позволяет, по их мнению, создать
удовлетворительную оценку события. Восприимчивость политика к
той или иной информации связана также с его ролевыми качествами
и возможностями, его опытом и интуицией, ценностной ориентацией
и убеждениями, а также наличием или отсутствием намеченной
ранее стратегии действий, от которых он сочтет возможным или
нужным отступить. "Руководители зачастую знают об окружающей
обстановке значительно меньше, чем предполагается и чем это
нужно для объективной оценки и принятия решения, - пишет Л. А.
Зак. - При этом чем выше поднимается деятель по служебной лест
нице, тем больше он отдаляется от той среды, в которой принимают
ся первоначальные решения.
Информация, принимаемая на самых верхних ступенях,
носит обычно более или менее обобщенный характер и лишена
многих конкретных деталей. Различным деятелям может требо
ваться для принятия решения разное количество информации.
Обычно руководители или органы, ответственные за главные реше
ния, не располагают достаточным временем, для того чтобы прове
рить и исправить то, что было сделано на более низких ступенях,
поэтому восприятие событий на этих ступенях играет весьма
существенную роль" (Зак 1976: 201). Фактор времени приобретает
здесь очень важное значение. Отсутствие времени сказывается в
первую очередь на данной стадии. Как пишет Р. Хилсмэн, "...процесс принятия решения является сам по себе одной из форм
исследования, в ходе которого государственный деятель на основе
определенных данных уточняет суть проблемы и свою собственную
концепцию. Он не просто пассивно собирает необходимые ему дан
ные, а специально разыскивает их по тем вехам, которые ставит ему
его концепция. Выбрать необходимую ему концепцию он может,
только уяснив себе суть вопроса, на который стремится найти ответ.
В конечном счете не данные подгоняются к определенной проблеме,
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а сама проблема уточняется на основе суммы определенных дан
ных" (Хилсмэн 1957: 171).
По существу, следует говорить о двух возможных подходах к
оценке поступающей информации. Прежде всего это - "проверка
гипотезы" - создание и уточнение (в том числе- изменение) взгля
дов и представлений о проблемной ситуации, о возможных путях ее
разрешения. В таком случае политик достаточно восприимчив к
новой информации, на ее основе он оценивает свое представление,
корректирует свой образ проблемы. Политические психологи назы
вают такое поведение лидера "гибким", определяя его как высокую
степень восприимчивости и реагирования на новую информацию
(см., например: Егорова 1988: 58-61). Вторым возможным подходом
политика к восприятию и оценке информации как достаточной для
определения проблемы можно считать так называемую "ассими
ляцию" привходящей информации в уже сложившиеся образы", (Его
рова 1988: 57-58). Подобную установку хорошо отражают слова Р.
Хилсмэна: "...государственный деятель или его советник полностью
игнорируют информацию, собранную в соответствии с неприемле
мой с их точки зрения концепцией, и сразу же прекращают подбор
сведений, необходимый для обоснования какого-то возможного спо
соба решения проблемы, как только он отвергается" (Хилсмэн 1957:
172). Такая ситуация складывается не только в случае дефицита
времени или, как характеризуют политических лидеров психологи, их
"недостаточной гибкости"; "подгонка" информации под собственный
образ, означающая определенную стереотипность представлений
ЛППР, может быть объяснена прецедентным характером проблемы,
наличием опыта по ее решению, когда работает распространенный в
политической практике (по признанию западных политологов)
принцип: "Делай то же самое, что и в прошлый раз, если тогда был
достигнут положительный результат, и поступай прямо противо
положным образом, если в прошлый раз из этого ничего не вышло".
Е. В. Егорова характеризует такое поведение как "стратегию удов
летворительности" (Егорова 1988: 52-53). Определенное количество
и качество информации может считаться ЛППР удовлетворитель
ным для создания адекватной оценки.
Особым случаем является восприятие и оценка информации
в условиях политического конфликта и кризиса, когда, с одной
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стороны, действия политиков, в том числе степень их реагирования
на информацию, характеризуются как сильно стереотипизированные, облаченные в образы, зачастую - враждебные; такие элементы
эмоционального восприятия соперника, как зло, ненависть, страх,
презрение делают политика "слепым от ярости" а поэтому слабо
восприимчивым к определенным сведениям, противоречащим такой
установке. Действия, вызванные конфликтным восприятием, харак
теризуются в основном как бескомпромиссные.
Однако, с другой стороны, именно особенности конфликт
ного восприятия делают политика особенно восприимчивым и чувст
вительным к определенного рода сведениям, приемлемым и даже
удобным, выгодным для него. Такие сведения могут быть ошибочны
ми. "В кризисных ситуациях, - пишет Л. А. Зак, - коммуникационная
система испытывает особенно большую перегрузку; в результате
нередко происходит смещение акцентов, основой принятия решений
могут стать неверно воспринятые (или истолкованные) действия или
намерения контрагента. На основе неправильной информации могут
возникнуть определенные настроения, симпатии и антипатии, пред
почтения, выбор решения" (Зак 1976: 207). Информация, исполь
зуемая политиком при оценке ситуации, обоснования своего отноше
ния и выбора в кризисных ситуациях может сочетать как умышленно
используемую необъективную информацию, выдаваемую им за дос
товерную, так и ошибочно считаемую им истинной. Результатом
может быть ложная оценка, продолжение конфликтных отношений,
их обострение.
В условиях конфликта и кризиса повышается роль слухов как
разновидности информационного обеспечения процесса принятия
решения. "Слухи - это заменитель новостей, по сути это новости,
которым не нашлось места в официальных средствах информации.
Неудовлетворенное требование новостей, диссонанс между инфор
мацией, которая необходима для понимания ситуации в условиях су
щественного изменения окружающего мира, и тем, что сообщается в
СМИ создают решающую основу появления слухов. Такое требова
ние может возникнуть в процессе придания смысла неожиданным
изменениям реальности или в условиях социальной напряженности,
когда человек готов к действиям, но не имеет четко определенных
Целей" (Дмитриев, Латынов, Хлопьев 1996: 99). Слухи, порожденные
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кризисной ситуацией, служат определенного рода источником ин
формации, дополняющей официальный информационный поток. Как
пишут авторы, "хотя такие слухи могут касаться и прошлого, и
будущего, их основная особенность - высокая значимость в отноше
нии настоящего, поскольку они служат основанием для принятия
решения в данный момент" (Дмитриев, Латынов, Хлопьев 1996: 98).
Определяя слухи и их функции, А. П. Назаретян пишет: "Вопервых, слухи - валидный источник информации об общественном
мнении, политических насторениях, отношении к руководству, госу
дарственному строю, средствам массовой информации и т.д. Осо
бенно возрастает роль этого источника тогда, когда иные методы
сбора информации затруднены. Но даже при самой либеральной и
благоприятной обстановке анализ циркулирующих в обществе слу
хов существенно дополняет картину, складывающуюся на основании
более традиционных и, как правило, более прямолинейных методов.
Ибо люди не всегда склонны и готовы откровенно делиться своими
мнениями и не всегда отчетливо осознают свое настроение и
отношение к политическим событиям. ...Во-вторых, слухи часто
служат катализатором социально-политических настроений и
событий. Поэтому их учет помогает прогнозировать процессы в об
ществе и обогащает опережающую модель ситуации.
Наконец, в-третьих, циркулирующие слухи являются актив
ным фактором формирования настроений, мнений, а соответствен
но поведения людей и вызываемых им политических событий. Таким
образом, оперирование слухами - это дополнительный инструмент
политического влияния" (Назаретян 2003: 92-93).
Попытки контроля властями деятельности СМИ в условиях
конфликта и кризиса, а также предвыборных кампаний, являются
аксиоматичным явлением. Однако, очень трудно контролировать
неформальные коммуникации - слухи. Так, после президентских вы
боров в феврале 2008 года в Армении оппозицией, не пришедшей к
власти, были санкционированы массовые митинги, вылившиеся в
вооруженное столкновение с силами милиции 1 и 2 марта 2008 года.
Убитые и раненые с обеих сторон, введение президентом чрезвы
чайного положения в стране - все эти факторы позволили властям
сконцентрировать освещение событий в рамках государственных
СМИ. Причем, всеобщее общественное недовольство вызвал не сам
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факт сугубо официального освещения постэлекторального кризиса, а
именно непрофессиональность подачи событий, "топорность" и "одно
бокость" комментирования происходившего, игнорирование интересов,
знаний и собственных наблюдений людей, которые были непосредст
венными свидетелями одного, а государственные СМИ подавали им
совершенно другое. Как следствие, создавшимся вакуумом в освеще
нии определенных фактов государственными СМИ воспользовались
авторы неформальных массовых коммуникаций, представлявшие оп
позицию, пытаясь мобилизовать народные волнения и дестабилизиро
вать обстановку именно в коммуникативном поле, на уровне распрост
ранения слухов, лазерных дисков с собственной интерпретацией собы
тий, и т.п. Слухи как альтернатичный источник информации не изучал
ся и не учитывался властями в должной мере, продолжая прогресси
ровать и формировать общественное мнение и политическое поведе
ние, направленное против властей.
Особенности восприятия в конфликте непосредствен
но влияют на принятие сторонами конфликта решений.
Принятие решений является фактическим, конкретным проявлением
поведения сторон конфликта. Решение - волевой акт по изменению
сложившейся ситуации. В этом смысле любое изменение в ходе конф
ликта напрямую соотносится с соответственными решениями по
обострению, эскалации конфликта, его переводу в военную фазу, с
решениями о начале переговоров, прекращении огня и заключении
перемирия, и т.д. Взаимоотношения участников конфликта получают
конкретные проявления в принимаемых ими решениях, следователь
но, правомерно проследить и выявить механизмы влияния особеннос
тей конфликтного восприятия на принятие конфликтных решений.
В частности, политические психологи выявили ряд законо
мерностей, связанных с неудачными, неэффективными, ошибочны
ми политическими решениями, причиной которых может быть оши
бочное восприятие политиком сложившейся ситуации, возникшей
проблемы, намерений противника, и т.д. Термин "ошибочное восп
риятие" (Misperception) характеризует возможные ошибки в восприя
тии политического деятеля в принятии им политических решений46.

Об этом см.: Jervis R. (1976). Perception and Misperception in International Politics.
Princeton: Princeton University Press.
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Так, среди характерных для политиков и избирателей ошибок в
восприятии, влияющих на принятие решений, авторы называют
"Переоценку успехов прошлого" (Overvaluation of Past Success).
Данная ошибка означает, что политические деятели основывают
свой выбор на историческом опыте в схожих ситуациях, причем наб
людается явная склонность переоценивать свои успехи и приумень
шать ошибки. Согласно наблюдениям, политики наибольшим обра
зом склонны запоминать то, что случилось, а не то, почему это слу
чилось. Соответственно, политики мало учатся у истории, они обыч
но сваливают все свои промахи и ошибки на нечто абстрактное,
например, на "козни противника" или "неудобную ситуацию", не приз
нают собственной вины, зато с удовольствием приписывают себе
достижения и победы (см.: Jervis 1976: 227-228; Lebow 1990: 112).
Очередной ошибкой в восприятии политика считается
"Излишняя самоуверенность" (Overconfidence). Излишняя само
уверенность политика, согласно авторам, проявляется тогда, когда
ему необходимо обосновать собственный выбор решения, остано
виться на какой-либо одной альтернативе, убедить других в ее
наибольшей эффективности. Для этого политик должен прежде
всего убедить себя в достоинствах своего выбора, в том, что его
выбор является наилучшим. Отсюда - его излишняя самоуверен
ность как ошибка в восприятии (см.: Jervis 1976: 128-130; Janis &
Mann 1977: 79-80; Lebow 1990:113-114).
Следующей ошибкой в восприятии считается "Нечувстви
тельность к предупреждениям" (Insensitivity to Warnings). Согласно
данной ошибке, политические деятели не воспринимают инфор
мацию, противоречащую их собственным планам, убеждениям, ми
ровоззрению и т.д. Данное явление психологи характеризуют как
своеобразное "защитное поведение": политик, выработав опреде
ленный план действий и убедившись в собственной правоте, прекра
щает всякие дискутирования, способные изменить этот выбор. Такая
защитная реакция нацелена на сохранение собственных ценностей,
целей, идей, инициатив и стратегий (см.: Janis & Mann 1977: 74-79).
Например, если азербайджанская сторона карабахского конфликта
убедила себя в единственной приемлемости поэтапного решения, то
ее интерес к информации, не соответствующей этому решению,
резко падает, такая информация воспринимается как противоре-210-

чащая национальным интересам, когда как в конфликте любая
информация ценна в том смысле, что является альтернативной,
соответственно, может способствовать выработке новых путей выхо
да из конфликтных отношений.
С этой ошибкой в восприятии связан феномен "Выбороч
ного внимания" (Selective Attention). Политический деятель сосре
дотачивает внимание на той информации, которая изначально ка
жется ему доверительной, достоверной, необходимой и даже удоб
ной для принятия решений. Соответственно, источники информации,
изначально кажущиеся ему недостоверными или невыгодными, от
брасываются или игнорируются, хотя существует вероятность, что
именно эти проигнорированные источники информации содержат
необходимые данные для принятия решения. Как пишет по этому
поводу Р. Лебоу, "Опасность здесь заключается в том, что когнитив
ная ригидность47 обязательно снизит личную и организационную ак
тивность. Она способствует возникновению опасности завышенной
самооценки, что снижает возможность реагирования политиков на
информацию, критикующую их действия" (Lebow 1990; 114-115).
Одним из интересных и важных направлений современных
исследований процессов принятия политических решений является
изучение особенностей принятия военных решений. Военные
решения наиболее характерны для конфликтных и кризисных ситуа
ций. Принятие решений о вступлении в войну или выходе из нее,
решения о поведении в конфликте, попытки избегания войны или,
наоборот, преднамеренное нагнетание обстановки и провоцирова
ние соперника на крайние действия в целях еще более агрессивных
действий, захвата, завоевания и уничтожения противника - эти и
многие другие явления характеризуют военные решения.
Научный интерес к военным решениям обусловлен и тем,
что их принимают люди особых специальностей - политики, дипло
маты, стратеги, президенты, но, в основном, военные, которые отли
чаются от политиков и дипломатов по мировоззрению, специальным
знаниям, подходам к проблеме. Военные воспринимают полити
ческий процесс несколько иначе, чем дипломаты, под углом зрения
собственной военной специальности, с точки зрения эффективности
военного решения.
Когнитивная ригидность - узость и ограниченность в восприятии.
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Ряд исследований особенностей военных решений затраги
вает проблемы восприятия, коммуникации, анализа информации,
такие исследования в основном нацелены на изучение характе
ристик военных, принимающих решения на политическом уровне в
ситуации конфликта и кризиса. Авторы специально рассматривают
особенности военных лиц в принятии важнейший политических
решений в конфликте и кризисе, где на повестке дня стоит вопрос о
возможности вступления в войну. Как пишут Гленн Снайдер и Пол
Дизинг, военные склонны не только к стойкости и упрямству, но и - к
приспособлению. Такая возможность объясняется тем, что военные
принимают решения, в частности, по поводу войны, на основе
собственных подсчетов доступных им средств ведения войны с
конкретным противником. Если, как им кажется, этих средств не
достаточно, они не идут на риск начала войны. Эту позицию стре
мится подтвердить определение авторами основной тенденции
военных лиц к восприятию вооруженных сил: "Основной тенденцией
военных является недооценка собственных военных сил и пере
оценка силы противника" (Snyder, Diesing 1977: 359).
Этот вывод представляется нам спорным, так как существу
ют примеры кризисных ситуаций, в которых наблюдалось обратное:
завышение оценок собственной военной мощи и принятие решения
вступить в войну, которая в действительности оказывалась очень тя
желой и изматывающей. Начало Соединенными Штатами войны во
Вьетнаме основывалось на предположениях о легкой и быстрой по
беде, однако, эта война измотала США, оскорбила самолюбие аме
риканцев, повлекла много жертв и в конечном итоге привела к отказу
США от продолжения этой бессмысленной войны. То же самое
характерно для СССР, начавшего войну в Афганистане, который
рассматривался как более слабый в военном плане соперник,
однако, ход войны показал обратное: расчеты военных оказались
недостаточным основанием для принятия военного решения и в ко
нечном итоге привели к выводу советских войск из Афганистана.

противника, можно упомянуть две чеченские кампании России: в
обоих случаях к началу войны Россия считала, что военные дейст
вия приведут к решению чеченского конфликта, ибо вооруженные
силы России несоизмеримо больше и подготовленнее, чем группы
чеченских боевиков, однако в действительности получилось иначе:
большинство погибших в Чечне российских военнослужащих пали не
в результате прямых боев, а - как жертвы различных терактов, под
рывов, поджогов, диверсий... Этой особенности ведения войны
чеченцами российские военные не учли.
Карабахский конфликт также демонстрирует примеры воен
ных решений, которые противоречат формуле предпочтений и восп
риятий военных, предложенной Снайдером и Дизингом. В частности,
с 2001 года (т.е. через 7 лет после заключения с НКР и Арменией
договора о прекращении огня) азербайджанские лидеры периоди
чески и на различном уровне заявляли, что готовы возобновить
карабахскую войну и на этот раз выиграть: их военная мощь, по их
заявлениям, позволяет победить. Это также может быть результа
том завышенных оценок собственных военных возможностей и
занижения военной силы противника. Однако, в целом вывод о том,
что военные склонны принимать решения на основе своих сравне
ний и расчетов собственных вооруженных сил и сил противника,
кажется достаточно обоснованным.

Политическая власть военных и особенности принятия ими
решений являются сложным вопросом, требующим специального
изучения. В качестве современных примеров кризисных ситуаций и
военных решений, в которых опять же наблюдается факт завышения
военными своей мощи и ошибочное занижение военной мощи

Интересно в этой связи упомянуть работу Э. Семмела и Д.
Майникса "Динамика малых групп и принятие внешнеполитических
решений: экспериментальный подход". Здесь представлены резуль
таты экспериментов, проведенных авторами исследования с группами
представителей нескольких профессий, относящихся к политике и
принятию политических решений, в том числе военных. Результаты
экспериментов показали, в частности, склонность военных идти на
больший риск по сравнению с другими группами и, в частности, боль
шую готовность применять военную силу (см.: Semmel, Minix 1979).
Еще одной характерной особенностью принятия военными
лидерами важнейших фешений в кризисе является их нежелание
быть использованными в политико-дипломатических целях. Военные
не любят, когда политики используют их и вооруженные силы вооб
ще в политических целях, например, военные учения на границе
соседнего государства для устрашения врага, демонстрации силы,
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боеготовности и т.п. (Snyder, Diesing 1977: 359-360). Этот вывод
также следует принимать с некоторыми оговорками. Действительно
вооруженные силы являются существенным политическим фактором, и не следует забывать, что армия призвана защищать общест
во с помощью оружия, а не быть игрушкой, "дубинкой" в руках поли
тиков. С этой точки зрения замечания Снайдера и Дизинга спра
ведливы. Однако, не следует забывать и о том, что военные явля
ются частью политической элиты во всех странах мира, где есть ар
мия. Военные принимают важнейшие политические решения, в част
ности, в ситуациях, сопряженных с опасностью военного нападения
и угроз национальным интересам, в случаях необходимости приме
нения силы. Более того, в кризисных ситуациях рычаги политичес
кого управления нередко переходят в руки военных, представителей
служб безопасности, разведки и т.д. В подобных случаях политика
становится инструментом в руках военных для осуществления
поставленных целей. Иными словами, от политической гибкости
военных зависит, возможно ли будет избежать войны.
Военным приходится бороться не только с внешним, но и с
"внутренним" врагом - теми политиками, которые, опасаясь возмож
ности перехода власти из их рук в руки военных, пытаются быть более
жесткими в военном отношении. Такое явление можно объяснить тем,
что политик, идя на риск войны, может принимать подобные решения
менее взвешенно, чем это делает военный, политик может не пред
ставлять себе в полной мере всех тех последствий, которые окажет
военное решение, между тем как военные лидеры имеют представле
ние о военном решении именно в процедурном плане, включая усло
вия, ресурсы, тактику и стратегию ведения военных действий с кон
кретным противником. "Опыт взаимодействия генералов и политиков
США в кризисных ситуациях последнего времени показывает, что пер
вые более взвешенно и ответственно подходят к решению о примене
нии силы, нередко настаивают на выборе других средств, умеют нас
тоять на своем, соблюдая субординацию. В большинстве случаев до
принятия решения военные придерживались более осторожных взгля
дов. Нередко они удерживали политиков от прямого вмешательства в
тот или иной конфликт. После же принятия решения они за более
жесткие действия, ибо того требуют законы войны" (см. по: Серебрян
ников 2001:75).
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Именно последнее обстоятельство - более жесткие действия
военных в ситуации уже начавшегося вооруженного противоборства,
отмечают Снайдер и Дизинг в качестве еще одной особенности при
нятия решений военными лицами в условиях военных конфликтов.
Как пишут авторы, "Когда рассматривается вопрос о том или ином
применении военной силы или таковое решение уже принято, воен
ные склонны идти дальше, чем хотели бы гражданские лидеры"
(Snyder, Diesing 1977: 360). Общая картина такова: военные склонны
удерживать политиков от крайних, опасных военных решений, по
возможности склоняясь к мирной альтернативе разрешения спора,
однако, если военное решение все же принято, то максимально ис
пользуют военные силы для достижения поставленных целей. Похо
же, в таком подходе есть множество спорных вопросов. Прежде все
го, где та грань, за которую готовы переступить военные и граждан
ские лидеры? Понятно, что в плане применения вооруженных сил
военные более реалистичны, чем политики, иначе говоря, послед
ствия войны могут быть неожиданными скорее для политиков, чем для военных. С другой стороны, использование армии и оружия в
вооруженном противостоянии должно быть нацелено на достижение
победы, а поэтому - максимапьным, т.е. настолько, насколько этого
требует развитие военных действий. Именно поэтому военным лиде
рам приписывают максимальную "отработку" военных мощностей и
ресурсов, которые склонны идти дальше, чем политики и диплома
ты, действовать более жестко и бескомпромиссно.
Отсюда вытекает еще одна особенность принятия решений
военными лицами: "Когда военные представители активно включа
ются в процесс принятия решений (а это бывает в основном в
условиях конфликтов, внешне- и внутриполитических кризисов А.А.), они стремятся сфокусировать внимание скорее на военностратегических интересах, чем - на внутренних интересах и репу
тации" (Snyder, Diesing 1977: 360). В целом, как справедливо пола
гают Снайдер и Дизинг, пример военных субъектов принятия реше
ний демонстрирует необходимость учитывать не только статусноролевые, организационно-бюрократические, но и - личностные осо
бенности тех, кто принимает важнейшие политические решения.
Ряд исследований принятия военных решений в конфликт
ной и кризисной ситуации концентрируется на военных решениях
-215-

Актуальные проблемы современных политических
и конфликтных коммуникаций

Атанесян А. В.

президентов. В соответствии с конституциями стран с президентским
органом власти, именно президент (с той или иной долей участия
других органов власти, в частности, парламента) объявляет войну и
военное положение. Более того, ряд авторов считает, что для
президентов характерно принятие военных решений, которые
являются наиболее важными для страны (см., например: Sorensen
1963). Можно добавить, что военные решения всегда наиболее
существенным образом влияют на рейтинг и имидж президента, на
его популярность и легитимность, причем, успешность и исход
войны могут повлиять на президента и его имидж двояко - очень
положительно и крайне отрицательно. Победу в войне президент
обязательно припишет себе, иначе эту заслугу припишет себе некто
другой, и тогда рейтинг президента моментально окажется ниже
рейтинга "победителя". В случае поражения в войне объектом
наиболее острой критики со стороны оппозиции и общества опять же
становится президент. Эти особенности обязывают президента
напрямую заниматься военными решениями.
В этой связи интересно привести исследование американс
кими авторами Ч. В. Остромом и Б. Л. Джобом проблем принятия
военных решений, точнее, решений о применении вооруженных сил
президентами США48. На основе анализа событий в период с 1948
по 1976 гг. авторы выделяют ряд основных факторов, в условиях
которых решения президента о применении вооруженных сил ста
новятся более или менее вероятными:

B. Относительный
стратегический баланс

B. Чем выше стратегическое
превосходство Соединенных
Штатов, тем ниже склонность к
применению силы.

C. Мера вступления США в
войну

C. Чем глубже включенность
Соединенных Штатов в текущую
войну, тем ниже склонность
президента к использованию во
оруженных сил еще где-нибудь.
Местные контекстуальные
факторы

2. Местная (внутренняя)
среда
A. Общественное отношение к
риску вмешательства в
ситуацию международной
напряженности

A. Когда общественность США
проявляет озабоченность по
поводу уровня международной
напряженности, склонность к
применению силы снижается

B. Общественное отношение к
риску вмешательства в
международные дела в
контексте стратегического
баланса

B. Когда общественность США
осознает относительное страте
гическое превосходство США,
склонность президента к
применению силы повышается

Основные факторы
1. Международная среда

Специфические факторы
1. Международные
контекстуальные факторы

C. Общественная неприязнь к
войне

А. Уровень международной
напряженности

А. Высокий уровень
международной напряженности
увеличивает склонность к
применению военной силы

C. В период после вступления в
войну любое намерение
использовать силу будет
воспринято негативно

D. Внутреннее экономическое
состояние

D. По мере ухудшения
экономической ситуации в стране
склонность к применению силы
будет возрастать
3. Личные и политические
контекстуальные факторы

3. Политическая среда
См. по: Thomas M. Magstadt, Peter M. Schotten (1996). Understanding Politics: Ideas,
Institutions, and Issues. New York: St. Martin's Press, pp. 11-13.
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А. Уровень общественной
поддержки

А. Чем выше текущий рейтинг
президента, тем меньше
вероятность того, что он захочет
применить силу

В. Общие политические
достижения

В. С понижением рейтинга общих
политических достижений прези
дента его склонность к примене
нию силы будет возрастать

С. Электоральные события

С. Во время национальных пред
выборных кампаний склонность к
применению силы возрастает

Несмотря на то, что временной период исследованных собы
тий представляет собой скорее недавнее прошлое, чем настоящее
международных отношений, тем не менее, большинство современ
ных случаев принятия президентами военных решений подпадает
под описанную авторами взаимосвязь между условиями и вероят
ностью принятия президентом военных решений. Так, принятие
военных решений президентом США Бушем младшим в отношении
Афганистана, Ирака, а также продолжающаяся политика военных
угроз ряду других государств происходит в условиях, которые в
приведенном исследовании определяются как создающие наиболь
шую вероятность принятия президентом военных решений, а
именно: высокий уровень международной напряженности, осознание
общественностью США своего стратегического превосходства над
другими (в частности, в результате победы США в Холодной войне),
ухудшение экономической ситуации в стране (многие аналитики
предвещают скорое наступление экономического кризиса в США,
свидетельством чего является нестабильность доллара, закрытие
многих крупнейших американских промышленных предприятий,
компаний в сфере транспорта и услуг), а также личная элек
торальная проблема Буша - критически малый перевес голосов в
его пользу на двух выборах, крайне негативное к нему отношение
демократически настроенных граждан, и т.д.
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4.2 Информационно-коммуникативные технологии
обоснования решений в условиях конфликта
Понятие "обоснование" является, пожалуй, одной из наибо
лее распространенных категорий в системе оценок политической
деятельности.
На обыденном уровне требование обоснованности предъяв
ляется к любому виду деятельности как некий критерий прием
лемости, целесообразности, оправданности, а в области политики и,
особенно, политических решений - как основной "гарант качества"
предлагаемого, обсуждаемого и принимаемого политического реше
ния. Между тем, чаще всего мы слышим именно о недостаточной
обоснованности принимаемых политических решений, причем эта
претензия предъявляется как со стороны самих лиц, подготавливаю
щих и/или принимающих решения друг к другу, так и, что более
важно, затронутых тем или иным образом сторон. Причины этого
постоянного отсутствия всеобщей удовлетворенности принимаемы
ми в области политики решениями кроются, вероятно, в основном в
самой природе политических решений, которые, особенно в усло
виях современности, с каждым днем претендуют на все более широ
кий охват заинтересованных сторон. В таких условиях взаимодейст
вия, совпадения или столкновения различных целей, интересов и
ценностей очень трудно удовлетворить большинство, и почти невоз
можно - всех. В этом контексте обоснованность политических реше
ний имеет своей целью удовлетворенность большинства заинтере
сованных сторон. Содержание современного понятия "политическое
решение" имеет свою специфику.
Мы живем в век постоянного "взаимооткрывания" обществ не
только друг другу, но и природе как экосистеме. Границы между
различными областями общественной жизни, различными общест
вами, культурами и, наконец, обществом (в значении цивилизации) и
природой с каждым шагом научно-технического прогресса стано
вятся все прозрачнее и даже "дают пробоины". На официальном
уровне современность знаменательна созданием множества полити
ческих, экономических, финансовых, культурных, религиозных и
других гигантов - межгосударственных союзов и блоков, транснацио
нальных компаний, валютных фондов, глобальных экологических
движений. Информационный простор, созданный глобальными сис-219-
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темами связи и коммуникаций, породил явление своеобразного
ценностного "сквозняка", где от силы веяний одной системы цен
ностей зависит устойчивость целых культур. В этих условиях не
только резко возросла роль политики в обществе: статус
политически важных получает все больше решений, принимаемых
нетрадиционными в привычном смысле субъектами современной
большой политики. Кроме того, решения, принимаемые как тради
ционными, так и нетрадиционными политическими акторами, все
больше претендуют на глобальность. Дж. Грум по этому поводу
пишет: "Иногда очень небольшие группы людей, которые владеют
достаточно ограниченными ресурсами и имеют незначительную под
держку, могут тем не менее иметь в своем распоряжении эффек
тивные средства принуждения. По отношению к ним могут оказаться
уязвимыми даже сверхдержавы. В качестве таковых групп могут
выступать не только государства, но и ТНК: так, например, компания
"Шелл" изменила политику Нигерии" (Грум 1998: 239). По тому же
принципу российский энергетический гигант РАО "ЕЭС России" (А.
Чубайс) частично или полностью выкупил электроэнергетические
системы ряда стран СНГ, тем самым получив бразды существенного
влияния на экономику и, соответственно, политику этих стран.
Проблема обоснования в принятии решений непосредствен
но затрагивает аргументативный аспект политической коммуника
ции, причем в контексте современных информационных возможнос
тей результативность принимаемых политических решений напря
мую связывается с коммуникативной детерминантой. И это отнюдь
не только растущая роль СМИ как "четвертой власти". Неиссле
дованным аспектом проблемы является процесс обоснования в
качестве основного компонента социально-политической коммуни
кации, который в то же время является неотъемлемым элементом
принятия политических решений.
Обоснование принимаемых решений - часть политического
процесса, целью которого является проведение и принятие того или
иного варианта решения путем оценки его положительных и отри
цательных сторон с точки зрения участвующих и заинтересованных
субъектов49. По-существу, обоснование - процесс оценки (ценност49

Об этом подробнее в: Атанесян, А. В. (2002). Обоснование в принятии
политических решений. Е.: "Гитутюн" НАН РА.
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ный подход) и выбора наиболее приемлемой (не обязательно наибо
лее прибыльной) альтернативы решения. Причем, критерием оценки
решения могут быть как чисто прагматические, утилитарные, так и
психологические, эмоциональные аргументы. Поэтому возможность
сведения проблемы обоснования решений, например, к Теории ра
ционального выбора или к Модели рационального актора, где пред
лагается идея рациональности любого выбора психически нормаль
ного человека50, решает поставленную здесь проблему в односто
роннем порядке, опуская критерии, не поддающиеся сопоставлению
(например, разнопорядковые ценности территориальной целостнос
ти государства и права народа на самоопределение). В этом смысле
рассмотрение процесса принятия политических решений с точки зре
ния необходимости их оценки и выбора, т.е. обоснования, выводит ис
следование на более емкий уровень, где не делается принципиальной
разницы между тем, какой выбор следует считать рациональным, а
какой - нет. С точки зрения проблемы обоснования и обоснованности
решений важно то, как принимающий решение субъект пришел к
выбору подобного решения, а также то, как ему удается показать
правильность своего выбора "внешним" участникам.
"Внутреннее" и "внешнее" обоснование
По существу, целесообразность принимаемого политическим
субъектом решения оценивается в двух плоскостях, которые можно
условно обозначить сферами "внутреннего" и "внешнего", или "пуб
личного" обоснования. "Внутреннее" обоснование политических ре
шений, осуществляемое ЛППР, проводится в процессе сбора и оцен
ки информации, выработки альтернатив возможного решения, об
суждения и выбора одного из вариантов как наиболее приемлемого
и принятия этого варианта ЛППР. "Внутреннее" обоснование имеет,
как правило, ограниченное число участников (вплоть до одного) и в
50

Об этом см., напр: Allison, G„ Zelikow, Ph. (1999). Essence of decision: explaning
the Cuban Missile Crisis. New York: Longman.; Сморгунов, Л. В. (1999).
Сравнительная политология. Теория и методология измерения демократии. СПб.:
Изд-во С.-Петербург, ун-та; Швери, Р. (1997). "Теория рационального выбора:
универсальное средство или экономический империализм?" В: Вопросы экономики,
7, ее. 35-51.
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основном носит закрытый характер. Сделанный таким образом поли
тический выбор выносится за рамки ЛППР, на суд общественности в сферу "внешнего", "публичного" обоснования, которая, напротив,
стремится к открытости для обсуждений и допускает участие боль
шого числа заинтересованных и затронутых лиц. Следует отметить,
что такие факторы, как СМИ, профсоюзы, лоббистские организации
и движения делают границы между "внутренней" и "внешней"
сферами принятия политических решений, их оценки и обоснования
все более прозрачными.
Основания для такого деления следующие: а) прежде всего,
сам процесс принятия решения, где целесообразно выделять
систему, принимающую решения (ЛППР как единичный актор и
политическая система как совокупность взаимодействующих полити
ческих единиц), и "внешнюю среду". Говоря о принятии конкретных
решений, имеется в виду деятельность принимающей решения
системы, ориентированная как "внутрь себя", так и на определенную
"внешнюю среду", будь то взаимоотношение между единичным
политическим актором и политической системой, в которую он
включен, или между собирательной, емкой системой политических
акторов (например, государствами, неправительственными органи
зациями, транснациональными компаниями) в системе междуна
родной политики, общества, человечества, природы как экосистемы.
Взаимоотношение системы, принимающей решения, и среды
выражено, например, в моделях политических систем Г. Алмонда и
Д. Истона61, а также в моделях, где принятие политических решений
представляет собой результат взаимодействия по упрощенной
схеме "импульс -> реакция" с тем лишь уточнением, что под прини
мающей решение системой следует понимать не только собира
тельного, институционального, но и индивидуального политического
актора. В этом смысле ЛППР как систему скорее следует обозначать
понятиями "единица", "структура", принимающая решения, предло
женными Ч. Херманном (Егорова 1988: 69-71).

См., например: Истон, Д. (1997). "Категории системного анализа политики". В:
Сомигин, Г.Ю. (ред.). Антология мировой политической мысли в пяти томах, т.2.,
ее.630-642. М.: Мысль; Пугачев, В.П., Соловьев, А.И. (2000). Введение в
политологию. М: Аспект Пресс.
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С точки зрения обоснования принимаемых политических
решений такое определение ЛППР необходимо, ибо следует раз
личать оценку ЛППР своих действий и решений как внутрисис
темную, микросистемную оценку, и то, что выражается в необходи
мости легитимирования, т.е. выведение, вынесение этой оценки за
рамки ЛППР как микросистемы в среду "внешней", более емкой
макросистемы. Явление легитимации власти, концептуализирован
ное М.Вебером, состоит в своеобразной необходимости самовыра
жения власти, идущей не столько из природы власти, сколько - из
той макросистемы, в которую она включена и импульсы которой
получает. И если ЛППР как микросистема объединяет в себе лиц,
ведущих диалог относительно целесообразности принятия ими того
или иного решения, т.е. участвующих в обосновании решения внутри
своей системы, принимающей решения, то необходимость легити
мации требует вступления ЛППР в диалог с "внешней средой" по по
воду обоснования принимаемого им решения, которое распростра
няется на эту среду, причем это обоснование уже не может избежать
учета требований среды, или макросистемы. Слова экс-президента
США Б.Клинтона о том, что "Недостаточно просто знать правиль
ное решение. Нужно еще его правильно преподнести" (цит. по:
Ушакин 1995: 147), красноречиво и метко отражают различие между
"внутренним" и "внешним" обоснованием политических решений, а
также их необходимую связь.
Различие между "внутренней" и "внешней" сферами обосно
вания политических решений зависит от многих факторов, прежде
всего, от политического режима. Необходимость легитимирования
собственных решений в условиях тоталитаризма носит символи
ческий характер, а потому "внешнее", или "публичное" обоснование
решений имеет формальный, идеологически-ритуализированный
характер. Демократическое общество, характерное развитой сферой
публичной политики и предполагающее регламентированное учас
тие масс в принятии политических решений (различные типы демок
ратий предполагают свою особенную систему политического участия
масс), является условием для совмещения оценок в системе "внут
реннего", и публичного обоснования решений.
Разница между аргументами, приводимыми во внутрисис
темном обосновании и в его публичном выражении, нередко бывает
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продиктована интересами неразглашения определенной информа
ции, необходимостью ориентирования некоторых сведений на опре
деленную аудиторию и т.д. Исходя из стратегических интересов,
ЛППР может публично оглашать оценку, отличную от собственной
оценки, в расчете на определенный эффект. Как пишет ЛАЗак,
"Представление о контрагенте, высказываемое деятелем, может
быть предназначено для самого контрагента, а также для населения
как данной страны, так и для населения страны-контрагента и
служит официальным обоснованием принимаемого решения. В то
же время оно может и совершенно не совпадать с тем диплома
тическим имиджем, который деятель держит "про себя" и из которого
он в действительности исходит в своей политике" (Зак 1976: 211),
Исследуя особенности дипломатических знаков, подаваемых поли
тическими акторами с определенным расчетом, ЛАЗак различает
форму знака и его сущность. Под сущностью знака автор понимает
реальное, действительное выражение проводимой политики, когда
как под формой "нужно понимать не внешнюю форму (заявление,
дипломатическая нота и т.п.), а обоснование знака ссылками на
различные благовидные предлоги (оборона, защита слабых союз
ников, принципов международного права, поддержание "демократи
ческих институтов" и т.д.)" (Зак 1976: 30). Форма знака может не
совпадать с его сущностью.

этом случае говорит о "непреднамеренном двуличии" политических
выступлений, которые всегда двойственно детерминированы необ
ходимостью "служить одновременно эзотерическим целям внутрен
ней борьбы и экзотерическим целям внешней борьбы" (Костенко
1999: 83). Различие между аргументами, приводимыми во "внутрен
нем" и "внешнем", "публичном" обосновании политических решений,
зависит также от особенностей тех ценностей, которые приводятся в
качестве аргументе-основании.
Ценностно-нормативные и фактологические
аргументы обоснования политических решений
Прежде всего, необходимо выделить ценностные основания
политики и политических решений. Среди характерных определений
обоснования его понимание в качестве ценностного подхода к
знанию и деятельности наиболее точно отражает и объясняет роль
ценностей как непосредственных оснований и необходимых аргу
ментов в процессе оценки и выбора, начиная с оценки политической
проблемы и кончая оценкой альтернатив и выбором наиболее при
емлемого решения. "Если бы процесс принятия решения происходил
в точной логической последовательности, ...то первым шагом
государственного деятеля на пути к рациональному решению какойто проблемы должно было бы быть уяснение того, что с его точки
зрения является ценностями", - пишет Р.Хилсмэн (Хилсмэн 1956:
152). Ценности являются не только основой любой деятельности, но
и ее оправданием.

Степень совпадения аргументов "внутреннего" и "внешнего"
обоснования зависит также от того, в какой мере ЛППР осознает и
оценивает необходимость привлечения к обсуждению решения
"внешней аудитории". Как пишет Н.Костенко, "субъекты присоеди
няются к открытому обсуждению политических проблем по разным
причинам. Только часть из них искренне следует задачам понимания
и публичной доказательности собственной точки зрения - то есть во
всей полноте реализует коммуникативное действие, для которого, по
Хабермасу, искренность как субъективно осознанная свобода от
аргументов власти и капитала, а также "правильность" высказываний
согласно общепринятым нормам интеракции, являются столь же
необходимыми составляющими, как и соотнесенность суждений с
"объективной" реальностью, конкретной общественной ситуацией.
Другая часть субъектов инструментально подходит к своему участию
в публичной сфере, используя ее в стратегических целях. Бурдье в

Иерархия ценностей сложна и подвержена постоянным изме
нениям. Перегруппировка ценностей является характерным явле
нием, однако, именно это делает их недостаточно стабильным кри
терием оценки конкретных проявлений человеческой деятельности.
Мир ценностей плюралистичен. Ценности и идеалы, которые озна
чают благо для всех, считаются общечеловеческими и, по-существу,
в основном совпадают по содержанию с "вечными" ценностями. Это,
в то же время, идеал политики как деятельности по гармонизации
интересов, по наиболее полному и всеобъемлющему удовлет
ворению стремлений и чаяний людей независимо от их различий. В
то же время, ни в сфере экономики, ни в политике и даже в меди-
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цине не удалось достичь достаточной степени осуществления этих
идеалов, не говоря о "торжестве" общечеловеческих ценностей.
Политологи зачастую ссылаются на несоизмеримость требований
общества с возможностями политической системы. Конфликтологи
объясняют постоянно возобновляющиеся проблемы человечества
самой природой, сущностью развития, которое в любой сфере
предполагает наличие противоречий и конфликт как их возможный и
логичный этап. Психологи, в частности, представители популярных
сегодня психоаналитических теорий, возникших почти одновременно
с периодом бурного развития политологии на Западе, вообще
пытаются свести ценностную ориентацию человека (также человека политического) к его сексуальной ориентации, представить
его политическое поведение скорее как инстинктивное, чем как
ценностно-рациональное. Все эти теории, безусловно, имеют под
собой определенные научные основания, политическая жизнь также
стабильно поставляет все новые и новые практические примеры
несоблюдения, попрания всеобщих ценностей; нередки случаи, ког
да, например, расширение свободы одних достигается путем ущем
ления свободы других, то же самое касается идеи всеобщего благо
состояния, реализация которой в большинстве случаев похожа на
перетягивание каната: кто тянет сильнее, тот получает все больше и
больше от длины каната, приближая соперника к черте бедности.
Тем не менее, политика базируется прежде всего именно на
таких общечеловеческих ценностях, ибо, во-первых, призвана выра
жать и осуществлять их (хотя бы частично) и, во-вторых, обязана
стремиться к ним. В области политики эти общечеловеческие
ценности получают конкретное проявление. Среди них в основном
указывают свободное и независимое политическое бытие, благо
состояние и процветание граждан, безопасность границ и защиту
прав человека (Лебедев 1999: 38-49). Политическими ценностями
следует считать все те ценностные феномены, которые наделяются
конкретным политическим смыслом и выполняют в системе поли
тического события определенную роль. Соответственно, ценност
ными аргументами обоснования в политических решениях стано
вятся факторы, наделяемые ценностным смыслом в связи с выра
боткой, оценкой и выбором политического решения. Поэтому о поли
тических ценностях следует говорить в двух значениях - широком
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(принадлежность тех или иных ценностных образований к полити
ческим в соответствии с политическим контекстом их функциони
рования) и узком (сугубо политические ценности - несколько фор
мальное определение).
Ценностные основания являются наиболее емкими, универ
сальными аргументами обоснования. Любое обоснование политики
прежде всего - ценностное обоснование, т.к. аргументы, вне зависи
мости от того, к какой области они относятся, используются в зна
чении того, насколько ценны они в политическом смысле, как они
соотносятся с ценностной системой.
Интересно исследовать явление антиценностей с точки зре
ния их функционирования в качестве аргументов обоснования поли
тических решений. Подобно тому, как проводится определенное
выделение наивысших и всеобщих, общечеловеческих ценностей и
идеалов, выделяются также крайние антиценности, имеющие
глобально-отрицательное значение и представляющие собой зло
для всех и каждого. Синонимом антиценностей такого масштаба
может выступать, например, "преступление против человечества".
Среди политических антиценностей сегодня выделяют прежде всего
возможность начала третьей мировой войны, нацизм и фашизм,
массовые и организованные нарушения прав человека вплоть до
культурного (этноцид) и физического (геноцид) уничтожения в массо
вом порядке, мировой организованный терроризм, различные конф
ликты, приводящие к дестабилизации общества (сегодня среди них
большое место занимают конфликты на этнической почве) и т.д.
Своеобразную ценностную эволюцию прошло и продолжает
олицетворять собой понятие "демократия". Это по-своему уникаль
ное явление наделялось в истории политической мысли как
высокоценностным, так и антиценностным значениями. Как пишет
М.В.Ильин, "народ и власть были столь же многозначны для древних
эллинов, сколь и для нас. По гречески demos - народ, толпа, чернь,
люди (в эпоху же расцвета полиса - собрание полноправных
граждан, а в Аттике - основное подразделение граждан, или т.н.
дем), a kratos - сила, власть, могущество, правление и даже побе
да... Это слово могло означать и торжество бунтующей черни, и гос
подство низких слоев населения, и участие всех граждан в делах
полиса, т.е. в политике, и решающую роль народного собрания, и
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систему правления лицами, уполномоченными на это с помощи
формальных процедур предоставления долгов (Ильин 1997: 317).
С одной стороны, демократия обладает "потенциалом поли*
тического мифа - самоочевидной исходной посылки" (Ильин 1997:
319), с другой стороны, ее интерпретации объединяют как цивилизационные причины - основы развития самого явления, сопряженные
с реальными возможностями и видами ее допустимых и недо
пустимых, эффективных и неэффективных проявлений со своими
"плюсами" и "минусами", так и ее идеологические интерпретации.
В современном контексте "моды на демократические преоб
разования" получают явное преимущество те решения, которые
представляют собой часть демократических перемен. Обосновывая
выбор того или иного решения, политик связывает его с необходи
мостью демократических преобразований - с совокупной ценностью,
к которой должно стремится любое уважающее себя современное
общество, и представляет его как очередной, необходимый компо
нент этих преобразований. По существу, решение как некий полити
ческий шаг представляется в ценностном обосновании в качестве
единицы-носителя общей ценности - демократии. Как правило,
широко распространенным, особенно в западной политологии и
практической аргументации, риторическим средством такого обосно
вания является периодическое напоминание о недопустимости тота
литаризма в любых его проявлениях (в частности, американцы по
сей день не забывают в подобных случаях говорить о недопущении
возврата к тоталитаризму в его советском понимании). Механизм
такого аргументативного приема можно представить следующим
образом: выбору демократического курса противопоставляется возв
рат к тоталитаризму как единственная существующая альтернатива
(уже здесь имеется явное несоответствие с реалиями мировой
политической жизни, где имеются промежуточные и альтернативные
политические системы, подчас функционирующие достаточно эф
фективно). Итак, если необходимо сделать обоснованный выбор, то
недопустимость тоталитаризма указывает на неминуемый выбор выбор демократии, и наоборот.
Между тем, понятие демократии, на которое чрезмерно ак
тивно опираются современные политики, очень шатко, противоре
чиво, изобилует парадоксами.
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Одним из парадоксов демократии, на наш взгляд, является
то, что рассуждений о демократии намного больше, чем самой
демократии. О демократии написано много. О ней пишут античные
философы, мыслители различных эпох, современные политологи и
политики, журналисты, социологи. Демократию в основном восхва
ляют, на основе изучения процессов и волн демократизации разра
ботаны современные политические теории, в том числе транзитология, т.е. концептуальные споры вокруг демократии идут очень и
очень активно: действительно, процессы демократизации в мире
протекают намного медленнее, чем дискуссии вокруг них.
Развал СССР и последующие трансформации на постсо
ветском пространстве также протекают под эгидой демократизации,
причем, советская концепция демократического централизма своеобразная "особая модель демократии" в СССР, теперь в каждой
из республик СНГ опять же заменяется "особой моделью"
демократии для данной республики. Это опять же свидетельствует о
неоднозначности понимания демократии, что, кстати сказать,
полностью отвечает идее плюрализма как продукту демократии.
Получается, что чем больше разновидностей, вариантов, моделей
демократии, тем она более плодотворна: одной демократии не су
ществует, у каждого - своя демократия. На кого же тогда ориенти
роваться? Это - очередной парадокс демократии.
Разносторонность ценностного содержания демократии как
понятия и как явления обеспечена не только постоянно менявши
мися реалиями развития ее социально-политической, экономичес
кой, культурной, этнической да и вообще цивилизационной предмет
ности и восприятий, но и различием в интерпретациях на основе
целой системы ценностно-целевых и идеологически-разнящихся по
литических течений-мировозрений и соответствующих организацийинститутов.
Более того, разнятся взгляды даже на одну и ту же де
мократию (т.е. на то, что обозначается данным понятием в рамках
одной и той же политической системы с относительно стабильным
развитием и устойчивым направлением). Так, видя в политической
системе США изначально характерный, идеальный тип современной
демократии, ученые в этой области далеко не сходятся во взглядах
относительно определения американской демократии в ценностном
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измерении. Одно направление исследователей можно представить
фигурой А.де Токвиля - человека, открывшего для себя американс
кую демократию и сделавшего это открытие достоянием последующих поколений. Согласно Токвилю, американская модель демокра
тии представляет собой безусловную ценность и перспективна в
своем развитии (Токвиль1992). Сегодня позитивно-аналитические
теории и исследования демократии (транзитология) составляют
большую часть работ в данной области. И большинство работ по
добного толка явно или контекстно подразумевает под относи
тельно-достижимым идеалом демократии американский тип.
Между тем, следует выделить также иную группу теорий, в
которых демократия представляется в негативном свете или по
крайней мере оценивается скептически. Как правило, в подобных
исследованиях объектом критики опять же становится американская
демократия как наиболее состоявшаяся модель. Так, сторонники ры
ночной экономики и невмешательства государства в дела граж
данского общества нередко аппелируют к недостаточной незави
симости экономического сектора в условиях демократии США (см.,
например: Поппер1992). Такие ученые, как Ф.фон Хайек прежде все
го указывают на порочность законодательной власти (парламента) в
условиях демократии, где, по существу, решения принимаются в
интересах определенных, ограниченных групп, представленных
большинством в парламенте. Приводя слова Руссо, Хайек пишет:
"... быть справедливым значит думать о всеобщем. Но большинству,
принимающему ныне решения в законодательном собрании, по
добные рассуждения, по-видимому, совершенно чужды. По логике
нынешней демократии годится решение любого рода, лишь бы оно
давало голоса в поддержку правительственных мер. Если суверен
ный парламент всесилен и занят не только разработкой общих
правил, то это означает, что мы по существу имеем произвольное
правление. И что еще хуже, правительство в этих условиях не может
(даже если хотело бы) следовать каким бы то ни было принципам:
оно вынуждено раздавать специальные блага разным группам,
потому что без этого ему не удержаться у власти. Выбор таков: или
свободный парламент, или свободный народ. Чтобы сохранить
личную свободу, нужно ограничить всякую власть - даже власть де-

мократического парламента - долговременными принципами, одоб
ренными народом" (Хайек 1990:155).
Характерным примером негативного отношения к демокра
тии как ценности является, в частности, труд известного американс
кого ученого М.Паренти "Демократия для немногих". Само заглавие
книги говорит о несовпадении призвания демократии, ее понятийно
го значения как "народовластия", с тем, что она является ценностью
лишь для немогих. М.Паренти, в частности, подвергает критике пре
зидентскую власть США, конгресс, конституцию ("конституция для
меньшинства"), всю законодательную систему, социальный сектор
(здравоохранение, социальное обеспечение, образование), работу
СМИ и т.д. Все они рассматриваются как выразители частных инте
ресов правящей политической элиты и олигархов (зачастую объе
диненных в одном лице) под прикрытием демократии (Паренти
1990). Позитивное значение подобного подхода заключается прежде
всего в том, что не следует возводить в ранг политического идола ни
одну идею, которая способна стать аргументом в пользу подчас
противоположных действий. Под эгидой демократии могут прини
маться как демократические, так и недемократические решения.
Одной из современных критических работ по американской
демократии является книга главного редактора американского жур
нала "Newsweek International" Фарида Закарии под названием "Буду
щее свободы: нелиберальная демократия в США и за их предела
ми", в которой автор критикует состояние демократии в своей
стране, где, по его мнению, за демократией уже давно не видно
свободы: демократический строй может не означать наличие
свобод, и это - очередной парадокс демократии. В частности, Ф.
Закария пишет: "Странно, что Соединенные Штаты столь часто
выступают за неограниченную демократию за рубежом. Амери
канская система характеризуется не демократичностью, а именно
недемократичностью, поскольку в ней существуют разнообразные
ограничения прав большинства избирателей. Ведь Билль о правах
является, по сути дела, перечислением того, чего правительству
делать нельзя, каковы бы ни были пожелания большинства насе
ления. Важнейшую из трех ветвей власти в Америке представляет
Верховный суд, состоящий из девяти назначенных судей, пребы
вающих в своей должности пожизненно. Сенат США - самая не-
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представительная верхняя палата парламента в мире, если не
считать британской Палаты лордов, не обладающей серьезными
полномочиями и находящейся на пороге реорганизации. Каждый
американский штат, вне зависимости от численности населения
направляет в Вашингтон двух сенаторов. Таким образом, 30
миллионов жителей Калифорнии имеют в Сенате такое же предста
вительство, как и 3,7 миллиона жителей Аризоны; это никак не соот
ветствует [демократическому] принципу "один человек - один голос"
(Закария 2004: 11-12). Впрочем, критика американцами собственной
страны с ее "нелиберальной демократией" является результатом
именно либеральной демократии, что также можно отнести к
парадоксам демократии.
Очередным парадоксом демократии, на наш взгляд, явля
ется продуцирование демократическими государствами недемокра
тических, агрессивных военных решений. Если вспомнить известный
принцип демократического мира, который гласит: "Демократии не
воюют друг против друга", то возникает вопрос: "Значит, все-таки
воюют, хоть и не друг против друга. Подобная легитимация права
демократического государства на ведение войны звучит несколько
странно, ведь демократия означает цивилизованность, а цивилизо
ванность - умение избегать применения военных средств, способ
ность к мирным средствам разрешения споров и конфликтов. И все
же, современная реальность такова, что в основных конфликтных
точках - Югославии, Ираке, Афганистане, воюют именно демокра
тические страны, в первую очередь США. Самое демократичное
государство является самым воинственным - очередной парадокс
демократии.

наших постсоветских республиках наиболее демократические
формы, вплоть до прозрачных урн для голосования и маркерных
пометок на пальцах голосующих. Тем не менее, в результате всех
этих демократичных процедур у власти вновь и вновь оказываются
люди, которых мы меньше всего хотели бы там видеть, да и вообще
хотели бы видеть меньше всего где бы то ни было.
Дело в том, что все зависит от "сырья", из которого формиру
ются, "лепятся" элиты, а уж затем - от автоматизации этого процес
са. Если сравнить процедуры демократических выборов с импортной
мясорубкой, то ее наличие еще не гарантирует, что у нас получатся
хорошие котлеты: все зависит от качества мяса, которое мы про
пускаем через механизм выборов. Пропустив некачественное мясо
через качественную мясорубку, мы может и не повредим ее, но
получим некачественный фарш, а затем - отвратительные котлеты,
которые нам еще и есть 4, 5, а то и больше лет... Так и мясорубку
поломать недолго - наши постсоветские избиратели уже начинают
разочаровываться в демократических процедурах выборов, которые
по сути - отличная вещь, лишь бы не пропускать через них кого
попало.

Наконец, как видно из опыта постсоветских государств, их
отказ от тоталитаризма отнюдь не означает непосредственного
прихода к демократии: не все то демократия, что не тоталитаризм.
Очередным парадоксом демократии является то, что даже самые
демократичные процедуры голосования способны продуцировать
недемократичных избранников во власть, вернее, этих недемок
ратичных избранников продуцируют они сами, используя вырабо
танные в демократических государствах и очень демократичные по
своей форме механизмы формирования власти. Процедуры выбо
ров - всеобщее свободное и прозрачное голосование - принимают в

Ненарушение прав человека не означает их защиту, разго
воры о демократии и декларированная свобода слова (гласность) не
означают, что люди, критикуя правительство или обращаясь с жало
бами, будут защищены. Если в советское время люди не могли сво
бодно говорить то, что думали, соответственно, не могли влиять на
политическую элиту, то сейчас, говоря все, что думают и о чем не
думают (!), люди опять же не в состоянии влиять на элиту, т.к. та их
просто не слушает: говорите, сколько влезет. Пока вы говорите, мы
действуем.
С ценностным обоснованием политических решений тесно
связано понятие политического интереса. В конечном счете ин
терес - это практическое выражение ценностного подхода к знанию
и действию. В понятии и явлении интереса конкретизируется нап
равленность ценностной ориентации, ценностной иерархии прида
ются конкретные характеристики места, времени и избирательного
субъекта. Интерес - конкретные, относительно устойчивые рамки
функционирования и применения системы ценностей не только по
отношению к выбору действий, но и к их оценке, к обоснованию.
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Политический интерес всегда целенаправлен в той мере, в
какой обретает предметность и переходит в конкретное действие. С
какой целью принимается данное решение, какие цели преследует
осуществляемая политика? Ответ на эти вопросы предполагает
прежде всего указание такого предмета целевого отношения, кото
рый должен стать результатом заинтересованной активности. "Цель
- важная социальная категория. Любая социальная система предс
тавляет собой результат деятельности субъектов, преследующих
определенные цели. Сама система носит целевой характер, она
призвана решать определенные задачи... Цель детерминируется оп
ределенными потребностями и интересами; общими и индиви
дуальными. Но вместе с тем она обладает собственной идеальной

побудительной силой, мобилизируя на решение определенной за
дачи. Ориентация в обстановке, основанная на понимамии целей,
является необходимым условием эффективности политики" (Котов
1998: 67). В сущности цель - это единичный опредмеченный компо
нент ценностной системы, осознаный и "присвоенный" как интерес и
реализованный как результат соответствующей направленной дея
тельности.
Обосновывающая сила цели как аргумента ярко выражена
высказыванием "цель оправдывает средства", которое прежде всего
связывают с Н.Макиавелли и макиавеллизмом как принципом поли
тического поведения. Если рассматривать политическое решение
как необходимое средство достижения намеченных политических
целей, а оно действительно является таковым, то сами цели как
аргументы обосновывают, оправдывают выбор наиболее целесооб
разных средств (решений-действий). Это - не обязательно абсолю
тизация роли политических целей в определении политического по
ведения, но, в любом случае, демонстрация их реальной аргументативной силы.
В процессе обоснования часто приводятся основания-аргу
менты нормативного характера, и это не только яркая особен
ность дискурсивных процессов, но прежде всего - характерная черта
социального бытия, возникновения и функционирования общества.
Механизм нормативного обоснования действий и решений
соответствует процессу принятия какого-либо решения, совершения
определенного поступка в соответствии с принятыми в данной сфе
ре деятельности нормами, правилами поведения, на их основании.
Вероятно, своего рода примером оценки такого действия/поведения
может служить термин "нормальное", который не только своим со
держанием (привычное, стандартное, ожидаемое поведение в об
ществе), но и языковым происхождением ("нормальное" - соответст
вующее нормам, нормативное) олицетворяет тесную связь между
действием и оценкой.
Итак, нормативное обоснование характерно тем, что здесь в
качестве аргументов-оснований приводятся определенные нормы.
Будучи общими положениями, своего рода законами, правилами
общего характера, нормы как аргументы-основания нацелены на
оценку действий, деятельности с точки зрения их соответствия
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Так, политическое решение не только вырабатывается и принимается исходя из конкретных политических интересов, не только
оценивается с позиции их наиболее полной реализации, но и в даль
нейшем преподносится как наиболее оптимальный путь достижения
некоторых ценностей, в которых выказывается активная заинтересо
ванность.
Политический интерес является "реалистичным", прагмати
ческим основанием и аргументом в процессе выработки конкретной
политики. Более того, это основание характерно рациональным под
ходом к действиям и решениям. В действиях политиков, как бы они
ни обосновывались самими политиками, прежде всего пытаются
найти тот общий стержень, который объясняет такое политическое
поведение/действие. Дело в том, что в публичном обосновании
политики политические интересы не всегда выражаются или объяв
ляются адекватно, открыто, что, впрочем, не должно однозначно
говорить о "лживости", "неискренности" политики и политиков, об их
внутренних мотивах и т.д. Более того, частое очерчивание и публич
ное указание той или иной области государственных, национальных
стратегических интересов является определенным признаком державности. В частности, объявление того или иного региона зоной на
циональных интересов стало неотъемлемой частью политического
имиджа США. Наличие политического интереса как основания лю
бой политической деятельности всегда предполагается. Его нап
равленность и более распространенное, непосредственное аргументативное выражение связано с феноменом политической цели.
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содержанию, изложенному в норме. По сравнению с основаниемнормой, имеющей общий характер, поступок-действие имеет более
частный, индивидуальный, конкретный характер и соотносится с
общим правилом, изложенным в норме, в контексте своей допус
тимости, правомерности, целесообразности и подобных критериев с
точки зрения действующих норм.
Нередко та или иная сфера общественных отношений регу
лируется сразу несколькими видами норм, одно и то же действие
оценивается с точки зрения соответствия/несоответствия различным
нормативным определениям. Область политического несет на себе
ответственность за судьбу всего общества, ее влияние в той или
иной мере распространяется буквально на все сферы общест
венного бытия. Этим объясняется распространение на об-ласть по
литического нескольких основных нормативных систем, и прежде
всего норм права.
Решение оценивается прежде всего с точки зрения его пра
вовой достаточности. Так, говорят о правомерности, правомочности,
правовой обоснованности решения. Оба основных типа правовых
норм - законы и подзаконные акты - являются неотъемлемыми пра
вовыми основаниями политических решений и в качестве своих конк
ретных видов и форм обосновывают принятие/непринятие решений
в соответсвующих областях политической деятельности.
Необходимо рассмотреть вопрос о механизме применения
правовых норм в качестве оснований определенной деятельности.
"С позиции формальной логики структура правовой нормы выража
ется формулой "если-уго-эиначе". Эту формулу содержательно мож
но развернуть следующим образом: "Если будут иметь место
указанные в норме обстоятельства (гипотеза)52, то одно лицо впра
ве, а другое обязано совершать предусмотренные действия (диспо
зиция)53, а иначе для субъекта, не исполнившего обязанности, насту-

Типотеза - часть правовой нормы, содержащая указания на те условия (факти
ческие обстоятельства), с наступлением которых вступает в действие данная норма"
(Котов 1998: 32). "Санкция - часть нормы, содержащая указания на неблагоприят
ные последствия, наступающие при нарушении норм" (Котов 1998: 32).
Диспозиция - содержательная часть нормы, указывающая на возможное и
должное поведение субъектов, саму цель действия данной нормы (Котов 1998: 32).
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54

пают какие-то неблагоприятные последствия (санкции) " (Котов
1998: 32). Таким образом, можно говорить об обоснованном в право
вом плане решении, если образ действий, зафиксированный в нем,
определен в результате объективной оценки ситуации и грамотного
применения к ней соответствующих норм.
В процессе принятия международных политических решений
и их обоснования принципы международного права играют роль
первостепенных, наиболее весомых правовых аргументов, основа
ний с максимально высокой степенью правовой достаточности. По
существу, все они демонстрируют непосредственную соотнесен
ность всей системы международных отношений с политической во
лей и политическими решениями международных акторов. Это - еще
одна причина, по которой правовая обоснованность международной
политической деятельности определяет возможности реального
взаимодействия субъектов международных политических отношений
по более широкому спектру.
Международно-правовое обоснование политических реше
ний в условиях конфликта и кризиса является на сегодняшний день
наиболее проблемным явлением международной политики. Как
пишет А. Торкунов, "Одним из важных следствий развивающихся в
современном мире процессов глобализации и демократизации явля
ется то, что гуманитарные проблемы, вопросы соблюдения прав че
ловека выходят за рамки исключительно внутренней компетенции
отдельных государств. Мировое сообщество с полным на то основа
нием и правом реагирует сегодня на нарушения тем или иным госу
дарством его обязательств в области прав человека" (Торкунов
1999:49).
В условиях современного миропорядка официальная аргу
ментация все чаще противопоставляет защиту прав человека праву
защитыхтерриториальной целостности и неприкосновенности госу
дарства, которое также является гарантом цивилизованных отно
шений между государствами и закреплено в уставе ООН. Не обсуж
дая здесь вопрос о том, действительно ли эти основные принципы
международного права являются изначально и по-существу проти-

"Санкция - часть нормы, содержащая указания на неблагоприятные последствия,
наступающие при нарушении норм" (Котов 1998: 32).
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воречащими друг другу, необходимо отметить именно их противо
поставление в качестве веских аргументов в обосновании важней
ших политических действий и решений. Так, например, в случае
карабахского конфликта официально противопоставляются право
народа на самоопределение, с одной стороны, и принцип терри
ториальной целостности государства, с другой, хотя в действи
тельности, согласно целому ряду правовых документов, террито
риальная целостность Республики Азербайджан не относится к
Карабаху (см., напр.: Манасян 1998). В случае с военными опера
циями НАТО в Югославии противопоставлялись принципы террито
риальной целостности государства, недопустимости вмешательства
во внутренние дела суверенной европейской страны вплоть до
открытого осуждения натовской агрессии, с одной стороны, и необ
ходимость защиты прав национального меньшинства, предотвра
щения массовых нарушений прав человека (гуманитарной катаст
рофы) - с другой (гуманитарный фактор сыграл более весомую роль
в принятии соответствующего решения); в обсуждениях последней
российской кампании в Чечне слышатся обвинения российской сто
роны в нарушении прав чеченского мирного населения; правомер
ность и легитимность решительных силовых действий в Чечне обос
новывается, кроме всего прочего, фактом неотъемлемости Чечни от
РФ и необходимостью борьбы с международным терроризмом.
Подобная противоречивость в интерпретации норм междуна
родного права особенно ярко проявляется именно в их вклю
ченности в процесс обоснования политических действий и решений,
где они подвергаются сравнительной оценке с позиции плюралис
тичной иерархии ценностей, интересов и целей, прежде всего, в
контексте современных политических трансформаций. Понятие
"двойные стандарты" стало характерным определением современ
ной интерпретации норм международного права, их использования в
целях решения конфликтов предвзятым способом. Однако, рассмот
рение международного права лишь с точки зрения его прагма
тического значения, в условиях ослабления или отсутствия единого
органа, гарантировавшего бы однозначность интерпретации и при
менения норм международного права ко всем без исключения чле
нам международного сообщества, чревато возникновением острых и
продолжительных конфликтов; такой подход к международному
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праву В. Кулагин считает одной из крайностей: "Крайние позицие
заключаются в утверждении одного крыла исследователей, что меж
дународное право должно быть первоисточником поведения
государств в международных делах, и другого, - что это лишь набор
легалистских аргументов для обоснования любой акции государства,
к которой оно сочтет необходимым прибегнуть" (Кулагин 1999: 21).
Вопрос о характере применения норм международного права
в качестве оснований и аргументов поведения политических акторов
особенно остро встает сегодня, в условиях модернизации госу
дарств, реформирования международных организаций, нового раск
лада мировых политических сил. Так, если о необходимости рефор
мирования ООН говорится намного реже в сравнении с тем, что
реально делается в этом направлении55, а факт однополярности
современного политического мира, похоже, на сегодняшний день не
установлен однозначно и бесповоротно, все же в некоторых вещах
сомневаться не приходится, как, например, в изменении политичес
кого статуса и расширении состава участников НАТО56.
Моральное обоснование или обоснование путем приведе
ния аргументов-доводов, представляющих собой морально-нравст
венные императивы и оценки, вероятно, практикуется так же давно,
как долго существует ценностное отношения человека к окружаю
щему миру и к собственной деятельности, переплетенное с очелове
чиванием окружающего мира.
Нормы морали - это "неписаные заповеди и требования". Ин
тересно заметить, что особенности моральной мотивации поступков,
их детерминанты в значении индивидуального - общественного за
висят, кроме всего прочего, от типов общества, от социальной пси
хологии и культуры, от особенностей национального характера и т.д.

См., например: Пядышев, Б. (1999). "Реформа ООН, видимо, грядет, но не под
раскаты интервенции". //Международная жизнь, N11, ее. 9-11.
Военные "маневры" НАТО в Югославии и их правовая легитимация однозначно
показали, что эта организация больше не намерена оставаться сугубо
оборонительным союзом. Что касается порядка членства в ней, то основным
приоритетом в этом направлении есть и по крайней мере в ближайшем будущем
будет "политика открытых дверей" (см., например: Уткин 1999: 16-17).
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Вопрос взаимоотношения политики и морали является одним
из основных в философских и политических произведениях прош
лого и традиционным в современной политической литературе. Мож
но сказать, что определение политики невозможно в отрыве от сис
темы морально-нравственных представлений людей. Своеобразной
пограничной дисциплиной между политической наукой и этикой
становится политическая этика (Баллестрем 1991). Как отмечает
Б.Сутор: "Мы потому и считаем политическую этику необходимой и
полезной, что ведение политического спора посредством моральной
аргументации, если последняя не продумана и не взвешена, может
искажать его суть. Если ...спорные политические вопросы, пусть и
имеющие свою моральную сторону, нельзя разрешить, исходя
только из моральных соображений, то политическая этика в той
лишь мере и ценна, в какой она помогает дать ориентацию в споре,
связанном с конфликтом целей в политике, а также в политических
ситуациях, каковые чаще всего сложны. Она должна прояснять
этическую структуру проблем и ситуаций, однако готовых решений
предлагать не может. Политическая этика, в таком ее понимании,
способна не покончить с политическим противоборством, но прив
нести в него культуру" (Сутор 1993: 63).
Будучи нормативным регулятивом наиболее широкого, уни
версального действия, мораль издавна и традиционно включена в
систему нормативных детерминант политической деятельности.
Однако, одно из основных различий политики и морали заключается,
на наш взгляд, в том, что политическая направленность в боль
шинстве своем узкоцелевая, когда как мораль гуманна, всеобща. Посуществу, моральные принципы - это идеалы, которых никогда не
достичь, но к которым всегда необходимо стремиться. Насколько по
литика в своих проявлениях стремится к морально-нравственным
идеалам, теоретически сформулировано в виде трех (см., напр.
Беляев 1997: 75-80) или четырех (см., напр. Пугачев, Соловьев 2000:
56-64) моделей взаимодействия политики и морали:
а)
морализаторский подход (утопии, в соответствии с
которыми политика должна быть моральной не только в
своих целях, но и в избираемых ею средствах. С точки зре
ния проблемы обоснования моральные аргументы должны в
любом случае превалировать над всеми остальными. Одна-240-

ко, как справедливо замечают авторы, "...жизнь показала, что
попытки полностью подчинить политику нравственности в
духе морального абсолютизма обрекают ее на неэффек
тивность и тем самым компрометируют и мораль, и политику"
(Пугачев, Соловьев 2000: 57);
b)
подчинение морали политике на основании превос
ходства политической целесообразности над моральной оп
равданностью, трактовка морали в соответствии с полити
ческой необходимостью (по существу, наиболее объектив
ный подход, отражающий реальное положение дел);
c)
разграничение политики и морали, что, собственно
говоря, означает отрицание роли моральных императивов в
детерминации политики и политических решений. Этой кон
цепции соответствуют широко распространенные в народе и
в среде политической элиты представления о "грязной поли
тике", о ее аморальности и т.д. Причем, по этому поводу
существует два противоположных подхода, связывающих
безнравственность политики или с политиками, которые "в
большинстве своем аморальны" и делают таковой политику
(в основном, общественное мнение), или с сущностью, при
родой политики, которая вне зависимости от конкретных
представителей успешна, поскольку аморальна (в основном,
мнение известных представителей политической элиты). "В
свое время кто-то предложил следующее определение: по
литический деятель - это лицо, получающее голоса от
бедных и деньги от богатых за обещания защищать их друг
от друга. А президент Джимми Картер заметил: "Политичес
кая деятельность - вторая древнейшая в мире профессия,
состоящая в близком родстве с первой" (Паренти 1990: 25).
ХСуществует точка зрения, согласно которой моральная оцен
ка политой самими политиками не может быть оправдана прежде
всего с позиции самой морапи, иначе это - демагогия (см., напр.
Гусейнов 1995). С этой позиции публичное обоснование политики и
политических решений следует определять как демагогию, т.к.
публичный политик просто обязан быть демагогом.
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Политика, несмотря на традиционно частое использование
аргументов морали в обосновании своих решений, не стала приме
ром нравственности, даже в связи с угрозой полного уничтожения
жизни в результате применения современного оружия. Более того
из аргументации современных политиков, принимающих важнейшие
политические решения, по прежнему явствует, что применение бомб
и ракет в некоторых случаях может быть таким же высокоморальным
шагом, как если бы пришлось ампутировать ногу, причинив стра
дания больному, чтобы сохранить ему жизнь, или жестоко наказать
ребенка, чтобы он вырос "приличным человеком" (в обоих случаях,
как известно, желаемый результат однозначно не гарантирован, а
также всегда могут найтись приверженцы иных методов решения
проблемы, которых, по крайней мере, следует хотя бы выслушать).
Тем не менее, сама идея необходимости соответствия политичес
кого поведения моральным принципам, будь то реальное или фор
мальное соответствие, в современных условиях не только не утра
тила своего традиционного значения, но и стала более актуальной и
популярной в связи с уже отмеченным "повышением рейтинга" об
щечеловеческих ценностей. "Морально" в сегодняшнем контексте
политического обоснования приобрело такие синонимы, как "гуман
но" (так же - "гуманитарно"), "свободно" (так же - "демократично"),
"справедливо" (возможно, "жестоко, но справедливо"); даже в тех
случаях, когда решение принимается и проводится в духе макиа
веллизма, к помощи моральных аргументов все же прибегают, дабы
самим фактом отсутствия морального обоснования не вызвать соот
ветственную контраргументацию, или при неизбежности таковой хо
тя бы частично скомпенсировать ее возможный негативный эффект.
Так, сторонники военного решения конфликта в Косово (1999)
называли свое решение высокоморальным, ибо, по их мнению, подоб
ное решение естественно возникало из приверженности каждого циви
лизованного государства нормам демократии, а также из ответствен
ности ведущих политиков за сохранение и защиту прав человека во
всем мире. "Не за территорию, за ценности мы боремся", - сформули
ровал британский премьер-министр Тони Блэр. "Военный гуманизм" так назвал этот феномен социолог Улрих Бек - война направлена на
продолжение морали другими средствами" (Darnstadt, Follath 1999: 32).
Члены блока НАТО исходили из своего морального долга защиты прав
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человека, в частности, этнических албанцев, посчитав необходимым
ударить бомбами. Министр обороны ФРГ Р. Шарпинг говорил о том,
что "на Балканах речь идет, конечно, не о нефти или о сырье. То, что
мы сейчас делаем, происходит из-за наигрубейшего нарушения прав
человека и прав жизни" (Scharping 1999:26).
Аналогичную аргументацию довелось наблюдать и в случае
американской интервенции в Ирак, приведшей к свержению в стране
правящего режима Саддама Хусейна. Имено необходимость свер
жения "режима тирана" провозглашалась президентом Бушем млад
шим и рядом политических лидеров в качестве моральной цели
военных действий. Между тем, альтернативная позиция по этому
вопросу называла военные действия сил НАТО в Ираке амораль
ными, направленными на завоевание энергетических ресурсов, на
установление господства в Азии, на подкрепление личной попу
лярности Буша в среде республиканцев. Опять же, моральность
политических целей может неплохо соседствовать с аморальностью
методов и средств по их достижению.
На сегодняшний момент (с учетом аргументации участников
последних событий в Косово, Афганистане или Ираке) можно конс
татировать наличие следующей сиситемы: если поставленная цель
высокоморальна (во всяком случае, провозглашается как таковая),
то ради ее достижения допустимо использование (в определенных
пределах) антигуманных средств, в частности, военных. По-види
мому, в этом традиции политики неизменны.
Нередко политические решения принимаются и обосновы
ваются наличием (возникновением) определенного явления, требую
щего соответствующего решения. Подобные явления и проблемы
политической жизни, носящие конкретный, предметный характер и
существующие в конкретных пространственных (территориальных,
организационных) и временных (эпоха) измерениях, следует опреде
лить как политические факты51. Обоснование выбора определенВ большей части политологической литературы не существует определений поня
тия "политический факт", в отличие, например, от правовой и юридической литера
туры, где аналогичное понятие "юридический факт" получило конкретное опреде
ление. Что касается таких определяющих феноменов, как "политическое событие",
"политическое действие" и т.п., то они в политической литературе достаточно раз
работаны (см., напр. Санистебан 1992).
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ного решения с помощью политического факта представляет собой
подкрепление конкретного намерения актора объективной, факти
ческой необходимостью. Политический факт, будь то политически
значимое явление, действие или событие, указывает принимающему
решение на наличие определенной проблемы, на необходимость
реагирования путем принятия адекватного решения. Таким образом,
феномен политического факта непосредственно включен в совокуп
ный процесс принятия политических решений. Обосновать полити
ческое решение политическим фактом означает привести довод, вы
ражающий единичное объективное событие, в пользу необходи
мости именно такого выбора, принятия именно этого решения. Яркие
примеры такого обоснования наблюдались, в частности, в процессе
политической аргументации, сопровождавшей последнюю чеченскую
кампанию, а также ряд военных операций США и НАТО после собы
тий 11 -го сентября 2001 г.
Основным аргументом представителей политической элиты
России в пользу необходимости, обоснованности силового решения
чеченской проблемы был факт наличия в Чечне организованного
сепаратизма и терроризма, который провоцировал нестабильность в
регионе и угрожал жизни российских и иностранных граждан как в
Чечне и на прилегающих территориях, так и по всей России. Рас
кольническая деятельность чеченских сепаратистов, подстрекаемая
азиатскими и даже западными "спонсорами", жестокие террорис
тические акты в российских городах, похищение, торговля и убийст
во мирных жителей, а также иностранных граждан в Чечне- журна
листов, представителей миротворческих миссий и т. д. - все это
послужило фактическими аргументами в пользу военного решения
со стороны российского руководства. "Московское руководство, до
веденное до крайности агрессией чеченских, а с ними и междуна
родных террористов против российской Республики Дагестан, набе
гами на соседние с Чечней Ставропольский край и другие земли
России, похищениями людей, наконец, взрывами жилых домов в
Москве и других городах с многими сотнями жертв, оказалось в
ситуации, когда для него не оставалось иного выбора, кроме твер
дого отпора" (Матвеева 1999: 80). Типичной риторикой российской
стороны, сопровождавшей военные действия в Чечне, было пере
числение всех бед, причиненных чеченцами миру и спокойствию,
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безопасности людей, по сути - перечисление фактов, обосновывавтих именно военное решение.
Целый ряд военных решений, основанных на факте взрывов
11-го сентября 2001г., был принят администрацией США во главе с
президентом Дж. У. Бушем. Войны в Афганистане и Ираке мотиви
ровались необходимостью уничтожения центров и представителей
организованного терроризма в этих странах, причем, данная аргу
ментация была характерна как на уровне внутреннего обоснования
военных решений (благодаря подобной аргументации Буш пытался
добиться предоставления конгрессом финансовых средств на ве
дение военных операций), так и во внешнем обосновании (офи
циальные и публичные выступления лидеров США с обоснованием
необходимости данных решений фактом организации террористами
взрывов 11-го сентября).
В связи с этим хотелось бы отметить существование в
политической жизни явления, которое можно назвать "созданием
фактов". Суть его состоит в том, что активное изменение факти
ческих условий политического взаимодействия, существенная транс
формация наличной политической ситуации в иное русло вплоть до
ее качественного изменения создает новые фактические основания
для принятия политических решений, которые в прежней ситуации
были невозможны. Так, в результате шестидневной войны израильс
кая армия поставила арабов "перед фактом", создав выгодные для
себя условия переговоров. Военные победы армянских сил освобож
дения в карабахском конфликте создали фактические основания для
послевоенного обсуждения проблемы. Приемлемость всех после
дующих моделей разрешения карабахского конфликта рассматрива
лась с учетом фактического положения дел.
Интересным и перспективным представляется возможность
исследования особенностей использования политиком аргументовфактов как части его политического имиджа, с одной стороны, а
также с точки зрения изучения психологических характеристик дея
теля. Примеры подобных подходов приводит С.А.Ушакин. "Согласно
исследованию М. Глезера, - пишет он, - люди с низким уровнем
самооценки; склонны в беседе с другими людьми гораздо чаще
использовать факты для того, чтобы обезопасить себя от несогласия
и возражений со стороны собеседника... Существуют определенные
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сходства в поведении людей с высоким уровнем вербальной актив
ности. Для них свойственно более широкое использование команд и
директив, они реже интересуются мнением других, оперируют боль
шим числом фактов, делают редкие и непродолжительные паузы,
склонны чаще прерывать других собеседников и говорить более
длинными предложениями. С другой стороны, исследование, прове
денное во главе с Рэнсером, зафиксировало, что два крайне важных
показателя уровня самооценки - ощущение личной влиятельности и
осознание собственной компетентности - теснейшим образом связа
ны с такой коммуникативной характеристикой, как аргументативность" (Ушакин 1995: 148).
В качестве фактического основания принятия политического
решения может выступать политическая провокация, которая неред
ко служит реальным импульсом к определенным ответным дейст
вием, а также формальным аргументативным прикрытием, обосно
вывающим заранее спланированные действия, для которых был
нужен повод (см., напр. Краснов 1997: 376-382).
Нередко при принятии решения политик ссылается на другое
решение/решения. Подобная практика очень рапространена, в част
ности, в работе законодательных и исполнительных органов госу
дарственной власти, когда принимаемые решения составляют пос
ледовательность в осуществлении определенной политики - прове
дении реформ, осуществлении намеченной программы, реализации
договоренностей и т.д. Подобную политическую деятельность харак
теризует "наследственность и преемственность" - выбор новых ре
шений как-бы продолжает курс, начатый предыдущими решениями в
соответствующих областях, одно решение продолжает другое. Это
особенно касается принятия так называемых текущих решений. В
подобных случаях политические решения, на основе которых прини
маются очередные решения, имеют правовой характер.
Однако, существует также иная форма функционирования
политических решений в качестве оснований для принятия других
решений, когда одно решение принимается в ответ на другое.
Подобная политика характерна для взаимоотношений между
сторонами конфликта. Каждая из сторон обосновывает принятие
своего решения необходимостью адекватных мер против политичес
кого оппонента. Схема такого обоснования выглядит примерно сле-

дующим образом: "Я должен принять такое решение, которое послу
жило бы достойным ответом решению, принятому в отношении ме
ня, затрагивающему мои интересы".
Приводя исследования Д.Прюитта и Дж.Рубина58, М.Лебеде
ва пишет о двух возможных моделях развития конфликтных отноше
ний между сторонами, основанных, по существу, на особенностях
"диалога решений"59. "В первой модели, получившей название
"нападение - защита", на требования, предъявляемые одной из
сторон, другая отвечает действиями, направленными на статус-кво.
Невыполнение ранее выдвинутых требований и фактический отказ
от решения проблемы порождает выдвижение новых, более жестких
требований" (Лебедева 1997: 63). Как видим, согласно данной моде
ли конфликт развивается в результате того, что одна из сторон ждет
от другой конкретных решений, отсутствие которых вызывает "стиму
лирующие" решения инициативной стороны. Принимаемые таким
образом решения одной стороной обосновываются отсутствием ожи
даемых/требуемых решений с другой стороны.
Так, военная операция США в Ираке под названием "Буря в
пустыне" и сопряженные с ней действия официально обосновывались
США невыполнением С.Хусейном предъявленных ему требований.
Натовское военное решение конфликта в Косово в 1999г. обосновыва
лось, кроме всего прочего, нежеланием С. Милошевича выполнять
план мирного урегулирования конфликта, утвержденный в Рамбуйе.
Подобным образом российское руководство обосновало начало вто
рой чеченской кампании невыполнением А.Масхадовым Хасавюртов
ских соглашений. Нежелание одной стороной принимать решения
обосновывало принятие решений другой стороной. Так называемый
"первый этап" карабахского конфликта развивался именно по такой
модели, когда выдвигавшиеся армянской стороной требования не по
лучали адекватного решения по изменению проблемной ситуации, вы
зывая тем самым принятие новых решений и предъявление новых тре
бований (см., например: Hovhannisyan 1999:20-39).
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Cto: Praitt, D., Rubin, J. (1984). Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement.

N.Y.: Random House.
Введение здесь термина "диалог решений" считаем наиболее адекватным для
обозначения процесса обоснования одного решения другим, в частности, в
условиях политического конфликта (А.А.).
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Вторая модель углубления, или эскалации конфликта осно
вана на ответных активизирующихся действиях сторон с нарастаю
щей интенсивностью. Как пишет М.Лебедева, "...на предъявление
требования (или обвинения) другой участник выдвигает ответные,
более жесткие. Затем следует очередная серия еше более враждеб
ных действий. Конфликт развивается спиралеобразно. Это наиболее
типичный вариант эскалации. Его потоки, по мнению Д.Прюитта и
Дж.Рубина, в том, что стороны пытаются "наказать" друг друга"
(Лебедева 1997: 64). В таком процессе одно решение обосновывает
другое, еще более жесткое, в результате чего конфликт зачастую
достигает стадии вооруженного противостояния. Характерным при
мером подобной конфронтации была гонка вооружений между СССР
и США в период Холодной войны: каждый обосновывал необхо
димость наращивания собственных вооружений аналогичными
действиями другой стороны.
Явление обоснования принимаемых решений другими реше
ниями непосредственно связано с феноменом "экскалациокных
ловушек" (Лебедева 1997: 64). В таких случаях принятие очередного
решения обосновывается невозможностью отступить от предыдущих
решений, от начатого процесса, который следует довести до конца.
В отличие от предыдущих случаев, где одна сторона конфликта
обосновывала свои решения решениями другой стороны, здесь
политический актор обосновывает новые решения своими, уже
принятыми до этого решениями. "Весьма характерный пример
подобного поведения приводит американский исследователь Р.
Джервис. Он пишет, что премьер-министр Японии в ответ на амери
канское требование вывести войска из Китая, прозвучавшее неза
долго до нападения на Перл-Харбор, сказал, что они вложили в это
слишком много средств и сил (в том числе за 4 года были потрачены
десятки миллионов йен, более 100000 человек было убито и
ранено), а поэтому они любым способом должны получить удовлет
ворительный результат. Аналогичные свидетельства, правда отно
сительно другого конфликта, приводит М. Дойч. Он отмечает, что
предыдущие решения обязывали США к продолжению военных
действий во Вьетнаме" (Лебедева 1997: 64-65). Такая логика конф
ликтного поведения не всегда может увенчаться успехом. Обос
новываемые подобным образом действия и решения в конце концов
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могут привести к истощению собственных сил и средств, а значит - к
естественной капитуляции. Кроме того, лозунги "идти до конца",
"продолжать начатое дело" и т.п., выдвигаемые сторонами конф
ликта, могут довольно длительное время поддерживать конфликт в
"незатухающем" виде. Нередко неспособность отказа от принятых
ранее решений может не быть связанной с конкретными интере
сами, а мотивироваться простым, но дорогостоящим умпрямством.
Надо отметить, что "диалог" решений может характеризовать
не только углубление конфликта, но и, наоборот, его деэскалацию,
когда стороны предпринимают взаимные "жесты доброй воли", дела
ют уступки, вызываемые и в то же время вызывающие ответные
уступки.
В целом для данного типа обоснования политических реше
ний, а также для проблемы обоснования политического выбора во
обще характерны следующие слова: "Мы выбираем из того, что уже
предопределено нашим предыдущим выбором, и так - до первона
чального акта нашего восприятия, которое, конечно, не было нашим
выбором и, может быть, не было выбором вообще" (цит. по: Зак
1976:222).
Явление политического прецедента тесно связано с фе
номенами политического факта и политического решения как ос
нований для принятия новых решений. Политический прецедент это политическое решение, которое в дальнейшем служит мо
делью для новых решений в аналогичных ситиациях. В центре
действия политического прецедента как основания для принятия
последующих решений лежит аналогия60. Разработка, выбор и при
нятие нового политического решения в этом случае обосновывается
аналогичностью ситуации, которую необходимо изменить схожим об
разом. Действенность и распространенность политического пре
цедента как основания обусловлена не только тем, что подобный
выбор решения предполагает наличие определенного опыта, апро
бации этого решения в схожих ситуациях, но и, в условиях нехватки
времётт, принятие решения на прецедентной основе оправдано
возможностью быстрого реагирования.
60

Как пишет Г.А.Брутян, "...аналогия является действенным аргументом, имеющим
немалую внушающую силу, эмоциональное воздействие на реципиента" (Брутян
1992: 54).
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На сегодняшний день особенно часты попытки решения
политических конфликтов на прецедентной основе. Характерным
примером тому может считаться военное решение о бомбар
дировках Косово в марте 1999г. Решение о военном вмешательстве
в косовский конфликт вступило в противоречие с системой дейст
вующего международного права, что не отрицали сами инициаторы
подспудно апеллируя к необходимости реформирования междуна
родного права и внесения в него соответствующих нормативных
изменений. Как видим, косовское решение - очень характерный
пример возникновения и утверждения политического прецедента. О
возможности решения других конфликтов на его основе заговорили
сразу же, исходя из схожести ситуаций. В частности, подобное наст
роение по аналогичному решению конфликтов в регионе усматрива
лось у лидеров закавказских стран (Чернявский 1999). Вместе с тем,
существовало кординально противоположное мнение о недопусти
мости такого решения косовского конфликта и его трактовки как
"опасного прецедента" (см., напр. Кружков 1999, Нарочницкая 1999).
Необходимо отметить, что исторические прецеденты не
только могут становиться основаниями для новых решений, но и,
наоборот, может обосновываться недопустимость принятия опреде
ленных решений именно в соответствии с уже имеющимися "горь
кими" историческими уроками. В таких случаях обоснование реше
ний на прецедентной основе тесно сопряжено с морально-нравст
венной стороной дела. В случае с конфликтом в Косово сербской
стороне нередко напоминали о событиях, произошедших на Косовом
поле в 1389 году, когда сербская армия была разбита турками. В то
же время, действия НАТО в Косово характеризовались сербами как
аналогичная агрессия против них на их же собственной истори
ческой территории, теперь уже в современных условиях (см., напр.
Augstein 1999: 24). На сегодняшний день факт провозглашения и
признания независимости Косово свидетельствует о важной и перс
пективной роли прецедента как основания для принятия новых
решений.
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Аргументы - продукты публичной политики
Публичная политика как явление и деятельность характерна
только
для демократических режимов, где является одним из
не
основных показателей степени демократизованности политической
системы общества, политического сознания и политической куль
туры людей. Публичная политика в определенной, деградированной
форме и сильно ограниченных пределах наличествует, например,
при тоталитаризме как прямой противоположности демократии. В
той или иной форме и степени политики всегда должны проводить
свои решения в массы, легитимировать свои решения и предс
тавляемую ими власть. Этой необходимостью порожден ряд фено
менов, тесно связанных с публичным обоснованием политики и
являющихся неотъемлемой частью политической жизни общества
вне зависимости от государственного политического режима. Дан
ные явления зародились в массовом сознании и получили в сфере
политического особое выражение. Основными и наиболее харак
терными из них являются политический миф, политический стерео
тип, политический имидж. Данные феномены являются очень инте
ресными объектами современных исследований в области полито
логии, политической и социальной психологии и философии, социо
логии и журналистики.
Довольно распространенной является точка зрения о том,
что данные явления представляют собой выгодную политикам
фикцию, розыгрыш с целью завлечения масс (см., например: Мель
ник 1996), поэтому может закрасться сомнение в том, насколько
правомерно рассматривать эти явления как допустимые средства,
основания оценки деятельности политиков. Представляется, что
приведение аргументов, обусловленных особенностями политичес
кого сознания, столь же приемлемо, сколь приемлемо и даже целе
сообразно убеждение реципиента в аргументативных целях, с уче
том его психологических, ментальных и иных особенностей, аргументативного фона, поля и т.д.
1кобласти политического сознания и политической деятель
ности эти факторы необходимы постольку, поскольку характеризуют
человеческую природу политики, ее выраженно ценностные начала.
Явление политического мифа, определенная стереотипность поли-251-
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Действительно, образ политика играет немаловажную роль в
определении того, как будет воспринята политика. "Политик и его ре
шения - не столь различные вещи" - так можно иначе передать идею
харизматического легитимирования власти. Когда фотография бывает
неудачной, говорят, что "не понравился фотограф". Подобным обра
зом политическое событие не может быть воспринято одинаково, если

его представляет слабовольный, неопрятно одетый, косноязычный,
неувернный в себе и в своих словах человек или, наоборот, решитель
но настроенный, общительный, оптимистичный, элегантный и откро
венный с общественностью политик. Множество биографических, пси
хологических и иных исследований политических лидеров показало,
как важна роль личности политика в успешности его решений (см., на
пример: Егорова-Гантман 1994, Хайденинг 1997).
Понятие "политический имидж", обьединившее в своей раз
работке такие научные дисциплины и теории, как политология,
социология, психология, теория рынка и рекламы и т.д., охарак
теризовало политическую деятельность как особого рода искусство,
призванное грамотно пользоваться указанной особенностью вос
приятия политики в связке с ее персональным носителем, причем,
если явления институционализации и персонификации политики
составляют ее естественные характеристики, то имидж привносит в
это нечто искусственное, как бы "подгоняя" реальное под желаемое.
Таким образом, политический имидж - это соединение своего и
чужого, это реальность, завернутая в блестящую упаковку, которая
подчас позволяет видеть лишь общие очертания того, что находится
внутри. Безусловно, создание имиджа целенаправленно, имидж
создается с учетом особенностей "потребителя".
Создатели имиджа в основном рассчитывают на его долговременность и устойчивость, т.е. на стереотипность. Стереотипность
имиджа дает некоторые основания для его отождествления со сте
реотипами (Зак 1976), однако, имея множество сходных со стерео
типом черт, имидж выделяется рядом отличий, прежде всего функ
циональных.
Г. С. Мельник считает, что стереотип приближенно, упрощен
но, но все же со значительной степенью адекватности отражает
реальные качества объекта, когда как имидж полностью оторван от
реальности (Мельник 1996: 105). С таким определением имиджа как
"дела рук мастера" можно не согласиться в том плане, что, подобно
тому как не любой материал подходит, "поддается" для создания
статуи, не каждый человек имеет дар выработки сценического обра
за, так йхне каждый политик способен к тому, чтобы олицетворять
определенный, "примеренный" на нем образ, достойно нести опре
деленный имидж. Для этого необходимо хотя бы некоторое сходство
личных качеств политика с тем, что он пытается показать.
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тического восприятия и поведения, феномен политического имиджатакие же неотъемлемые элементы политического сознания и поли
тического бытия, как, например, реклама в системе рыночных
отношений. Они непосредственно или опосредованно влияют на
оценку политической деятельности, детерминируют выбор и приня
тие политических решений, чего никак нельзя отрицать. Подход к
процессу принятия политических решений с позиции вышеназван
ных феноменов не выходит за рамки политической реальности,
более того, тем самым учитываются существенные особенности
политической сферы как области принятия решений.
Политический имидж как аргумент
Личность политика, его авторитетность традиционно высту
пали в качестве одного из основных факторов, легитимировавших
власть, делавших политические решения приемлемыми для масс.
Макс Вебер, заложивший основы концепции легитимности, задавал
ся вопросом о том, на чем основывается, чем обосновывается ле
гальная власть как отношение господства и добровольного подчи
нения. "Какие внутренние основания для оправдания господства и
какие внешние средства служат ему (государству - А.А) опорой?", пишет М.Вебер (Вебер 1990: 646). Среди трех основных "видов внут
ренних оправданий, т.е. оснований легитимности" М.Вебер указывал
на так называемое "харизматическое господство", основанное на
авторитетности вождя, на образе, включающем его личные качест
ва, вызывающие у народа полное доверие и преданность (Вебер
1990: 646-647). Согласно этому власть, ее конкретные проявления институты, действия, решения, политика вообще воспринимаются
персонифицированно, т.е. ассоциируются с личностью конкретного
политика, с его качествами, причем не только с политическими, но и
в не меньшей степени - с чисто "человеческими".
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Можно сказать, что политический имидж - один из социаль
ных стереотипов, существование которого опосредованно отражает
взаимосвязь между личными, индивидуальными чертами политичес
кого деятеля и его "внешним" образом, где "внутренние" недостатки
компенсируются за счет "внешних" достоинств. Кроме того, если
политический стереотип детерминирован такими стабильными и
объективно сформированными факторами, как национальная исто
рия и культура, образование, язык, традиционные взаимоотношения
с соседями и т.д., а также является в определенной степени устой
чивым и долговечным, то политический имидж менее устойчив, в
основном кратковременен (хотя нередки исключения, как, например,
политический имидж США как страны, преследующей свои поли
тические интересы в любых условиях, "нестареющий" имидж
Черчилля, Сталина, Гитлера, Наполеона и т.д.) и включает в себя
больше искусственных детерминант. Можно сказать также, что
степень долговечности и устойчивости политического имиджа зави
сит от того, насколько он совпадает с объективными качествами его
носителя и насколько он соответствует требованиям конкретных
"времени и места".

имидже как индивидуальных политических субъектов - политиков,
так и о политическом имидже организаций и институтов, страны. К
примеру, Л. А. Зак различает "самоимидж" - представление страны
о самой себе, что также влияет на выработку решений. Так, аме
риканская политика часто придерживается в своих оправданиях
самоимиджа "демократически развитого государства" (Зак 1976: 90);
выделяют также так называемый "дипломатический имидж" - предс
тавление других о государстве, который "складывается из предс
тавлений о внешнеполитических позициях государства, крепости
системы его союзов, о военно-экономическом потенциале страны,
мощи вооруженных сил и эффективности их руководства, устой
чивости правительства и его готовности идти на жертвы и риск, свя
занные с достижением внешнеполитических целей. Имеют значение
также степень влияния оппозиции, ее возможность оказывать воз
действие на политику правительства, шансы оппозиции на приход к
власти, идеологические мотивы тех или иных действий и многое
другое" (Зак 1976: 85).

Стойкий и эффективных политический имидж особенно
интенсивно формируется именно в условиях конфликта и кризиса;
инициирование и участие политика в военных действиях, тем более
его военные достижения, являются наиболее плодотворными факто
рами создания и популяризации имиджа политического деятеля. Уже
названные нами имиджи Черчилля, Сталина, Гитлера, Наполеона и
других исторических личностей сегодня дополняются имиджами
политических личностей, ставших популярными и знаменитыми
именно благодаря своему участию в конфликтах. Так, чеченские
войны являются важнейшей компонентой имиджей президентов РФ
Ельцина и Путина. Конфликтный характер и постоянное ввязывание
в споры и конфликты является основной компонентой имиджа Жири
новского. Войны в Ираке и Афганистане стали важнейшим фактором
динамики популярности президента США Дж. У. Буша, а явление
терроризма сегодня обрело устойчивый имидж в образе "Террориста
N 1" Бина Ладена.
Современные политические имиджи создаются в основном
усилиями соответствующих служб и фирм, а также СМИ. Говорят об

Функционирование политического имиджа в качестве аргу
мента обоснования политики адекватно различным разновидностям
"аргументов к человеку" в частности, "аргументам к авторитету" (см.,
например: Брутян 1992: 64-70). Авторитетность говорящего, его убе
дительность выступают как самостоятельный аргумент в пользу
приемлемости его слов и поступков. Поэтому политический имидж
призван совмещать в себе все те необходимые качества, которые
делают внешнюю и внутреннюю политику наиболее успешной. Лич
ное обаяние или демонстративная жесткость политика, державность
страны, свободолюбивость народа и подобные качества тесно пе
реплетаются в имидже и наиболее эффективно преподносятся в
СМИ и непосредственных политических встречах. Так, в своей
статье "Почему американскую внешнюю политику так трудно понять"
Н.О.Берри, по-существу, формулирует основные принципы диплома
тического имиджа США, рассчитанного на Россию. Этот имидж
включает представления как о внешней и внутренней политике США,
так и, например, о политическом имидже американцев. "Американ
цы, считающие себя гражданами самой сильной страны на Земле,
не любят проигрывать более слабым странам, то есть, по их опре
делению, всем другим странам. Это оскорбляет и дискредитирует их
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собственный имидж. Исторически все крупные страны проявляют по
добную раздраженную реакцию на поражение" (О.Берри 1998: 39).
В условиях конфликта и кризиса имидж лидера является
движущей силой общественных настроений, механизмом мобилиза
ции материальных и человеческих ресурсов, нацеленных на победу.
Напряженность и опасность конфликтных отношений не позволяет
массам рассуждать о той или иной стороне конфликта, спорить и
доказывать свою позицию, здесь непосредственно наблюдается фе
номен повторения людьми того, что сказал лидер, к чему он призвал,
как выразил позицию государства. В условиях конфликта самостоя
тельность граждан в принятии решений по поводу участия в общем
деле как-бы утрачивается, большинство людей выбирает путь сле
дования за своим лидером, причем, чем больше у лидера после
дователей, тем легче ему мобилизовывать все новые ресурсы и пос
ледователей. В конечном счете люди перестают сомневаться в пра
вильности того, что говорит и делает их лидер, причем, подобное
настроение подкрепляется и утверждается их победами и достиже
ниями. Сомнение в правильности выбранного лидером курса и сле
дования его призывам и действиям возникает, как правило, после
существенной неудачи его политики, поражения в военных действи
ях, крупной людской потери. Повторение неудачи вызывает раскол,
общественная поддержка лидера и его действий начинает уменьшат
ся, что еще больше учеличивает вероятность очередных неудач и
может в конечном счете привести к общему поражению в конфликте.
Таким образом, слепое и беспрекословное поклонение лидеру,
следование ему в его словах и поступках, продиктованное конф
ликтностью ситуации и инстинктом сплочения, все же таит в себе
опасность поражения именно из-за безальтернативности выбора и не
рациональности следования имиджу лидера у большинства людей.

Политический миф как основание

Принятие политического решения лишь на основании прием
лемого имиджа лидера недостаточно. Такой подход угрожает авто
ритаризмом принимающего решение не только внутри определенной
политической системы, но и в единой системе международных отно
шений. Как и в случае других аргументов обоснования политики, но в
еще большей мере требуется многоплановый подход по учету и
оценке всех возможных факторов, всестороннему рассмотрению
возможных оснований,

Нередко основания политических решений, проводимой по
литики, выдвигаемые в виде аргументов, представляют собой поло
жения и идеи, принимаемые реципиентом на веру и в то же время
имеющие как в сознании аргументатора, так и в ценностно-миро
воззренческой системе реципиента, адресата схожее содержание и
аналогичные предпосылки. Происхождение подобных представле
ний и идей, как правило, не обсуждается в рамках конкретного аргументативного дискурса, поэтому и не ставится вопроса о степени их
объективности. Вместе с тем, авторитетность таким идеям прида
ется не столько благодаря личности говорящего (как в случае поли
тического имиджа); убедительность подобных положений и высказы
ваний основывается на общественном сознании, на господствующих
в нем идеях.
Политические мифы и политическое мифотворчество - так
характеризуются подобные феномены по аналогии с мифами и
ритуалами как основой упорядочения жизнедеятельности и управле
ния в древнем сообществе. Эрнст Кассирер, указывающий на
сходство мифического в представлениях членов примитивных сооб
ществ и современного общественного человека, пишет о том, что
"Миф достигает апогея, когда человек лицом к лицу сталкивается с
неожиданной и опасной ситуацией... Такая потребность возникает
только тогда, когда человек сталкивается с задачей, решение кото
рой далеко превосходит его естественные возможности. В критичес
ких ситуациях человек всегда обращается к отчаянным средствам.
Наши сегодняшние политические мифы как раз и являются такими
отчаянными средствами. Когда разум не оправдывает наших
ожиданий, то всегда остается в качестве ultima ratio власть
сверхъестественного и мифического" (Кассирер 1990: 59). Таким об
разом, возможность функционирования мифических представлений
как характерных элементов ранней формы мировоззрения в совре
менном политическом сознании следует связывать прежде всего с
природой политического, которая, принимая различные формы и
выступая как определенный компонент цивилизации, не перестает
быть очень "человеческим" феноменом. "Здесь всегда присутствует
скорее динамическое, нежели статическое равновесие. В политике
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мы всегда живем как на вулкане и всегда должны быть готовы к
неожиданным взрывам и катаклизмам. Во все критические моменты
социальной жизни человека рациональные силы, до этого успешно
противостоящие воспроизводству древних мифологических предс
тавлений, уже не могут чувствовать себя столь же уверенно" (Кассирер 1990: 60). Автор, по существу, связывает явления политического
мифа, его действенность скорее с иррациональными, нежели разум
ными началами в политическом сознании, с фактором веры в восп
риятии и принятии определенных идей и положений.
Аналогичным образом определяет политический миф С. П.
Поцелуев, характеризуя его как разновидность политических утопий
и вместе с тем как необходимый компонент политической комму
никации, сопровождающий и "символизирующий" проводимую поли
тику. "Мифы издавна и повсеместно выступали первейшим средст
вом социального управления, поскольку они поставляли символи
ческую замену для логически недоступных (или психологически
непереносимых) ответов на "проклятые" жизненные вопросы: "чего
бояться?", "на что надеяться?". Посредством своих устойчивых
смыслов миф направляет страхи отдельного человека в общую
перспективу ожиданий и надежд, отводит ему строго определенную
роль в коллективном сценарии поведения, освобождает "Я" от
индивидуальной ответственности за свое несчастное положение.
Тем самым миф внушает тотальную осмысленность и организо
ванность социального бытия, а значит упорядочивает социальную
жизнь в целом. Это в полной мере характеризует и политические
мифы современных демократических государств, к примеру, миф о
"рациональном" голосовании на выборах или о "стране равных воз
можностей". Уход великих утопий и ослабление ранних религий от
нюдь не означает исчезновения политической мифологии. Изменяются
только "кухня" ее приготовления и способ потребления. В трудно раз
решимых ситуациях современным политикам часто ничего не остает
ся, как уподобляться архаическим магическим авторитетам: громко
взывать к судьбе нации, таинственно заклинать ее будущее и "прода
вать отплывающим в него попутный ветер" (Поцелуев 1999: 69).
Действительно, среди факторов, порождающих политические
мифы, важное место занимают нехватка информации и времени,
стихийность и кризисность ситуации, эмоциональная насыщенность
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политических процессов и их восприятия. По мнению Н. Е. Покров
ского, подобные факторы в условиях нестабильности общества как
бы притягивают к себе те или иные мифы, появившиеся ранее, в
иных культурах, но схожих политических условиях, а также сами
порождают политические мифы (см.: Покровский 1999: 17-36). Одна
ко, с другой стороны, политические мифы характерны не только для
нестабильных, кризисных или переходных обществ. Они могут быть
эффективными при относительно долговременных и стабильно
функционирующих режимах61, хотя в любом случае бывают в основ
ном вызваны острой необходимостью легитимации режима. "В свое
время французская революция привлекла массы эгалитарным ми
фом, нацизм использовал миф расового превосходства арийцев,
фашизм создал миф о новой римской империи, а социализм - о
бесклассовом обществе в далеком будущем. Если бы люди безус
ловно не верили в мифы, использовавшиеся каждым из перечис
ленных движений, те не смогли бы набрать своей силы. Полити
ческие мифы - это кристаллизация коллективной надежды эпохи.
Без них политика перестала бы быть сферой человеческого опыта,
которую характеризуют воодушевление и страсть" (Санистебан
1992: 56). Мифологизация и мифотворчество являются неотъем
лемой частью сознания, в частности, сознания политического, при
чем как на индивидуальном, так и на массовом уровне.
Можно сказать, что мифы возникают не только в результате
"осторожного" взаимодействия со средой, принятия решений и их
обоснования в условиях неясности, гипотетичности; кроме того, ми
фы как бы "кочуют" от одной культуры к другой, от эпохи к эпохе,
когда создается благоприятная почва для возрождения мифа. Так,
во многих постсоветских республиках наблюдалось, с одной сторо
ны, прививание мифов, характерных для западной и европейской
культур (в основном связанных с возможностями рыночных реформ
и либерализации, межгосударственной интеграции и т.п.); с другой
стороны, происходило возрождение национальных мифов, особенно
в первые годы независимости, где героическое прошлое народа
играло основную роль.

Так, К.С.Гаджиев пишет об особенностях политических мифов и стереотипов в
условиях тоталитаризма (см.: Гаджиев 1995: 357-367).
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На важнейшие социальные функции мифов в политическом
выражении указывает А. Дёрнер. По автору, политический миф соз
дает коллективную идентичность, сплоченность членов общества
Благодаря этому социум как сообщество получает свою непре
рывность (тождественность, гомогенность). Кроме того, политичес
кий миф как компонент политического сознания создает чувство
приверженности членов к данному социуму. А. Дёрнер пишет, что
политические мифы в определенной мере формируют политическое
сознание, воздействуют на мышление и действия людей, мобилизу
ют; они "конструируют политические реалии также и в том смысле,
что отчеканивают предрасположение индивидов к действию, т.е.
постепенно исключают определенные альтернативы из спектра воз
можных реакций. Таким образом, миф формирует не только восп
риятие, но и, что более важно, он направляет в определенное русло
эмоциональные энергии, зачастую - преодолевая наличные мораль
ные и цивилизационные барьеры. Если конкретная историческая
ситуация воспринимается через очки мифического, то достаточно
элементарные примеры реакции, как, скажем, смерти людей, могут
переживаться произвольно и вместе с тем как логичные и
осмысленные" (Dorner 1993: 202).
Велика роль мифа в поддержании коммуникативных связей
между политическими элитами и массами. Л.С.Санистебан подчерки
вает значимость мифа в коллективном, массовом сознании и поведе
нии. "Политическое действие, в котором участвуют широкие массы, как
правило, имеет в своей основе миф, т.е. веру в будущее, что объяс
няет решительное и даже героическое поведение многих людей. Каж
дое крупное политическое движение предлагает свой миф, принимае
мый как надежда, наполняющая смыслом коллективное действие. Без
мобилизующего мифа у людей и масс не было бы воодушевления,
столь необходимого для крупных свершений, предполагающих безус
ловное самопожертвование. Политическое действие требует абсолют
ной веры в конечную победу, т.к. иначе трудно обеспечить мотив кол
лективного поведения многих людей" (Санистебан 1992: 55).
Фактор веры в восприятии и принятии политического мифа в
качестве основания политических действий и решений, безусловно,
превалирует в том плане, что для полной и адекватной реализации
программы необходимо верить в ее успешность. Вера в реализуе-260-

мость, целесообразность, правильность проводимых реформ, наме
ченного курса сопровождала все великие (как в положительном, так и в
отрицательном смысле) свершения. Личная и массовая вера требует
ся и сегодня, в период демократических реформ как политического,
экономического, социального выбора. Безусловно, гипотетичность, ве
роятностный характер глобальных политических перемен нуждается в
замещении отсутствия абсолютных гарантий фактором веры. Однако,
в индивидуальном и массовом политическом сознании политические
мифы закрепляются прежде всего благодаря демонстрации реальных
примеров - фактов и событий, свидетельствующих о "подлинности"
политического мифа и его следствий. Вера, сопровождаемая знаниями
и убеждениями, становится сознательной уверенностью.
Политические мифы имеют как массовую природу (т.е. воз
никают в массовом сознании, на обыденном уровне представлений о
политических лидерах и процессах), так и производятся "сверху" в
том смысле, что некое политическое действие-решение сопровожда
ется его авторами умышленной мистификацией и мифологизацией,
ориентированной именно на массового "потребителя". Такое обос
нование включает сильную эмоциональную компоненту - приукрашенность, восторженность преподнесения или, напротив, трагич
ность, стрессовость и решимость к борьбе как установки.
Неслучайно, что политические мифы определяются как "мис
тифицированная (искаженная, приукрашенная) информация о соци
ально-экономической и политической ситуации в обществе, об
"успешном" продвижении страны к лучшему будущему, о "заслугах"
определенных субъектов политики в этих "успехах" (см.: Яценко
1999: 239). Мифологизация политических оценок, преподнесения по
литических "продуктов", непосредственно сопряженная с деятель
ностью СМИ, связывается некоторыми авторами с так называемой
символической политикой, под которой понимается "стратегическое
применение знаков с целью обслуживания необходимости ориен
тации в обществе и тем самым обеспечения лояльности и готовнос
ти к действию. "Символический капитал" знака может, таким обра
зом, соответственно конвертироваться в политической власти"
(Dorner 1993: 200). Более того, некоторые авторы считают полити
ческие мифы продуктом преимущественно символической политики
СМИ, отводя менее существенную роль массовому происхождению
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мифов. "Социальное мифотворчество является определенной функцией СМИ, а в технике внушения поддержание мифов играет огром
ную роль. Мифы внедряются в сознание, воздействуют на мировоз
зрение и чувства людей. Они благодаря своей чрезвычайной насущ
ности, эмоциональности, эффектиности, жизненности обладают жи
вучестью. Жизненность мифа объясняется тем, что, опираясь на
реальные факты и бытие, он воспринимается как абсолют, непре
рекаемо, догматически" (Мельник 1996: 99). Такой подход отмечает
важнейшую роль политических мифов в публичной сфере обосно
вания политики, ориентированной на массовое сознание.
Эрнст Кассирер, исследовавший явление политических мифов
в сравнительном анализе мифотворчества как социально-историческо
го феномена, также отмечает превалирование массовой ориентиро
ванности современных политических мифов в эпоху форсирования
технических, коммуникативных возможностей. "Новые политические
мифы, - пишет ученый, - не возникают спонтанно, они не являются ди
ким плодом необузданного воображения. Напротив, они представляют
собой искусственные творения, созданные умелыми и ловкими "масте
рами". Нашему 20-му веку - великой эпохе технической цивилизации суждено было создать и новую технику мифа, поскольку мифы могут
создаваться точно так же и в соответствии с теми же правилами, как и
любое другое современное оружие, будь то пулеметы и самолеты. Это
новый момент, имеющий принципиальное значение. Он изменил всю
нашу социальную жизнь" (Кассирер 1990:61).
Умелое оперирование символами, безусловно, является ос
новной целью деятельности современных СМИ, и в системе этой
деятельности политический миф как компонент политического соз
нания и вместе с тем как часть политической реальности становится
важным средством публичного обоснования политики, приобретая
все новые возможности. Однако, не следует пренебрегать тем фак
том, что те же современные СМИ разрушают многие политические
мифы путем распространения определенной информации. Поэтому
в этом контексте следует говорить о двоякой функции СМИ, которые,
с одной стороны, порождают и провоцируют одни мифы и в то же
время дискредитируют, исчерпывают, преодолевают другие мифы.
Однако, сам феномен политического мифа и его роль в сознании
неисчерпаемы.
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5. ТЕРРОРИЗМ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ
КОНФЛИКТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
5.1 Современное понимание и восприятие понятия
"терроризм"
Терроризм является одним из наиболее популярных и, вмес
те с тем, неоднозначных, спорных предметов современного дискур
са. Проблема терроризма активно дискутируется в политических,
социальных, экономических, цивилизационных спорах и обсужде
ниях; средства массовой информации и коммуникации уделяют
проблеме терроризма первостепенное внимание. Терроризм "сма
куется" в прессе, на радио и особенно на ТВ. Порой возникает ощу
щение, что СМИ и политические деятели увлекаются терроризмом
больше и чаще, чем сами террористы. В результате такой активной
"раскрутки" терроризма в СМИ возникает целый ряд эффектов,
имеющих для общества не только функциональный, но и дис
функциональный характер.
В современной научной литературе существует целый ряд
определений терроризма. Так, Г. Купер дает наиболее общее опре
деление терроризма: "Терроризм - преднамеренное нагнетание
людьми массового страха с целью обеспечения и поддержания конт
роля над людьми" (Cooper 2004: 56).
В словаре-справочнике «Террор и террористы» понятие "Тер
роризм" определяется следующим образом: "Современная полити
ческая наука видит в терроризме одну из крайних форм политичес
кого экстремизма. Неотъемлемое свойство терроризма - система
тическое применение насилия, используемого при соответствующем
социально-политическом, идеологическом обосновании. Достижение
поставленных террористами целей включает два этапа: на первом
осуществляется акт устрашения, а на втором этапе террористы
управляют поведением людей в нужном для себя направлении, будь
то отдельная группа людей или властные структуры. Соответст
венно, любая террористическая акция представляет собой сложное
явление, имеющее два объекта преступных посягательств. Первич-263-
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ный объект может быть физическим лицом, группой лиц или матери
альным объектом, а вторичный объект - это объект управления, ко
торым могут быть общественные отношения в широком смысле
(характер политического режима, сложившийся правопорядок, дея
тельность органов государственной власти и управления и т.д.).
Субъектами терроризма являются различные международные и
национальные террористические организации, а также отдельные
террористы, выступающие исполнителями решений этих организа
ций. В некоторых случаях субъектами терроризма могут быть целые
государства либо в качестве "спонсоров" международного террориз
ма, либо это спецслужбы и их сотрудники при организации терактов
на территории других государств. ...Основанием для выделения ти
пов терроризма могут быть различные факторы. С точки зрения
пространства, в котором совершаются террористические акции, тер
роризм может быть разделен на наземный, морской и воздушный. В
зависимости оттого, какие политические цели ставят террористы и с
помощью каких аргументов они обосновывают эти цели и оправ
дывают собственную деятельность, терроризм делится на левый
(революционный), правый (фашизм, неофашизм), религиозный и
этнический. Подавляющее число террористических актов соверша
ются на территории отдельного государства и попадают в категорию
внутригосударственного терроризма. В некоторых случаях террорис
тическая деятельность определяется понятием международный
терроризм. Если же в качестве субъекта террористической деятель
ности выступает само государство, речь идет о государственном
терроризме. В последнее время выделяется относительно новое
явление - уголовный терроризм, который сегодня демонстрирует
тенденцию к политизации» (Ланцов 2004:139-140).
П. Норрис, М. Керн и М. Джаст дают следующее определение
понятия терроризм: "Под терроризмом здесь понимается принуди
тельное запугивание граждан в политических целях. ...Терроризм это метод, или тактика, включающая принудительное запугивание,
угрозу или использование насилия с целью уничтожения частной
собственности, или причинения физического вреда людям в качест
ве механизма контроля. Этот процесс реализуется с помощью сабо
тажа, разрушительных беспорядков, угонов самолетов, наемных
убийств, похищения людей, поджога, массовых отравлений, пыток,
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насилия, взрывов, и незаконного заключения в тюрьму в целях вну
шения целевому населению страха, беззащитности и беспокойства.
Терроризм систематичен, т.е. следует говорить скорее о наличии
типа такого поведения, нежели о единичном инциденте. Акты тер
роризма, принуждающие других, качественно отличаются от мирных
форм прямого протеста, даже от пассивных техник, таких, как разруши
тельные демонстрации, сидячие забастовки, перекрытие дорог, не
санкционированные забастовки, и действительно экстремальные акты
самопожертвования. В демократических обществах возникновение
угрозы террористического насилия демонстрирует окончательный про
вал общепринятых каналов политического выражения и легитимных
форм власти. В недемократических обществах, в районах, находящих
ся в военной оккупации, или на международной арене, где возможнос
ти политического выражения ограничены, группы, противопоставляю
щиеся создавшейся ситуации, предпринимают террористическую ак
тивность как первичный способ выражения своих целей, но не как
единственный выход" (Norris, Kern, Just 2003: 6-7).
В этом плане представляет интерес закон США о борьбе с
терроризмом под характерным названием "Акт 2001 года, сплачи
вающий и укрепляющий Америку путем обеспечения соответствую
щих средств, необходимых для пресечения терроризма и воспре
пятствования ему" (краткая версия звучит как "Акт патриота США
2001 года"), подписанный президентом США Бушем 26 октября 2001
года, в качестве своеобразного оперативного ответа на события 11го сентября62. Одним из достоинств данного закона является то, что
здесь проводится разделение области явлений, подпадающих под
действие закона, на "международный терроризм" и "внутренний тер
роризм". Определяя данные области, закон вводит в обращение ряд
разновидностей терроризма, таких, как "кибертерроризм" (связанный
с компьютерными преступлениями), "биотерроризм" (террористиче
ские действия, связанные с применением биологических средств),
воздушное пиратство, покушение на президента, и т.д. Закон опре
деляет терроризм по отношению к гражданскому населению, поли-

Контекстуальный анализ данного закона проводится в статье: Власихин В. А
"Новый закон США о борьбе с терроризмом и билль о правах"// США - Канада:
экономика - политика - культура, 2002, N 4, ее. 87-104.
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тическим лицам, государству, имуществу. Все это следует считать
шагом вперед в деле определения терроризма и борьбы с ним.
Однако, вышеназванный закон страдает одним существен
ным недостатком, характерным для современного понимания данно
го явления вообще, а именно: здесь не указываются условия
определения того или иного действия как терроризм. Убийство
представителя вооруженных сил или покушение на его жизнь,
определенные в законе как терроризм63, не могут и не должны
рассматриваться как таковые в условиях войны или вооруженного
противостояния, чего нет ни в данном законе, ни в современном
понимании терроризма. Подобным образом не могут и не должны
рассматриваться как терроризм взаимонаправленные действия ана
логичного порядка, например, информационные войны, пропаганда с
целью запугивания, предпринимаемые сторонами по отношению
друг к другу в условиях конфликта и войны, и т.д64.
Принципиально важным в определении терроризма является
то, что, как пишут П. Норрис, М. Керн и М. Джаст, следует различать
объективные характеристики терроризма, выявленные при отсле
живании инцидентов, связанных с терроризмом, и субъективное
восприятие терроризма (см.: Norris, Kern, Just 2003: 5). На уровне
субъективных восприятий и оценок реальная картина, как правило,
размывается, трансформируется в систему эмоциональных образов
и характеристик, не всегда отражающих реальность.
Российский психолог Д. В. Ольшанский приводит следующие
примеры расхождения массовых субъективных оценок с необходи
мостью объективного определения понятия терроризм: "Центр стра
тегического анализа и прогноза провел специальный опрос среди
москвичей вскоре после террористических актов в Нью-Йорке 11
сентября 2001 года. Один из вопросов был как будто достаточно
прост: что же означает слово "терроризм"? Как выяснилось, это
только кажущаяся простота. Из более тысячи опрошенных москви
чей, 47% ответили, что это - террористические акты, то есть опреде
лили одно слово через два, связанных с ним, что никак не проясняет
ситуацию. 38% дали чисто оценочные ответы: это "преступление",
" Статья 2332(b), пункт (С).
64
Об этом см.: Атанесян, А. (2003). «Терроризм: корни, риски, угрозы
безопасности» //Центральная Азия и Кавказ, N 6, ее. 33-43.
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"варварство", "насилие" и т.д. 12% затруднились с ответом или же не
захотели говорить на данную тему. 2 % - нашлись и такие, - честно
сказали: "не знаю". И только 1% опрошенных попытался определись
террор как чьи-то действия, направленные на достижение какой-то
цели. Хотя и подобные объяснения, в большинстве своем, также
были достаточно путаными.
По данным похожего опроса фонда "Общественное мнение",
достаточно запутано и понимание людьми того, кто же такие "между
народные террористы". Это "бандиты, враги человечества, нелюди"
- 26%. "Преступники мирового масштаба" - 16%. "Фанатики" - 6%.
"Группировки, банда, мафия" - 5%. "Наемные убийцы" - 5%, "стре
мящиеся к мировому господству" - 4%. "Агрессивные приверженцы
ислама" - 3%. "Психически нездоровые люди" - 2%. "Мстители" 2%." (Ольшанский 2002:11-12).
Интересно заметить, что в отличие от опросов по России, ана
логичные опросы в других странах могли бы дать совершенно иную
картину общественного мнения. Так, скажем, в арабских странах
ассоциированность терроризма с Исламом является наименее вероят
ным компонентом общественных оценок и восприятий, в отличие, ска
жем, от США, где терроризм, особенно после событий 11 сентября
2001 г., в основном подавался в СМИ как исламский фактор. Указывая
на это, Мустафа Аль Сайд (Mustafa Ai Sayyid) пишет, что в
современной Западной интерпретации терроризм определятся и
воспринимается как сугубо "Мусульманский терроризм", как явление,
"исходящее преимущественно из мусульманских стран". Терроризм это те, кто "не-Мы", а "Мы-не террористы" (AI Sayyid 2004: 64-71).
Интересно заметить, что аналогичное восприятие террориз
ма формировалось и российскими СМИ по поводу войны в Чечне,
хотя, как известно, терроризм в России осуществляется и местными
криминальными структурами, и националистическими группиров
ками, в частности, в отношении иногородних и иностранцев. Ксено
фобия является одним из пагубных для любого общества последст
вий терроризма. Как показывают исследования, «По данным право
защитников, античеченские настроения, всплеск которых был
зафиксирован после «Норд-Оста», постепенно сменяются не
приязнью вообще к «нерусским» (Информационные аспекты тер
рористических актов, 2004: 216).
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Г, Купер указывает на то, что в большинстве дискуссий тер
роризм представлен односторонне и предвзято: то, что делаю я
если даже это неприемлемо для других, все равно не терроризм
Если аналогичное делаешь Ты - это терроризм. Поэтому, по мнению
Купера, терроризм должен определяться как таковой не на осно
вании того, кто его совершает и кто о нем рассуждает, а того, что
совершено. Тем не менее, Купер приходит к выводу, что непредвзя
тое определение понятия терроризм является маловероятным (см.:
Cooper 2004: 55-63).
Аналогичная позиция озвучена В. А. Медведевым, который
считает, что антитеррористическая деятельность, нацеленная на
ликвидацию террористов и предотвращение осуществляемого ими
террора, по своим методам - тоже террор: "террористическим актом
в равной мере является и взрыв испанского поезда, и стрельба по
иракской толпе солдата войск коалиции; и то, и другое подразу
мевает устрашение людей и контроль над ними, принудительным
образом поставленными лицом к лицу с фактором внезапной смер
ти. В этом плане, кстати говоря, террор и контртеррор неот
личимы... Боец спецподразделения с радиоуправляемой миной или
ракетой космического наведения, устрашающий неугодного его ко
мандованию политического или религиозного лидера, по мотивам и
последствиям своего поступка абсолютно неотличим от смертника с
поясом «шахида», взрывающего вместе с собой несколько случай
ных прохожих. Целью и того, и другого является мортальное устра
шение потенциальных жертв, а сверхцелью - контроль над их пове
дением" (Медведев 2004: 105). Можно сказать, что избежать оценоч
ных суждений в определении понятия терроризм и в классификации
террористических актов практически невозможно.
Таким образом, терроризм - это не только то, что объективно
имеет место, но и то, что мы говорим о терроризме. Делая
терроризм предметом массового дискурса, мы тем самым превра
щаем его в коммуникативное явление, которое может оказывать
самостоятельное воздействие на наше восприятие и поведение.
Обсуждая терроризм, показывая его по ТВ, публикуя репортажи о
его проявлениях в прессе и Интернете, мы тем самым частично
продолжаем его, осуществляем целый ряд его функций, связанных с
воздействием на страхи, запугиванием людей.
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5.2 Терроризм как коммуникативное явление
Итак, субъективность в определении терроризма и ряда свя
занных с ним понятий является неизбежным уровнем, на котором
происходит периодическая переоценка происходящего и на который
воздействуют СМИ. СМИ перенаправляют общественные настрое
ния, обеспечивают диалог между обществом и властью по поводу
насущных проблем и решений. Могут ли СМИ обеспечивать объек
тивность и непредвзятость в освещении террористических актов?
П. Норрис, М. Керн и М. Джаст указывают на двоякую опас
ность, возникающую при освещении журналистами проблемы терро
ризма и конкретных террористических актов. Прежде всего это трудность и даже невозможность соблюдения объективности и не
предвзятости в освещении терактов. С одной стороны, демонстри
руя репортажи о терактах и рассказывая о них, журналисты популя
ризируют терроризм как модель поведения, легитимизируют террор,
а также, вероятно, поощряют теракты в будущем. С другой стороны,
журналисты принимают сторону официальной политики по борьбе с
терроризмом, и тогда их деятельность способствует оправданию
любых, не всегда обоснованных и адекватных действий властей,
обосновываемых необходимостью борьбы с терроризмом. В част
ности, как пишут авторы, в результате деятельности американских
СМИ после терактов 11 сентября 2001 года, американцы стали восп
ринимать угрозу международного терроризма намного острее, чем
она является в действительности. Как следствие, обостренное восп
риятие угрозы терроризма в США привело к целому ряду институ
циональных и организационных реформ внутри страны (созданию
Департамента безопасности страны, ужесточению режима безопас
ности в аэропортах, активизации деятельности секретных служб), а
также созданию легитимации для целого ряда беспрецедентных
внешнеполитических решений касательно Афганистана, Ирака, Ира
на, Северной Кореи (см.: Norris, Kern, Just 2003: 4).
Можно сказать, что обострение общественных настроений и
восприятий терроризма как следствие деятельности Масс Медиа
позволяет политическим лидерам принимать крайние решения, не
возможные в иных условиях. Возникает эффект "секьюритизации"
определенных проблем и задач (придание этим проблемам статуса
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жизненно важных, экстренных, связанных с безопасностью госу
дарства и общества)65. На принятие решений такого рода легче мо
билизовать ресурсы и общественную поддержку. Возникает вероят
ность того, что под грифом "борьбы с терроризмом" возможно реше
ние вопросов, с терроризмом не связанных, но представленных
общественности как "проблема терроризма". Широкое обсуждение
легитимности военных действий США и союзников в Ираке и Афга
нистане, представленных общественности как борьба с международ
ным терроризмом, вызвано именно недостаточной обоснованностью
взаимосвязи между терроризмом, его угрозой из Ирака и Афга
нистана (а теперь и Ирана), а также сомнительностью решенности
поставленных таким образом задач.
Целый ряд исследований, особенно после террористических
актов 11 сентября 2001 года в США, показывает, что кризисная
ситуация является достаточным основанием для властей, чтобы
временно (в неопределенной временной перспективе) взять под
свой полный контроль деятельность Масс Медиа в стране. В усло
виях конфликта и кризиса власть пытается контролировать деятель
ность СМИ касательно освещения развития конфликта, его причин,
кризисных вопросов, терроризма и его определенного восприятия в
обществе. Поэтому так называемая Теория либерализма СМИ, по
которой СМИ в своей деятельности реагируют на потребности
общества и полностью детерминируют свою работу под влиянием
"снизу", в условиях конфликта и кризиса не работает. Так, по заме
чанию британского автора Сары Оатс, после терактов 11 сентября
2001 года в США СМИ в основном освещали решения президента
Буша и Конгресса, реакцию президента и официальных лиц США на
теракты, их выступления и аргументы в пользу вторжения в Афга
нистан и Ирак в качестве ответа на действия террористов. В России,
по словам С. Оатс, освещение войны в Чечне и терактов также
полностью соответствовало "линии Кремля". Поэтому Россия счита
лась наиболее опасной страной для работы иностранных журналис
тов, деятельность которых не соответствовала официальной инфор
мационной политике страны" (Oates 2006: 6-7).
65

О понятии и процессе секьюритизации см., например: Buzan, В., Waver, О., de
Wilde, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. London: Lynne Rienner
Publishers, Inc., p.23.
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Терроризм как коммуникативное явление нередко исполь
зуется политическими лидерами во время избирательных кампаний.
Использование угрозы терроризма как основания для нестандарт
ных решений позволяет политикам выступать перед избирателями с
новыми предложениями, с аргументами необходимости силовых ре
шений, что демонстрирует политика как сильного, волевого лидера,
способного на большее, чем его предшественники. Так, взлет пре
зидентской карьеры В. В. Путина пришелся на так называемую
"Вторую чеченскую войну", сопряженную страшными терактами в
различных регионах России, такими, как взрыв Дома правительства
в Грозном (27 декабря 2002 г.), теракты двух чеченских террористоксмертниц во время рок-фестиваля в Тушино (5 июня 2003 г.), взрывы
на станциях московского метро (6 февраля 2004 г.), теракт в Гроз
ном, в результате которого погиб президент Чечни Ахмат Кадыров (9
мая 2004 г.), и др. Путин показал себя сильным и волевым полити
ком, причем его риторические приемы были сопряжены с такими
лозунгами, как "Буду мочить террористов в сортире", и т.п.
Как отмечает С. Оатс, проведенные ею социологические ис
следования в России показывают, что россияне в условиях угрозы
чеченского терроризма были готовы поддержать именно такого лиде
ра, способного на жесткие решения, причем, применялись аналогии со
Сталиным. Сравнивая антитеррористическую риторику политических
лидеров России, Британии, США, С. Оатс замечает, что эта риторика
существенно активизируется именно во время предвыборных
кампаний в этих странах. Так, во время президентской кампании в
США в 2004 году около 43% всех новостных телепередач были
посвящены предвыборной агитации, и около 22,4 % из них - тер
роризму. Кандидаты Джон Керри и Джордж Буш одинаково активно
использовали необходимость борьбы с терроризмом как аргумент в
пользу своего избрания. Керри говорил: "Позвольте мне быть абсо
лютно точным: будучи американцами, мы абсолютно едины в нашем
намерении разыскать и уничтожить Бина Ладена и террористов. Ониварвары. Мы будем охотиться за террористами, хватать их, и уничто
жать их, где бы они ни были, и как бы то ни было...". Причем, Дж. Буш
нередко обвинял Керри в слабости его позиции по терроризму, в том,
что тот якобы не предлагает ничего конкретного в "Войне в террориз
мом", что служило усилению позиции Буша (Oates 2006:10).
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Очень важно отметить, что контроль властями деятельности
СМИ в условиях конфликта и кризиса осуществляется не только на
законодательно-исполнительном уровне, но и в качестве естест
венного процесса формирования спроса и предложения на медиарынке. Будучи непосредственными участниками любого внутри- и
внешнеполитического кризиса, именно власти обладают большей и
более свежей информацией о развитии процесса. Соответственно,
власти могут подавать эту информацию в определенных пропорциях
через те источники Масс Медиа, которые им подвластны и
подконтрольны. А так как общество желает знать больше и чаще, то
обращается к тем источникам, через которые информацию о собы
тиях транслируют их непосредственные участники - власти. Полу
чается, что, с одной стороны, в условиях конфликта и кризиса СМИ
соревнуются друг с другом за право озвучивания официальных
данных и комментариев "из первых рук", во-вторых, общественное
внимание нацеливается именно на эти источники, а все остальные
источники информации своевременно копируют репортажи у тех, кто
имеет доступ к официальным данным и, таким образом, обладая
наиболее достоверной информацией, власти осуществляют ее
трансляцию в том или ином виде, в различных пропорциях и интер
претациях, контролируя большинство СМИ и общественное мнение.
Следует отметить, что в деятельности Масс Медиа проблема
терроризма рассматривается в ряду схожих явлений по картине
проялений и важности с точки зрения степени первоочередности в
новостном ряду. Терроризм, а также конфликты, кризисы, войны и
массовые явления с критическим исходом занимают первые страни
цы в текущей прессе, а также первые минуты эфирного времени в
новостных передачах. Первостепенность подобных явлений в ка
честве новостных единиц и информационных сюжетов объяснена в
современных социологических теориях СМИ - Теории "Медиа-недо
могания" (Media Malaise), или «Гражданского Недомогания» (Civic
Malaise), Теории культивации насилия, частично - в Теории повестки
дня (см. Главу 1).
Продолжая тему, необходимо рассмотреть то, насколько сов
ременные СМИ руководствуются той или иной стратегией в
освещении конфликтов, войн, терроризма, смерти. Существуют ли
конкретные методы подачи подобной информации и так называемые
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"фильтры", ограничивающие дисфункциональность и опасность де
монстрации терроризма и конфликтности в СМИ? Каковы методы и
технологии мобилизации массовых настроений и реакций, исполь
зуемые СМИ в условиях конфликта, войны, терроризма? Причем,
вопрос заключается не только в том, насколько журналисты владеют
определенными принципами подачи кризисного материала, но и в
том, существует ли вообще система принципов, которыми обязан
руководствоваться журналист в подаче конфликтов, террористичес
ких актов, сцен смерти и убийств, массовых страданий и лишений.
Существует двоякое мнение относительно того, насколько жур
налисты используют профессионально отработанные техники подачи
нестандартного материала, связанного с освещением конфликтов,
войн и терроризма. Одни считают, что выбор того или иного способа
подачи материала является скорее субъективным, нежели объек
тивным и закономерным процессом, вплоть до отсутствия стратегии
освещения конфликтов и терроризма вообще. Другие доказывают, что
СМИ руководствуются определенными принципами и методами по
дачи материала о конфликте, войне, террористическом акте.
Ряд исследований деятельности СМИ в ситуации конфликта,
кризиса, террористических актов показывает, что журналисты не
руководствуются едиными общепринятыми принципами подачи ма
териала, далеко не всегда придерживаются правил профессиона
лизма и этических принципов, причем делают это в интересах
рейтинга собственных СМИ и привлечения более широкой аудито
рии именно к своему репортажу, а также по причине профессио
нальной неграмотности. Так, говоря об использовании журналис
тами визуальных средств (картинки)66 в подаче конфликтов, кризи
сов, террористических актов, профессор коммуникаций Пенсиль
ванского Университета Б. Зелайзер пишет: "Журналисты, работаю
щие во всех жанрах, и не только в военной журналистике, не
представляют себе, что делать с картинками. Прежде картинки мыс
лились в качестве "пыли", второстепенной и лишь сопровождающей
текст. Даже сегодня, в эру самостоятельного использования фото
графий, телевидения, кабельных технологий и интерактивных дисп\
^ Под "картинкой" понимается любое визуальное нетекстовое изображение,
используемое параллельно с текстом или вместо текста в прессе, на ТВ и в
Интернете (А.А.).
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леев Интернета, не существует стандартов в использовании картинок в новостных репортажах: в журналистском сообществе остается
в основном неясным, как расположить картинку, как ее назвать, как
прокомментировать, и как сопроводить ею текст. Это значит, что
когда перед журналистами предстает сложный объект новостного
освещения, не бывает ясного восприятия того, что может сработать
лучше, что может быть более адекватным" (Zelizer 2005: 27).
Тем не менее, анализ процессов освещения конфликтов,
войн и терроризма в современных СМИ свидетельствует о наличии
определенных тактик и принципов, применяемых журналистами с
той или иной степенью эффективности, которая в конечном итоге
зависит от особенностей аудитории. Так, любая информация в СМИ
касательно военных действий, "справедливости" войны, оправдан
ности/неоправданности участия той или иной стороны в конфликте,
определения степени угрозы терроризма и тяжести преступления,
варьируется в системе дихотомичных объектов, непременно осве
щаемых в связи с этими явлениями. Как правило, основными дихотомичными объектами овсещения в Масс Медиа, а также общест
венного дискурса в условиях конфликта, являются:
1. Свои участники - чужие участники
2. Друзья - враги
3. Наши цели - их цели
4. Наши средства - их средства
5. Наши аргументы - их аргументы
6. Наши жертвы - их жертвы
7. Гражданские - военные
8. Классовая, расовая, тендерная, возрастная принадлеж
ность преступников и их жертв
9. Наши герои - их преступники.
Говоря о наличии определенных стратегий в освещении
конфликтов, войн, терроризма, А. Е. Ясперсон и М. О. Эль-Кикхия
указывают на так называемое "Медиа-моделирование" как на один
из уровней "определения повестки дня": "Освещение событий в Масс
Медиа характеризуется как активное конструирование, отбор, струк
турирование информации с целью создания определенной реаль
ности, понятной и значимой для аудитории. Моделирование имеет

место, когда медиа замалчивает некоторые аспекты события с
целью создания "конкретного определения проблемы, ее интерпре
тации, моральной оценки, и/или рекомендаций по вмешательству"
(см.: Jasperson, El-Kikhia 2003:114).
Авторы рассматривают процесс медиа-моделирования конф
ликтов на следующих уровнях:
1. Медиа-моделирование деятельности и выступлений по
литических элит (тех, кто занят созданием и решением
проблем). Как правило, здесь действует система "зеркальных
образов": "свои" героизируются, когда как "чужие" представ
ляются в качестве основных зачинщиков конфликта, терро
ристов, агрессоров. Интересно заметить, что по наблюде
ниям А. Е. Ясперсона и М. О. Эль-Кикхия, в США, как пра
вило, кризисные ситуации сплачивают, а не разобщают на
цию, объединяют общество вокруг президента, что является
не только следствием деятельности СМИ, но и отражением
гражданской психологии: "Там, где национальные лидеры
едины в восприятии внешней угрозы стране, следует ожи
дать, что новостное освещение в СМИ будет агрегировать и
укреплять поддержку администрации и ее политике безопас
ности, обеспечивая позитивное моделирование образа пра
вительства. Как правило, в условиях международного кри
зиса, американская общественность поддерживает своих
политических лидеров и военные акции, осуществляемые в
этом контексте. Как замечает Мюллер67, для американского
общества характерна демонстрация "Поднятия флага" и
объединения вокруг президента. Это означает также общест
венное одобрение политики. По мнению Броди68, во время
международного кризиса Белый Дом контролирует инфор
мацию, когда как представители оппозиционной партии на
публике сдерживают свое несогласие с президентом, созда
вая видимость консенсуса элит" (Jasperson, El-Kikhia 2003:
116-117).
67
68

Mueller, J. (1973). War, presidents and public opinion. NY: John Wiley.
Brody, R. And Shapiro, C. (1989). "Policy failure and policy support: The Iran-Contra

Affair and Public Assessment of President Reagan" //Political Behavior, N 11, pp. 353369.
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2. Медиа-моделирование деятельности военных (силови
ков). В условиях любого конфликта и кризиса СМИ демонст
рируют действия военных (силовых ведомств), будь то пря
мое вооруженное столкновение, или взаимная демонстрация
силы, или же действия террористов и контрдействия сило
виков. Естесственно, что СМИ пытаются смоделировать пос
тупление информации и освещение события таким образом,
чтобы уменьшить демонстрацию потерь "своих", представить
жертвы со своей стороны как "неизбежность", которых в слу
чае менее профессиональных действий силовиков могло
быть намного больше. Враг, как правило, демонстрируется в
качестве очень умелого и опасного, оснащенного современ
ным оружием и использующего природные условия ланд
шафта, горную и лесистую местность, клановую систему и
круговую поруку у населения с целью осуществления своих
преступлений и избежания поимки (вспомним репортажи о
боевых действиях советских войск в Афганистане и российс
ких войск в Чечне). На этом фоне потери "своих" восприни
маются как подвиг, а любая, даже самая незначительная по
беда - как героизм. То же самое характерно для медиа-стра
тегии террористов, которые демонстрируют себя в качестве
"героев", противостоящих целой армии, народу, стране,
человечеству.
3. Медиа-моделирование состояния населения (гуманитар
ных вопросов). В связи с конфликтом, войной, терроризмом
СМИ формируют общественное мнение, демонстрируя "дру
гую сторону войны" - бедственное положение населения, го
лод, потоки беженцев, эпидемии, страдания жертв террорис
тических актов, смерть. Хотя подобные аргументы могут
быть использованы каждой из сторон конфликта, тем не ме
нее гуманитарные вопросы в любом конфликте являются
обоюдными и прежде всего должны являться призывом к
человеколюбию.
Кроме того, возникают вопросы, касающиеся чисто техни
ческой стороны освещения кризисных ситуаций, в том числе в связи
с военными действиями и террористическими актами. Одним из
-276-

таких вопросов является то, показывать ли неидентифицированные
останки жертвы военных действий (терактов), или ждать их иденти
фикации?
Проблема заключается в том, что неидентифицированные
останки могут быть приписаны как "своим", так и "чужим"; кроме того,
они могут быть использованы как "за", так и "против" той или иной
позиции в условиях кризиса. Если неопознанные останки интерпре
тируются как "свои", то это может иметь двоякий эффект восприятие обществом себя как жертвы, или же восприятие необхо
димости отмщения за свою жертву. Если же неопознанные останки
как следствие конфликта (теракта) интерпретируются в СМИ в
качестве "чужих", принадлежащих "врагу" (террористу), то и в этом
случае возможен двоякий эффект. Наиболее предсказуемой реак
цией аудитории на показ убитого врага (террориста) может быть
торжество справедливости и чувство отмщенности, а также вера в
силу властей по пресечению преступлений, вера в собственную
справедливость.
Однако, с другой стороны, не всем хочется видеть останки,
чтобы убедиться в том, что террорист является преступником и с
ним необходимо бороться. Демонстрация в СМИ террориста далеко
не всегда нужна аудитории.
Согласно исследованию российского Информационного
агентства "Росбалт'', "Восприятие событий аудиторией во многом за
висит от способов подачи соответствующего материала в средствах
массовой информации. Так, после событий на Дубровке69 печатные
СМИ еще долго "смаковали" образ убитой террористки, неодно
кратно показанный по телевидению: "Откинув голову на спинку крас
ного сиденья, сидит молодая шахидка. Лицо, которое она так тща
тельно скрывала, открыто. Изо рта вытекла и засохла тонкая струйка
крови" (Комсомольская правда", 28.10.2002). Публикация сопровож
дается большой цветной фотографией, подпись к которой гласит:
«Эта террористка-шахидка так и осталась сидеть на втором этаже, в
четвертом ряду». Отметим, что данный снимок был воспроизведен и
в последующих двух выпусках «Комсомольской правды". Понятно,
что тиражирование изображения мертвого врага было призвано
69

23 октября 2002 года группа Мовсара Бараева, в которую входили шахидки,
захватила в заложники более 900 зрителей в Театральном центре на Дубровке.
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служить знаком устрашения и расплаты. Вместе с тем подобная
"наглядная иллюстрация" есть ярлык, клеймо, которое упрощает
восприятие события, делает его более понятным, не позволяя
усомниться в образах и аргументах" (Информационные аспекты тер
рористических актов, 2004: 206).
Между тем, интересные данные приводит Б. Зелайзер, сог
ласно которым в 2001 году, после терактов 11 сентября в США,
читатели забрасывали гневными письмами редакции газет Бостон
Глоб, Ньюсвик, и Тайм, протестуя против публикации в них фото
графий Усамы Бин Ладена: "Мы не собираемся смотреть на лицо
Дьявола - огромное и выпуклое на обложке вашего журнала!"
(Zelizer 2005: 30).
Анализируя эффективность картинок (имиджей) в освещении
конфликтов, войн, терактов, Б. Зелайзер отвечает на ряд подобных
вопросов. Так, по мнению Б. Зелайзер, использование картинок в ре
портажах о военных действиях и терактах имеет следующие функции:
1. Показ картинок создает эффект реального присутствия
на месте событий,
2. Использование визуальных образов приковывает об
щественное внимание, поляризует аудиторию,
3. Визуальные образы более эффективны в демонстрации
собственной правоты и обосновании принимаемых реше
ний,
4. Увидеть - значит поверить (Zelizer 2005: 29-30).
Картинки с места событий воспринимаются читателя
ми/зрителями иначе, нежели текст, подготовленный журналистами и
пропущенный через цензуру. Визуальные образы воспринимаются
более объективно - как окно в мир, как зеркало события, как кусочек
реальности.
В применении визуальных образов в освещении военных
действий и терактов в СМИ также можно выделить ряд закономер
ностей. Так, Б. Зелайзер указывает на то, что СМИ воюющей страны
предпочитают не показывать фото убитых своими ракетами мирных
жителей "врага", однако всячески используют фоторепортажи для
обоснования собственных действий. Кроме того, в репортажах
обычно героизируют "своих" и "демонизируют" других. И, как пишет
Б. Зелайзер, в повествованиях о войне, конфликте, террористи-278-

ческом акте обычно не показывают военных ошибок своего прави
тельства или правительства страны-союзника; как правило, не пока
зывают также страданий и смерти представителей противника, т.к.
это может послужить подтверждением агрессивности "своих".
Как правило, в СМИ военные действия, террористические
акты, смерть демонстрируются косвенно, дабы избежать шоковых
реакций в обществе и вместе с тем довести до сознания аудитории
весь ужас кризисной ситуации, мобилизовать людей на определен
ные реакции. Так, совсем не обязательно и далеко не всегда воз
можно показывать прямой репортаж с места военных действий,
однако рассказать об этом можно иначе. Показывая пыльную фрон
товую дорогу, по которой на место боевых действий едут грузовики с
солдатами, мы сообщаем аудитории, что очень скоро все эти люди с
автоматами вступят в бой с врагом и, возможно, многие из них не
вернутся, другие вернутся с почестями.
Репортажи о войне, конфликте и кризисе нередко повествуют
не о прямых участниках событий, а о невинных жертвах - беженцах,
бездомных и голодающих. Картинка, изображающая опустошенный
район, улицу, на обочине которой сидит бездомный ребенок в
лохмотьях, с грустными глазами, грязными руками и ногами, - все
это красноречиво говорит о том, что идет война, что у ребенка
пропали или погибли родители, что много людей остались без крова.
Журналисты любят использовать так называемые "сентименты" - сентиментальные душещипательные истории "одного ге
роя", который, как правило, стал участником конфликта или теракта
случайно, не по своей воле, однако, смог справиться с ситуацией,
проявил лучшие качества человеколюбия, патриотизма, героизма
(Zelizer 2005).
Можно вспомнить, как в СМИ повествовалось о пассажирах
самолетов, ставших жертвами терактов 11 сентября 2001 года. В
СМИ говорилось о тех из них, кто попытался помешать захватившим
самолет террористам, кто смог дозвониться по мобильному
телефону до родных. Говорилось о героях-пожарниках, прибывших
тушить горящие здания Всемирного торгового комплекса в НьюЙорке и погибших под завалами обрушившихся зданий. Подобными
сценариями известны также художественные фильмы в жанре исто
рической повести или боевика (экшн). Художественно-документаль-279-
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ные и новостные сюжеты о терактах, войне, конфликтной ситуации
героизируют военных, моряков, полицейских/милиционеров, пожар,
ников, "простых храбрых парней".
Интересно заметить, что наряду с героизацией мужчин участников антитеррористических действий и демонстрацией муж
чин-террористов (основными лидерами международных террористи
ческих организаций, судя по медиа-освещению, являются мужчины),
в обеих ролях выступают и женщины, причем в освещении терро
ризма в СМИ женщины чаще показаны в роли террористок и жертв
терроризма, нежели участниц антитеррористической деятельности.
Лицо женщины-террористки стало одним из основных символов
медиа-коммуникации. Как пишут специалисты российского Информа
ционного агентства "Росбалт", "Тема женского участия в террорис
тической деятельности осмысляется СМИ преимущественно через
сравнение женщин с мужчинами - своеобразной "нормой" в мире
терроризма. При этом отличительными чертами участниц терактов
предстают иррациональность, фанатизм и чрезмерная агрес
сивность... Большое внимание центральные издания уделяют моти
вам женского терроризма. В связи с этим некоторые издания прида
ют особое значение мести "черных вдов" как решающему мотиву.
"Им нечего терять, и они готовы мстить даже ценой собственной
жизни" - говорится в "Независимой газете" (N 135, 2003). Комменти
руя действия шахидок, "Комсомольская правда" разъясняет - "мсти
ла за брата" или "мстила за мужа" (29.10.2002). Среди причин учас
тия женщин в терактах называется также и шантаж: "Других превра
щают в камикадзе вербовщики, угрожающие в случае отказа распра
вой над родственниками" ("Независимая газета», N 135, 2003). В
прессе появляются и другие варианты объяснений. Так, в частности,
готовность террористок к смерти нередко связывается с употреб
лением ими наркотиков. "Террористок унижали, насиловали, застав
ляли принимать психотропные вещества и наркотики. После таких
ускоренных курсов "прокачки мозгов", смерть становится желанным
исходом", - замечает "Российская газета" (08.07.2003). "Теракты со
вершают одурманенные женщины», - вторит ей "Комсомольская
правда" (08.07.2003) и со ссылкой на следователей Генпрокуратуры
РФ утверждает, "что шахидок пичкают наркотиками (опиатами), кото
рые регулярно добавляются в пищу или сок". В итоге, в большинстве
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случаев пресса делает упор на принудительном характере вклю
чения женщин в террористическую деятельность, ставится под сом
нение их способность принимать самостоятельные решения" (Ин
формационные аспекты террористических актов, 2004: 206-207).
Возвращаясь к вопросу техник подачи в СМИ насилия, смер
ти, взрывов, терактов как своеобразных доказательств правдивости
репортажа, а также важности и беспрецедентности события, следует
отметить, что демонстрация подобных сцен, даже косвенным обра
зом (как, например, в случае показа не самой войны, а ее послед
ствий - беженцев, бездомных и обездоленных людей, опустошенных
домов и др.), не всегда имеет изначально предсказуемых пос
ледствий. Так, по мнению многих специалистов, демонстрация тер
актов на руку самим террористам, т.к. подобным образом именно
благодаря СМИ осуществляется основная цель террористов - рас
пространение массового страха, ужаса, чувства незащищенности.
Как пишет по этому поводу британский ученый Пол Вилкинсон, "Для организаций в области Масс Медиа освещение террориз
ма, особенно длительных инцидентов типа угона самолетов и ситуа
ций с заложниками, обеспечивает бесконечный источник для сенса
ционных и визуально-напряженных новостных историй. Как только
осуществляется террористическое насилие, взаимосвязь между тер
рористами и Масс Медиа стремится к взаимному симбиозу. В социо
логии термином симбиоз обозначается состояние взаимной зависи
мости между различными группами внутри общины, когда эти группы
не похожи и дополняют друг друга. Было бы глупо отрицать, что
современные технологии Масс Медиа, коммуникаций, спутниковой
связи и быстрое распространение телевещания создали значитель
ный эффект увеличения потенциала публичности терроризма.
...Сколько бы террористы ни осуществляли акты насилия, средства
Jylacc Медия будут продолжать бороться друг с другом за их осве
щение в целях удовлетворения потребности аудитории в драмматических историях, т.к. всегда существует огромное общественное
любопытство относительно тех, кто осуществляет насилие, и их
жертв" (Wilkinson 1997: 5-6).
Вспоминая комментарии Теории постановки повестки дня,
можно сказать, что Масс Медиа учат аудиторию тому, что терроризм
является таким же "естественным" явлением, как, скажем, просмотр
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новостных передач. Более того, потребность аудитории в сенсациях
является не столько причиной того, что СМИ гоняются за нестан
дартными происшествиями и смакуют их на страницах газет, жур
налов, на ТВ; согласно Теории постановки повестки дня, скорее нао
борот - именно СМИ формируют у населения потребность в сенса
циях, СМИ формируют ожидания, представления, вкусы, а затем
периодически, дозированно поставляют аудитории сенсационный
материал, дабы оправдать "собственные" ожидания аудитории и
осуществлять свой информационно-развлекательный бизнес.
Итак, в условиях кризисной ситуации деятельность СМИ
пытаются контролировать не только власти, но и сами террористы
достигают желаемого результата благодаря трансляции своей дея
тельности и своих лозунгов через те же СМИ. Как пишет П. Вилкинсон, "Наиболее частой террористической техникой воздействия
на СМИ и достижения широкой публичности является создание
террористических событий и пропаганды насилия с целью поощре
ния СМИ к максимально широкому освещению деятельности терро
ристов и их демонстрации в качестве такой огромной силы, которой
бесполезно противостоять. ...Используя ТВ, радио и печатные сред
ства массовой информации, террористы, как правило, преследуют
четыре основные цели:
1) пропаганда содеянного и создание обостренного ужаса у
целевых групп;
2) мобилизация более широкой поддержки целям своих
действий у основного населения, а также создание под
держки международного сообщества путем дискутирования таких тем, как справедливость их мотивов и неиз
бежность их победы;
3) внесение разобщенности и помех в ответные действия
правительства и силовых структур, пропаганда того, что,
например, подобные действия являются проявлением
государственной тирании и непродуктивны;
4) мобилизация и стимулирование реальных и потенциаль
ных соратников и, тем самым, увеличение числа добро
вольцев, привлечение дополнительных финансовых
средств и вдохновление на очередные атаки" (Wilkinson
1997: 15-16).
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Итак, объектами террористических атак являются не только
непосредственные участники-жертвы террористических актов, но и
те, кто становится жертвами деятельности СМИ по трансляции тер
рора. Терроризм как коммуникативное явление более опасен, неже
ли как фактическое применение насилия в конкретных пространст
венно-временных рамках. Последствия терроризма на уровне психо
логического здоровья населения нередко более тяжелы и долготечны. Как указывается в аналитическом исследовании российского
Информационного агентства "Росбалт", "Между тем, по данным со
циологов, люди невероятно остро на психологическом уровне вос
принимают показ жестких кадров о терактах. Фонд «Общественное
мнение» через месяц после «Норд-Оста» и телесюжетов о нем за
фиксировал, что 68% населения страны считали - следующий тер
акт произойдет именно в их городе или поселке. Если учесть, что
опрос проводился в 40 типах населенных пунктов - от деревни Шамышейка Пензенской области до Санкт-Петербурга, - то это порази
тельно. Больше 70% опрошенных испытывали чувство настоящего
ужаса, как если бы это произошло с их близкими, коллегами, детьми.
Более того, после «Норд-Оста» отдел клинической психологии Науч
ного центра РАМН проводил собственное исследование, когда были
опрошены более 300 москвичей, у которых на Дубровке не было ни
родственников, ни знакомых. В итоге у 24% из них обнаружили симп
томы посттравматического расстройства. Точно такого же, как у
участников боевых действий и настоящих жертв теракта... Можно
считать их дополнительными жертвами теракта" (Информаци
онные аспекты террористических актов, 2004: 213).
Таким образом, проблема деательности СМИ в освещении
конфликтов, войн, терроризма остается открытой темой.
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Заключение
Современные глобальные социально-политические транс
формации не привели к пересмотрению сути человеческого общест
ва как изначально конфликтного и внутренне противоречивого.
Конфликты и войны, являвшиеся основными политическими собы
тиями истории человечества, в 21 веке остаются столь же частыми
и, к сожалению, уместными с точки зрения современной полити
ческой риторики. Война как способ разрешения проблемы, как тип
международных отношений, не утратила своей роли и места в
глобальных, а также региональных политических трансформациях.
Однако, трансформации в сфере человеческих отношений, техноло
гический детерминизм всего, что связывает сегодня людей, будь то
быт, работа, общение или политика, привели к видоизменению
военно-политических конфликтов, существенно повлияв и продол
жая влиять на развитие не столько военной, сколько - информа
ционно-коммуникативной и, тем самым, политической составляющей
современных международных конфликтов.
Сегодня, в отличие от традиционных подходов к изучению
макроконфликтов, в соответствии с которыми конфликт исследовал
ся как процесс военно-силового воздействия его участников друг на
друга с целью достижения превосходства над соперником и врагом,
сегодня, в условиях качественно новых информационно-коммуника
ционных возможностей и технологий, конфликт перестает быть
преимущественно интерактивным процессом, трансформируясь в
коммуникативно-интерактивный процесс, где коммуникативная сос
тавляющая как никогда велика и важна для понимания как особен
ностей динамики конфликта, так и для определения вероятности его
исхода.
Исследования современных международных конфликтов и
кризисов будут тем более адекватными и плодотворными, чем более
эти исследования будут основываться на анализе и моделировании
процессов развертывания конфликтных взаимоотношений в комму
никативно-информационном поле с применением стратегий инфор
мационно-коммуникативного воздействия на соперника.
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В данном исследовании современные международные конф
ликты и кризисы рассматриваются как преимущественно информа
ционно-коммуникативные процессы - предшествующие, сопутст
вующие и завершающие конфликт, протекающие вместе с интерак
циями и параллельно им. Впервые конфликт рассмотрен как процесс
коммуникативной природы, с участием информационно-коммуника
тивных возможностей его участников, с применением коммуника
тивных стратегий воздействия на соперника и врага, которые
направлены на достижение преимуществ в конфликте. Причем, в
современных условиях глобального противостояния сторон, имею
щих опасный арсенал боеприпасов и средств доставки с целью
поражения противника, применение подобных сугубо военносиловых средств имеет целый ряд ограничений, соответственно, ос
новная нагрузка конфликта ложится на коммуникативные возмож
ности воздействия на противника. Доля коммуникативной состав
ляющей в конфликте сегодня как никогда высока, и это только
начало. В частности, национальная безопасность Республики Арме
ния и НКР существенным образом зависит от обеспечения информа
ционно-коммуникационной безопасности, и в ходе технического
прогресса эта зависимость будет неуклонно возрастать. Тем важнее
изучение конфликтных коммуникаций, анализ информационно-поли
тических технологий и стратегий ведения информационной войны,
обеспечение информационной безопасности с учетом современных
информационных угроз и вызовов.
Сегодня мы наблюдаем как минимум три основные тенден
ции развития информационно-коммуникативной сферы проявления
конфликтных отношений:
1.
конфликтные коммуникации будут оставаться необхо
димым, неотъемлемым компонентом конфликтных отношений, влия
ющим на динамику проявления взаимодействий (интеракций) между
сторонами конфликта,
2.
\с дальнейшим форсированным развитием информа
ционных технологий и средств массовых коммуникаций роль и
объем информационно-коммуникативной составляющей конфликт
ных отношений будет продолжать неуклонно расти, замещая тради
ционные проявления интеракций, что будет вызвано двумя основ
ными факторами - ограниченностью ведения боевых действий в
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условиях угрозы ОМУ для существования человечества, а также
большей эффективностью информационного оружия в условиях
информационного общества,
3.
современные СМК и СМИ будут способствовать даль
нейшему развитию информационно-коммуникативных технологий
ведения информационной войны; современное информационное об
щество не только не преодолеет конфликтность как коммуникатив
ное явление, но и будет способствовать развитию и разнообразию
его проявлений в глобальном, а также региональном и внутригосу
дарственном информационном поле.
Итак, развитие СМК и СМИ будут напрямую способствовать
развитию и модернизации технологий ведения информационной
войны в современных условиях, а это значит, что роль инфор
мационной войны в современых конфликтных отношениях будет
продолжать расти и прогрессировать. Соответственно, чтобы идти в
ногу со временем или хотя бы поспевать за тенденциями развития
конфликтных коммуникаций в современном мире, а также для про
тивостояния новым угрозам и вызовам безопасности страны и об
щества необходимо укреплять не только и не столько военную,
сколько - информационно-коммуникативную составляющую нацио
нальной безопасности, включая технологии формирования, поддер
жания и защиты внутри- и внешнеполитического имиджа страны,
информационно-политического обеспечения национальной идентич
ности представителей страны и нации. Тем не менее, в Стратегии
Национальной безопасности Республики Армения (от 7 февраля
2007 г.) отсутствует рассмотрение информационной безопасности в
качестве сферы безопасности страны; более того, угрозы безопас
ности Армении со стороны Азербайджана в карабахском конфликте
рассматриваются как сугубо военные. Между тем, с момента прек
ращения огня между участниками карабахского конфликта (1994 г.),
угрозы и вызовы безопасности Армении и НКР, постоянно исходя
щие от Азербайджана, являются сугубо информационно-коммуника
тивными и, как показало наше исследование, информационная вой
на Азербайджана против Армении и НКР намного эффективнее не
только военных действий Азербайджана против Армении и НКР, но
и, как следствие слабого внимания армянской стороны к обеспе-286-

чению своей информационной безопасности, Азербайджан на сегод
няшний день осуществляет более интенсивное и системное инфор
мационно-коммуникативное воздействие с целью продвижения
собственных стратегических интересов в регионе и мире, в том
числе и по поводу позиции Азербайджана в карабахском конфликте.
Именно поэтому важнейшим на сегодняшний день и еще более
важным в будущем будет разработка и осуществление стратегии
информационной безопасности Армении и НКР, без чего трудно
себе представить окончательную победу в карабахском конфликте и
ее закрепление в глобальном информационно-правовом поле. Кро
ме того, современные задачи, стоящие перед Арменией и НКР в
условиях нерешенности многих жизненно важных для армян вопро
сов, таких, как роль и место Армении в глобальных социально-поли
тических трансформациях, союзничество и соперничество со страна
ми региона, уровень и пропорциональность взаимодействий с гло
бальными участниками мировых политических процессов, непризнанность факта Геноцида армян 1915 года рядом держав и необ
ходимость информационной работы в данном направлении, делают
информационно-коммуникативную безопасность Армении и НКР
задачей номер 1 для страны и общества.
Кроме коммуникаций в условиях существующих конфликтов,
предупреждению возможных конфликтов может способствовать пос
тоянная функциональная коммуникация между властью и изби
рателями, между лидерами и обществами стран региона, что также
является слабым звеном в информационно-коммуникативном поле
страны. Идеологическая и пропагандистская работа должна осу
ществляться постоянно, с учетом особенностей, ценностных ориен
тации и интересов всего многообразия социальных групп в об
ществе, такая работа должна вестись с внешней и внутренней ауди
торией и быть направленной на поддержание и стимулирование
сознания единства государства и нации безотносительно к социаль
ным, экономическим, политическим и другим особенностям предста
вителей общества.
С этой точки зрения должно быть уделено особое место роли
информационной безопасности в концепции национальной безо
пасности страны, которая не всегда испытывает военные угрозы,
однако находится в условиях постоянной, ни на минуту не прекра-287-

Актуальные проблемы современных политических
и конфликтных коммуникаций

Атанесян А. В,

щающейся информационной войны. Разработка и совершенство
вание информационно-коммуникативной составляющей концепции
национальной безопасности страны должны быть направлены на
четкое формулирование и классификацию внешних и внутренних
угроз и вызовов безопасности страны и народа, на разработку и
реализацию стратегий и тактик обеспечения и защиты националь
ных интересов в региональном и глобальном информационном поле,
включая национальные, региональные и межгосударственные СМИ
и глобальное Интернет-пространство.
Информационная безопасность Республики Армения и НКР,
незащищенная в условиях отсутствия концепции или доктрины
информационной безопасности страны, испытывает целый ряд угроз
и вызовов национальным интересам наших стран в информа
ционном поле. Уязвимость национальных интересов наших стран
прослеживается как на внутригосударственном, так и на региональ
ном и международном уровнях, причем, информационное поле
Армении и НКР наиболее подвержено прежде всего внутригосу
дарственным и региональным угрозам.
На внутригосударственном уровне основными угрозами
информационной безопасности Республики Армения и НКР
являются:
• Угрозы конституционным правам граждан Армении и НКР
как внутри страны, так и в странах временного пребыва
ния наших граждан с целью учебы или работы,
• Угрозы индивидуальному, групповому, национальному
самосознанию армян,
• Угрозы национальной, культурной самобытности армян в
Армении и других странах,
• Угрозы информационному обеспечению государственной
политики Республики Армения и НКР,
• Отсуствие национального единства по ряду вопросов,
стратегических для безопасности наших стран,
• Отсутствие адекватной, динамичной информационнокоммуникативной связи между государством и общест
вом, между представителями власти и избирателями,
между различными слоями населения страны,
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Подверженность общественного сознания граждан стра
ны различного рода манипуляциям, исходящим как из
СМИ, так и от различных общественно-политических и
религиозных организаций, действующих на территории
страны и нацеленных на внесение деструктивных эле
ментов в жизнедеятельность страны и общества, направ
ленных на управление общественным сознанием и пове
дением в узких, антинациональных целях,
Отсутствие государственной политики и собственности в
сфере телефонной связи страны, монополизация иност
ранными компаниями сферы телефонной связи страны,
незащищенность прав граждан в сфере пользования
телефонной связью и Интернет-услугами,
Угрозы развитию отечественной продукции в сфере Масс
Медия, недостаточность покрытия отечественной продук
цией сферы информационных услуг страны, слабый госу
дарственный контроль за количеством и качеством
представленной на рынке страны информационной про
дукции зарубежного производства,
• Разработка и использование нелицензионной, некачест
венной продукции, а также программ, нарушающих нор
мальное функционирование информационных и комму
никационных систем.
На региональном уровне основными угрозами информа
ционной безопасности Республики Армения и НКР являются:
• Осуществляемая Азербайджаном антиармянская пропа
ганда, направленная на деградацию и трансформацию
международного имиджа Армении и НКР, на дегумани
зацию образа армян, на создание в регионе и мире анти
армянских настроений и действий, в частности, по по
воду позиций и решений в карабахском конфликте; такая
пропаганда ведется Азербайджаном с использованием
всех средств массовой информации и коммуникации,
включая глобальное Интернет-пространство,
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•

•

•

Осуществляемая Турцией пропаганда непризнания граж
данами страны, региона и мира факта Геноцида армян в
Османской Империи в конце 19-начале 20 века,
Угрозы национальному культурно-историческому насле
дию, бесконтрольное использование, расхищение, порча
исторических памятников армян как внутри страны, так и
на территории соседних стран,
Пассивная включенность Армении и тенденции невклю
чения Армении в региональные проекты, предполагаю
щие развитие внутрирегиональных и межрегиональных
коммуникационных систем и сетей.

Для эффективного противостояния угрозам и вызовам на
циональной безопасности в информационном поле необходима раз
работка и реализация стратегии информационной безопасности
страны. Результаты данной научно-исследовательской работы будут
способствовать функциональному формулированию и реализации
стратегии национальной информационной безопасности Республики
Армения и НКР в качестве важнейшей сферы обеспечения нацио
нальных интересов страны и общества.
Наработки данного исследования, позволяющие модели
ровать динамику развития современных международных конфликтов
различных типов и их информационно-коммуникативной составляю
щей, делают их более предсказуемыми и управляемыми, необхо
димость чего также исходит из интересов национальной безопаснос
ти страны и общества.
Анализ современых тенденций развития международных
отношений с точки зрения глобального и регионального соперни
чества и конфликтов позволяет сделать выводы о роли и месте
страны в современных мировых политических процессах с точки
зрения социологии международных отношений, а также о необхо
димых мерах, целях и задачах обеспечения безопасности с учетом
тенденций развертывания современных информационно-коммуни
кативных процессов.
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