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Н. С. Авдонина, аспирант
Санкт-Петербургский государственный университет
Науч. рук.: д-р полит. наук, проф. Н. С. Лабуш

Позиционная Война В «чистом Поле»  
масс-медиа: Вооруженный конфликт В лиВии 
как архетиП «крестоВого Похода»

Мирное время — явление относительное. Страна, на терри-
тории которой не ведется никаких реальных боевых действий, 
пребывает в мире. В то же время в государстве, переживающем 
«здесь и сейчас» столкновения между правительственными вой-
сками, например, и оппозиционными вооруженными формиро-
ваниями, эти действия могут стать причиной гражданской во-
йны. В случае с Ливией гражданская война превратилась в ин-
тернационализированный вооруженный конфликт. По причине 
отсутствия единого мирного пространства справедливо предпо-
ложение о неоднозначности и относительности такого понятия, 
как мирное время. В таком случае следует подобрать более под-
ходящее определение современной ситуации, что и сделал фран-
цузский политолог Раймон Арон. Он охарактеризовал современ-
ную политическую обстановку, как террористический мир. Мы 
живем в постоянном ожидании террористических атак, более 
того, они настолько слились с обыденностью, что новости о них 
совершенно не вызывают удивления. В журнале «Коммерсант-
Власть» была опубликована статья корреспондента Ольги Алле-
новой «Терроризм как норма жизни» в качестве пояснения поли-
тологической теории Арона: «Теракты — это наша повседневная 
реальность, и надо учиться в ней жить…» [1].

В определенной степени террористический мир напоминает 
длительное осадное положение, в котором оказались без исклю-
чения все жители нашей планеты. Под фразой «быть в осадном 
положении» подразумевается перманентное ощущение страха 
насилия, это непрекращающаяся тревога, которая имеет обык-
новение притупляться, поскольку люди просто привыкают к ней. 
Особенность осадного положения заключается в том, что этот 
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правовой режим устанавливается высшим военным органом для 
сохранения общественной бдительности и осторожности. Осо-
бенность террористического мира в том, что его никто не уста-
навливает, свои правила нам навязывают террористы, а высшее 
руководство страны может только корректировать нормы пове-
дения с целью обезопасить граждан. Со временем боязнь терак-
тов ослабевает. Представим, как часто мы думаем о реальной 
угрозе, не мимолетно, а действительно следим за обстановкой 
при виде надписи в общественном транспорте или когда слышим 
по громкоговорителю в метро о подозрительных лицах и предме-
тах. Подобные сообщения становятся частью среды, их назначе-
ние почти такое же, как и у рекламы — предложение, но не руко-
водство к действию, не приказ.

Если современный мир характеризуется понятием «террори-
стический», то определить вооруженные конфликты, которые в 
настоящее время ведутся преимущественно на Востоке, можно 
термином «ассиметричная война». Из недавних примеров — кон-
фликт в Ливии. Муамар Каддафи не стал бороться с антиправи-
тельственной оппозицией в «чистом поле», но использовал для 
прикрытия городской ландшафт, хотя мог с успехом применить тя-
желую артиллерию для разгрома ополчения. Решением «окопать-
ся в городах» вынудил коалиционные войска перестать бомбить, 
поскольку в результате разрушению подвергались и мирные объ-
екты, а значит, росли бы жертвы среди мирного населения. Мощь 
НАТО Каддафи в данном случае направил против коалиции, соз-
дав тем самым себе военно-политическое преимущество.

В определенной степени ассиметричная война представляет 
собой тип позиционной, в которой успех военных операций не-
стабилен. Большое значение в конфликте такого рода приобрета-
ет не столько позиция на фронте, сколько позиция в умах и серд-
цах. Отсюда — ассиметричная война ближе к современному по-
ниманию войны образов, в которой образ гораздо важнее, чем 
само событие.

На протяжении восьми месяцев и пяти дней вплоть до офици-
ального сообщения о смерти Муамара Каддафи основной пло-
щадкой для противостояния коалиционных сил и ливийского 
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лидера были мировые масс-медиа. С завидным постоянством в 
них появлялись очень похожие символы, сравнения и аллюзии к 
историческим событиям на тему вооруженного конфликта в Ли-
вии. Наиболее примечательно сохранение в СМИ идеологическо-
го фона времен Холодной войны, прежде всего, это касается рос-
сийских СМИ.

Выделим ключевые образы. Западные лидеры были пред-
ставлены как агрессоры и блюстители порядка (в отечествен-
ной прессе); с самого начала конфликта судьба Муамара Кадда-
фи ассоциировалась с политической участью Слободана Мило-
шевича и Саддама Хуссейна; постоянно всплывали события про-
шлых конфликтов, в которых США безуспешно применяли воен-
ную силу (преимущественно в американских медиа); и наконец, 
образ, объединяющий все другие — Ливия как очередной этап в 
третьей мировой войне.

Наиболее радикальным в идеологической интерпретации ли-
вийской ситуации был Первый канал. В эфире воскресной про-
граммы «Время» от 20 марта 2011 г. первым же сюжетом был под-
робный анализ причин и сценария развития конфликта корре-
спондента Евгения Баранова. В репортаже можно выделить та-
кие реперные точки, как «агрессия мировых держав против суве-
ренной страны», «мера отныне одна — бомбить», «информацион-
ная война/тотальная дезинформация» и «Каддафи обречен рано 
или поздно присоединиться к Милошевичу и Хуссейну» [2]. Жур-
налист использует сильные экспрессивные метафоры. Например, 
такая ирония в отношении американского и французского прези-
дентов: «…ярко проявилось все человеколюбивые устремления ла-
уреата Нобелевской премии мира Барака Обамы и известного ми-
ротворца Николя Саркози» [3]. Или ремарка в сторону Саркози, 
который «…к субботе уже примерял на себя наполеоновскую тре-
уголку покорителя Северной Африки» [4]. Оценка действий коа-
лиции выражена в контрастности: «куда проще начинать агрес-
сию, выступая как спаситель. Сложнее — как Мститель» [5]. В 
одной этой фразе заключено все основное содержание и матери-
ала, и оценки действий коалиции в отношении режима Каддафи. 
Журналист сомневается в искренности миротворческих и гуман-
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ных причин вмешательства в гражданскую войну в Ливии, по-
тому и использует такие противоположные образы спасителя и 
мстителя. Указывая на то, что действия коалиционных сил будут 
тиражироваться в западных СМИ как спасительные, несогласные 
будут воспринимать их как мстителей. При этом слово мститель 
в расшифровке телевизионного сюжета пишется со строчной 
буквы, а в озвученном репортаже корреспондент сделал на него 
многозначительное ударение. Вся дальнейшая информационная 
война будет вращаться вокруг двух этих терминов, которые явля-
ются универсальными в войне и очень понятными и простыми 
для среднестатистического зрителя. Архетип спасителя восходит 
к дохристианскому мифу о герое и освободителе, который был 
пожран чудовищем, но чудесным образом возродился и победил 
его (тот же терроризм, в спонсировании террористических орга-
низаций не раз обвиняли Каддафи). Функция Мстителя несколь-
ко иная, хотя не менее героическая, ведь персонаж стремится от-
ветить на нанесенную обиду или угрозу, реальную или вообра-
жаемую. В данном материале причина, по которой президенты 
США и Франции выступают мстителями, названа корреспонден-
том в начале сюжета: «Отказ Каддафи от заключенных с Франци-
ей соглашений о поставках в Ливию современного оружия и неже-
лание приватизировать свою нефтяную индустрию — вот что 
может стоять за столь скоропостижной войной» [6].

Отсылкой к прошлому военному опыту США на Востоке явля-
ется материал Макса Фишера, опубликованный в журнале «The 
Atlantic» 25 марта 2011 г. [7]. Во-первых, одно важное замечание 
появляется в подзаголовке — тупик. Именно так Уолтер Крон-
кайт охарактеризовал положение войск США во Вьетнаме по-
сле провального для них Тетского наступления весной 1968 года. 
Однако материал Фишера предлагает иную историческую ассо-
циацию — вооруженный конфликт в Афганистане (1979–1989). 
Этот конфликт с участием советского вооруженного континген-
та проходил на заключительном этапе холодной войны, и отече-
ственные СМИ использовали весь спектр идеологических клише 
для нагнетания тревожного состояния у граждан СССР перед им-
периалистическим миром. В то же время в американских газе-
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тах действия Советского союза были представлены как экспан-
сия, вторжение, агрессия, та же теория домино, что и во Вьетна-
ме, только с другими переменными. Моджахеды изображались 
в прессе США как великие героические борцы. По мнению Фи-
шера, наибольший интерес для американского правительства 
представлял один из афганских лидеров Гульбеддин Хекмати-
яр, который впоследствии присоединился к талибам и вел борь-
бу против вторжения коалиционных сил во главе с США в Афга-
нистан после событий 9/11. Та же ситуация наблюдалась в Ли-
вии — изначальным условием была гражданская война, и вновь 
США принимают решение об экономической и военной помощи 
повстанцам. Повторяющийся сценарий отражает темные сторо-
ны военно-политической истории Соединенных Штатов. И воо-
ружение оппозиции может дать результаты в первое время, но 
создаст серьезные проблемы для безопасности самой же Амери-
ки в дальнейшем. Другими словами, США наступают на одни и 
те же грабли или, более удачно высказался американский писа-
тель Видал Гор, расшифровав аббревиатуру США как Соединен-
ные Штаты Амнезии.

Более объективную позицию среди российских СМИ в осве-
щении вооруженного конфликта в Ливии занял издательский 
дом «Коммерсант». Основными образами, которые можно было 
встретить на страницах его изданий, были следующие — евро-
пейские страны и США как блюстители порядка, законности и 
прав человека, принявшие на себя обязательство защищать; об-
раз «хищников», прежде всего, беспилотных самолетов, но с под-
текстом — хищниками являются коалиционные войска, для ко-
торых Муамар Каддафи скорее помеха в переговорах между по-
встанцами и официальным Триполи. Журналист Орхан Джемаль 
именует Ливию «еще одной тенью третьей мировой войны» на-
ряду с конфликтами в Югославии, Ираке и Афганистане [8]. В 
его репортаже «Ливия фронта» также проводится параллель с со-
ветской войной в Афганистане. Среди повстанцев он встречает 
человека с характерной бородой и короткими усами, что указы-
вает на принадлежность к «Аль-Каиде». Однако журналист разо-
блачает вымышленное присутствие этой террористической орга-
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низации в Ливии, поскольку те, кого принимают за «Аль-Каиду» 
в действительности являются ветеранской организацией, соз-
данной бывшими моджахедами, воевавшими против СССР.

В качестве итогового материала для анализа сценария ливий-
ского конфликта можно вновь обратиться к сюжету воскресной 
программы «Время» Первого канала от 23 октября 2011 г. Над 
материалом работали корреспонденты Антон Степаненко и Ев-
гений Сандро. Они подвели черту под предположениями Евге-
ния Баранова в первом аналитическом сюжете о начале боевых 
действий в Ливии. Сюжет Степаненко и Сандро не менее публи-
цистичен и также пестрит художественными образами и симво-
лами, как и материал Баранова. Прежде всего, корреспонденты 
констатируют: «Каддафи оказался в одном печальном ряду с Ми-
лошевичем и Саддамом Хуссейном…» [9]. Ливия же представлена 
как некий Идеальный город, даже полное название страны зву-
чит несколько мифически — «Великая социалистическая народ-
ная Ливийская арабская Джамахирия». Даже термин «Джамахи-
рия» является неологизмом, введенным Муамаром Каддафи. Об-
раз самого Каддафи напоминает мудрого правителя, героя фило-
софской утопии Антуана де Сент-Экзюпери «Цитадель», который 
ведет свой народ в пустыне к Богу. Создатель, вождь, тиран, меч-
татель, бедуин, полковник и писатель — вот те определения, в 
которых журналисты Первого канала раскрывают многосторон-
нюю личность Муамара Каддафи.

Масс-медийное продолжение конфликта и смерти Каддафи 
как борца против агрессоров можно проиллюстрировать дис-
куссией, развернувшейся в Живом Журнале после сообщения о 
предательском убийстве Каддафи в момент, когда он готов был 
сдаться [10].

Участники разделились на тех, кто поддержал автора замет-
ки о нарушении гуманных правил ведения войны (14 пользова-
телей). Другую группу составили пользователи (9), не видевшие 
смысла так расстраиваться по тирану и диктатору. Пять блогге-
ров не преминули перевести стрелки на внутриполитическую си-
туацию в России, связанную с недавней рокировкой президента 
и премьера. Только семь пользователей сочли сообщение о му-
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ченической смерти Каддафи, переданное в Twitter, подозритель-
ным и не заслуживающим серьезного отношения и, следователь-
но, дискуссии. По одному блоггеру провели исторические анало-
гии с убийством Амина советскими спецслужбами в 1979 году и 
дальнейшим развитием событий в Ливии по сценарию граждан-
ской войны в Ираке. Один блоггер предложил конспирологиче-
скую теорию, что Муамар Каддафи слишком много знал, отчего 
его было опасно оставлять в живых.

Заканчивая статью, приведу символическое наблюдение. 
Очень часто домашние собаки, которых выгуливают хозяева на 
поводке, набрасываются с лаем на одинокую бездомную дворня-
гу, при этом не имеет никакого значения внешность домашнего 
пса — пудель это или овчарка. Все одинаково взлаивают. В сред-
ствах массовой информации, что зарубежных, что отечествен-
ных, в образе таких вот домашних питомцев на привязи изобра-
жались повстанцы (их хозяевами соответственно коалиционные 
силы), а в роли одинокого пса — Муамар Каддафи. Это подтверж-
дает даже сравнение количества синонимов к слову повстан-
цы (вооруженное ополчение, оппозиция, оппозиционное опол-
чение, честные моджахеды, национальный переходный совет и 
т.  д.) и сторонники Каддафи — всего лишь каддафисты, только по 
отношению к ливийскому лидеру употреблялись различные об-
разные определения.

Более того, аналогия с собачьими отношениями неслучайна, 
если учесть, что и в СМИ, и в блогах проскальзывало слово соба-
ка (независимо по отношению к кому — к коалиционным вой-
скам, повстанцам или каддафистам и их лидеру), а также фраза 
собаке собачья смерть.
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ПринциПы осВещения массоВых общестВенных 
дВижений американской Прессой  
(на Примере дВижения «захВати уолл-стрит»)

Внимание к массовым протестным движениям возрастает 
во всем мире. Протесты, которые, на первый взгляд, не пред-
вещают больших потрясений и начинаются как вполне мир-
ные демонстрации, зачастую приводят к серьезным послед-
ствиям.

Такого рода протестные мероприятия в Греции, Египте, дру-
гих странах напрямую влияют как на внутриполитическую си-
туацию в этих государствах, так и на глобальную геополитиче-
скую обстановку в мире. И это стало значимым трендом (журнал 
«Тайм» даже определил человеком 2011 года собирательного аб-
страктного «человека протестующего»).

К настоящему времени обозначились некоторые тенден-
ции, связанные с освещением в СМИ протестных движе-



15

ний. Участники и сторонники таких выступлений координи-
руют свою деятельность, используя Интернет: социальные 
сети, твиттер, другие сетевые ресурсы. Там представлена под-
робная разносторонняя информация об этих акциях. Другая 
картина наблюдается в традиционных СМИ (в особенности 
в mainstream media). В своей работе они зачастую руковод-
ствуются либо корпоративными интересами государственных 
структур и крупных финансовых институтов, либо наработан-
ными за долгое время схемами освещения событий. Стандар-
ты их работы предполагают освещение реакции власти, либо 
представителей экономических институтов. Если же этой ре-
акции на событие не следует, и само событие выглядит незна-
чительным (небольшая демонстрация, малочисленный про-
тест и т. д.), оно не рассматривается в качестве серьезного ин-
формационного повода для крупного издания, массмедиа мо-
гут просто не обратить на него внимание.

Как следствие, участники протестных движений ищут новые 
модели воздействия на информационную сферу, чтобы заявить 
о себе. Власть и бизнес вынуждены использовать собственные 
информационные приемы, реагируя на поступающие вызовы. 
Это приводит к тому, что мы сталкиваемся с возникновением 
все новых и новых информационных стратегий. Осмысление 
сложившейся ситуации предполагает уточнение моделей пове-
дения субъектов информационного поля и коррекции полити-
ческих прогнозов.

Любопытным феноменом последних лет стало протестное 
движение «Захвати Уолл-стрит» (Occupy Wall Street — OWS). 
С  учетом масштабов, используемых методов борьбы, выдвига-
емых требований, его можно отнести к массовым обществен-
ным политическим движениям. Особенности освещения ак-
ций участников OWS американской прессой дают немало по-
водов для размышлений: о стандартах работы американских 
изданий, приемах информационного противостояния, инфор-
мационной политике участников протеста и т. д. Прежде, чем 
обобщить информацию по поводу этих проблем, обратимся к 
теории вопроса.
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Массовые движения: теория вопроса

Массовые движения можно описать как добровольные, чис-
ленно неопределенные и временные «множества» людей, кото-
рых объединяет общая социально значимая цель и солидарность 
в ее достижении.

В тех случаях, когда движения устремлены к институциональ-
ным изменениям в области государственного управления, т. е. 
когда цели движения являются политическими (изменение за-
конов, властных полномочий, разрешение социальных или меж-
государственных конфликтов и т. п.), то такие массовые движе-
ния обычно определяются как «общественные движения» (англ. 
„social movements“) [1]. 

Согласно распространенной в исследовательской литературе 
точке зрения, социальное движение — массовые коллективные 
действия одной или нескольких социальных групп, связанные с обе-
спечением групповых или общественных интересов, удовлетворе-
нием потребностей как материальных, так и духовных, и направ-
ленные на социальные изменения или сопротивления им в кон-
фликтном противодействии с другими социальными группами [2].

Зачастую социальные движения отождествляются с социаль-
ными институтами. Между тем, следует оговориться, что это раз-
личные феномены. Можно указать на существенные различия 
между ними, проявляющиеся в особенностях структуры и функ-
ционирования (см. таблицу).

Неустойчивость и подвижность социальных движений дела-
ет проблематичной их типологизацию: могут быть неустойчи-
вы политические устремления участников движений, одно дви-
жение может трансформироваться в иное по составу участников 
и идеологическим характеристикам и т. д. Тем не менее, выделя-
ют политические, экологические, молодежные, феминистские, 
национально-освободительные, религиозные движения и т. д.

С достижением цели массовые движения обычно прекращают 
свое существование. Одно из наиболее масштабных движений 
последнего времени, ставшее предметом изучения, как уже от-
мечалось — общественное движение «Захвати Уолл-стрит».
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Т а б л и ц а
С в о е о б р а з и е  с о ц и а л ь н ы х  д в и ж е н и й  

и  с о ц и а л ь н ы х  и н с т и т у т о в

Социальные движения Социальные институты

— высокодинамичны, изменчивы 
и имеют неопределенные жизненные 
циклы;

— не имеют устойчивого институ-
циального статуса и часто не направле-
ны на сохранение существующей систе-
мы в неизменном состоянии;

— ориентированы на социальные 
изменения

— устойчивые и стабильные об-
щественные образования, выпол-
няющие функцию воспроизводства 
человека и определенных социаль-
ных отношений и взаимодействий 
в определенных циклах

О движении «Захвати Уолл-стрит»

И с т о р и я

Стихийное протестное движение «Захвати Уолл-стрит» 
впервые было упомянуто в прессе осенью 2011 года. Его воз-
никновение во многом было связано с ситуацией, сложившей-
ся после мирового финансового кризиса, когда правительства 
США и стран Европы в качестве основной меры борьбы с кри-
зисом использовали миллиардные финансовые вливания в по-
страдавшие банки и финансовые учреждения. Это происхо-
дило на фоне растущего неравенства в обществе: так, в 2011 
году эксперты Бюджетного управления Конгресса Соединен-
ных Штатов распространили информацию, согласно которой 
один процент американцев, считающихся наиболее богаты-
ми гражданами США, в период с 1979 по 2007 год более чем 
удвоил свою долю в национальном доходе страны. Эксперты 
также обращали внимание и на неравномерность роста дохо-
дов  — у представителей среднего класса и беднейших амери-
канцев они росли значительно медленнее, чем у самых бога-
тых жителей страны [3].
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Основными требованиями движения были увеличение коли-
чества рабочих мест, более равномерное распределение доходов, 
банковские реформы, сокращение влияния корпораций на поли-
тику. Участники «Захвати Уолл-стрит» требовали также введения 
налога на межбанковские транзакции (известного как «налог Ро-
бин Гуда») — указывалось, что вырученные деньги должны пой-
ти на борьбу с бедностью и экологическими проблемами. Звуча-
ли высказывания о необходимости отмены в США смертной каз-
ни. Многие манифестанты были не удовлетворены тем, что после 
победы на выборах президента Барака Обамы в 2008 году, высту-
павшего с лозунгом „Change“ («Перемены»), не произошли обе-
щанные изменения в обществе [4].

Демонстранты в качестве политического слогана использова-
ли фразу «Нас 99 %» (англ. „We are the 99%“), указывая, что они 
представляют ту, бóльшую часть населения, которой управляют 
сосредоточившие в своих руках богатство и власть представите-
ли одного процента элиты.

П р и н ц и п ы  о с в е щ е н и я  в  С М И

Участники усиливающихся акций протеста в конце 2011 года 
требовали к себе внимания со стороны средств массовой инфор-
мации. Однако журналистское сообщество Соединенных Штатов 
Америки поначалу вело себя достаточно осторожно и не имело 
единой точки зрения по поводу того, каковы должны быть прио-
ритеты при освещении этой кампании. Этот вопрос вызвал нема-
ло дискуссий. Одно из любопытных обсуждений развернулось на 
сайте газеты «Нью-Йорк Таймс» [5]. В нем приняли участие ру-
ководители школ журналистики американских университетов, 
бывшие и действующие руководители крупных СМИ.

Показательна точка зрения Стефена Бакли (Stephen Buckley), 
декана факультета Поинтеровского института, бывшего управ-
ляющего редактора St. Petersburg Times. Он высказался в пользу 
того, чтобы освещение «Захвати Уолл-стрит» было как можно бо-
лее полным и глубоким. По его мнению, репортеры обязательно 
должны выяснять истинные причины недовольства протестую-
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щих. Что на самом деле вывело их на улицы? И более того, поче-
му так долго продолжаются эти акции протеста? Эксперт обозна-
чил ряд принципов, которыми, следует руководствоваться жур-
налистам. Например, нужно определиться, есть ли что-то общее 
в самых разных протестных акциях в стране и в мире. Чем они 
отличаются друг от друга. Есть ли при этом возможность отпра-
вить корреспондентов в каждый город, где проходят подобные 
акции и получить от них подробный отчет о том, как развивают-
ся там события. Еще одна рекомендация — выяснить, кто явля-
ется организатором (или организаторами) всего этого действа и 
что вынудило начать их эту акцию. Участники акций заявляют, 
что их движение не имеет лидера — если это так, то разобраться 
и в этом. Ну и, наконец, следует показать аудитории жизнь про-
тестующих, описывая ее час за часом. Иными словами — пред-
ставить, как проходит день и ночь глазами протестующего, кото-
рый живет в парке Цукотти.

В ходе обсуждения обозначились два основных подхода к 
освещению движения «Захвати Уолл-стрит». Первый — расска-
зывать непосредственно о движении как таковом. В данном 
случае речь идет о столкновениях с полицией, действиях вла-
стей по разгону протестующих, о дальнейших планах и акци-
ях участников движения, о судебной практике рассмотрения со-
ответствующих дел и т. д. Все это, а главным образом само на-
личие подобного рода протестов становится основным инфор-
мационным поводом для журналистских материалов. Однако 
за этим «информационным шумом» зачастую скрывается суть 
происходящего, т. е. причина возникновения протестов и цели 
протестующих. Второй подход связан с раскрытием именно 
этих значимых аспектов — освещением идей и концепций, ко-
торые отстаивает данное движение.

Анализ публикаций американских СМИ о протестном движе-
нии «Захвати Уолл-стрит» показывает, что характер его освеще-
ния больше соотносится с первым из двух упомянутых подходов: 
основное внимание уделяется столкновениям и запретам, а не 
идеям, которые отстаивают протестующие.

Можно указать на несколько возможных причин такой ситуации.
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1. Одна из причин кроется в том, что «Захвати Уолл-стрит» 
является движением децентрализованным, без наличия 
какого-то единого яркого лидера, отчасти даже аморфным. Во 
всяком случае, таким оно видится представителям СМИ. Жур-
налистов же привлекает совершенно иное: обычно это полу-
чившие признание объединения с четкой иерархией. Во мно-
гом из-за этого деятельность «Захвати Уолл-стрит», особенно 
в начале протестной кампании, не особенно широко освеща-
лась в СМИ.

Но как только появляются сообщения о возможности запре-
та протестов или начинает обсуждаться эта проблема, ситуация 
незамедлительно попадает в поле зрения прессы. Представите-
ли средств массовой иформации пытаются получить коммента-
рии у властей, полиции, освещают связанные с происходящи-
ми событиями судебные заседания, интервьюируют представи-
телей разных групп с противоположными взглядами на проис-
ходящее и т. д.

2. Еще одно объяснение сложившейся ситуации также кроется 
в специфике журналистской профессии. Журналисты обычно бо-
лее охотно рассказывают о противостоянии, где очевидны сторо-
ны конфликта, например, американское правительство с одной 
стороны и «Викиликс» — с другой.

Вместе с тем сотрудники массмедиа являются очень зависи-
мыми от комментариев официальных структур, для них немало-
важно, как оценят ту или иную ситуацию юристы, судьи, поли-
ция, исполнительная власть. Если стороны конфликта неочевид-
ны и отсутствуют официальные комментарии, освещение собы-
тий идет не столь активно, как оно могло идти.

При этом нужно заметить, что желание журналиста расска-
зать об идеях и концепциях движения «Захвати Уолл-стрит» 
или серьезно проанализировать иную неоднозначную ситуа-
цию совсем необязательно будет сопряжено с непреодолимы-
ми трудностями. Это будет, скорее, противоречить распро-
страненным стереотипам о работе традиционных массмедиа. 
Традиционные медиа обычно следуют общему потоку инфор-
мации, который зачастую инициируется ключевыми фигура-
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ми информационного поля (политиками, известными деяте-
лями культуры и т.д.). Журналисты, конечно, сами определя-
ют как осветить то или иное событие, у кого взять коммен-
тарий, какие оценки опубликовать. Но если СМИ не получат 
комментарии о каком-то важном событии, они и не будут его 
широко освещать.

3. Традиционные ведущие изадния зависимы от ограничен-
ного круга корпораций. И любая критика этих самых корпора-
ций со стороны общественных движений распространяется не-
посредственно и на СМИ. Корпоративный дух большого бизнеса 
зачастую не позволяет детально освещать протесты, направлен-
ные против этого самого бизнеса.

4. Не последнюю роль играет самоцензура: журналисты осо-
знают какая информация может быть воспринята неоднозначно 
и какую информацию лучше не обнародовать. Соответственно, 
избегают публикации таких сведений. Во многом это присуще 
даже не руководству СМИ, а рядовым сотрудникам.

5. У американских изданий ограниченное количество корре-
спондентов. Из-за необходимости экономить средства, редакто-
ры не отправляют журналистов на все события, которые плани-
руют осветить. В таком случае редакции получают информацию 
из информационных агентств, от пресс-служб и попадают в ин-
формационную зависимость от них.

6. Не все СМИ имеют возможность уделить достаточное время 
в эфире или место на полосе для освещения того или иного собы-
тия. Поэтому вместо больших серьезных сюжетов в свет выходят 
короткие сообщения. Плюс ко всему, не каждая редакция имеет 
штатных специалистов, способных сделать хороший аналитиче-
ский материал.

Можно заметить, что все сказанное характерно и для си-
туации с освещением деятельности «Викиликс». Журналисты 
много рассказывали о публикациях различных документов 
на сайте этой организации, посвящали материалы непосред-
ственно ей самой. Позднее обозначилась еще одна тенден-
ция  — освещать юридические и иного рода проблемы «Вики-
ликс» с властями. Как и в случае с «Захвати Уолл-стрит», здесь 
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мы сталкиваемся с тем, что журналисты больше говорили о 
«Викиликс», о проблемах этой структуры, о позиции властей 
по поводу ее деятельности, и гораздо меньше о содержании 
пуб ликуемых документов.

Таким образом, наличие материалов в прессе о каком-либо 
явлении не всегда означает, что это явление всесторонне и 
глубоко освещается. Информирование аудитории о деятель-
ности движения «Захвати Уолл-стрит» в традиционных амери-
канских СМИ зачастую сводилось к отрывочным сведениям о 
движении и к обобщениям по поводу появления «новых хип-
пи». На первое место выходили интервью с экспертами, жур-
налисты практически не общались с самими представителя-
ми движения, с протестующими людьми на улицах. Издания в 
первую очередь освещали реакцию властей и заинтересован-
ных сторон.

Такую ситуацию несколько компенсирует деятельность «новых 
медиа», социальных сетей и т. д. Последние активно предоставля-
ют информацию по данному поводу и во многом, благодаря активи-
стам самого движения.

И н ф о р м а ц и о н н а я  п о л и т и к а  
« З а х в а т и  У о л л - с т р и т »

Среди тех, кто полно и разносторонне освещает деятельность 
движения «Захвати Уолл-стрит» — репортеры, представляющие 
так называемую «гражданскую журналистику». Это сотрудни-
ки проекта гражданской журналистики „The Uptake“ [6], Amy 
Goodman из Democracy Now! [7] и другие. Все они активно зна-
комили свою аудиторию с мнением протестующих, предостав-
ляли возможность высказаться тем, кто начинал акцию в пар-
ке Цукотти.

Журналисты не ограничивались короткими интервью и общим 
обзором ситуации. Они проводили часы в общении с народом, что-
бы понять кто эти люди, каковы их требования.

Сами протестующие создали независимый медиа-центр, 
чтобы быть услышанными другими людьми. Они активно ра-
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ботали и продолжают работать с социальными медиа, в кото-
рых распространяют фото, видео, текстовые сообщения (в та-
ком большом объеме это невозможно сделать на страницах 
и в эфире традиционных СМИ). В активе протестующих та-
кие ресурсы, как Twitter (@occupiedwsj), Tumblr (http://oc-
cupiedwallstjournal.tumblr.com), Facebook (https://www.face-
book.com/occupiedwsj) и ряд других. Протестующие выпуска-
ют даже собственное издание „Occupied Wall Street Journal“ 
(http://occupiedmedia.us).

Наблюдения, которые представлены в статье, касаются лишь 
отдельных аспектов функционирования американских СМИ. Од-
нако в условиях глобализации информационных и политических 
процессов, унификации журналистской деятельности, не исклю-
чено, что схожая ситуация окажется характерной и для других 
стран.
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URL: https://sites.google.com/site/marknaydorftexts/mass-culture/ocerk-v (дата 
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ноВые геоПолитические услоВия и сми:  
балканский ВоПрос

В настоящее время место Балканского региона в европейском 
геополитическом пространстве определяется тремя основными 
факторами, в числе которых СМИ выделяют следующие:

• роль региона в геополитических планах крупных и влиятель-
ных держав;

• нерешенный характер национальных и конфессиональных 
противоречий;

• активизация деятельности радикальных исламистов, укре-
пляющих свои позиции на Балканах.

Последние события на Балканах ознаменовали начало ново-
го этапа в национальном и государственном раздроблении реги-
она. Решение Международного суда ООН в июле 2010 г. о том, 
что декларация одностороннего объявления независимости Ко-
сово не противоречит международному праву было воспринято 
косовскими и боснийскими сербами как своеобразный сигнал 
к действию. В последние десятилетия мы стали свидетелями це-
лого ряда вооруженных конфликтов протекающих в виде своео-
бразной цепной реакции, которая затронула Словению, Хорва-
тию, Боснию и Герцеговину, Косово и Македонию. Данные собы-
тия дали основания исследователям вспомнить о таких поняти-
ях как «балканизация» и «балканский менталитет» [1]. Геополи-
тический термин «балканизация» был внедрен в широкое обра-
щение Берлинским конгрессом, термин обозначал специфиче-
ский политический процесс разделения и фрагментации народов 
и государств Балканского полуострова вследствие геополитиче-
ских договоренностей великих держав в ходе решения так назы-
ваемого «Восточноевропейского вопроса». В современных усло-
виях термин «балканизация» служит нарицательным для обозна-
чения специфического геополитического процесса дезинтегра-



25

ции, имеющего место на Балканском полуострове. Считается, 
что каждый народ и государство на Балканах имеют своих двой-
ников:

• Албания — Косово;
• Болгария — Республика Македония;
• Греция — Республика Кипр;
• Румыния — Республика Молдова;
• Сербия — Республика Сербская;
• Турция — Северный Кипр.
Процесс дезинтеграции на Балканах несомненно связан с та-

кими деструктивными явлениями, как перемещение границ, за-
хват и парцелляция территорий, вооруженные этнические стол-
кновения м межнациональные войны. Балканский регион тради-
ционно связан с рядом негативных событий из прошлого и насто-
ящего, по этой причине в понятие «балканизация» включены не-
которые негативные явления, которые на сегодняшний день вос-
принимаются мировым сообществом как типичные для балкан-
ских народов, в том числе шовинизм, этнический национализм, 
сепаратизм, религиозный фундаментализм, опора на внешнюю 
протекцию. На сегодняшний день «балканизацию» можно рас-
сматривать также и как крайне экстремальную форму мульти-
культурализма. С точки зрения балканского культурного самосо-
знания необходимо сделать одно уточнение к процессу «балкани-
зации». Этнические национализм и сепаратизм, а также все эт-
нические конфликты на Балканах в большей или меньшей степе-
ни всегда определяются вероисповеданием. Все балканские на-
роды воспринимают этническое самосознание как тождествен-
ное религиозному, т. е. они не фиксируют различия между этно-
сом и религией. На Балканах религия задает принадлежность к 
определенному этносу [2].

По сути, в конце XX — начале XXI века мы стали свидетелями 
политики, суть которой заключается в соперничестве крупных 
держав за господствующее влияние в данном регионе. Несмотря 
на обещание ЕС и США не допустить нарушения установленных 
границ, выход Косово из состава Сербии и Черногории состоял-
ся, что, в свою очередь, спровоцировало венгров, проживающих 
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в сербской области Войводина также настаивать на этнической 
и территориальной автономности. И в прошлом, и сейчас дезин-
теграция на Балканах стала крайним результатом политики, сле-
дующей принципу «разделяй и властвуй». Все это дает нам осно-
вание охарактеризовать Балканский регион как ключевую со-
ставляющую глобальной дуги нестабильности, простирающейся 
через территории Африки, Ближнего Востока, Балкан, Кавказа, 
Центральной и Юго-восточной Азии.

На сегодняшний день возможности для влияния со стороны 
США далеко не исчерпаны. Под давлением из Вашингтона были 
достигнуты договоренности о размещении американских воен-
ных баз в Румынии (2005) и Болгарии (2006). Заявление на член-
ство в НАТО подали Албания, Македония и Хорватия, к членству 
в Североатлантическом альянсе стремится также Босния и Гер-
цеговина, государство, единство которого обеспечивается в пер-
вую очередь иностранным присутствием. Как правило, балкан-
ские СМИ стоят на позиции, что членство в НАТО дает балкан-
ским странам надежду на повышение степени внутренней ста-
бильности, а также, по их мнению, увеличивает шансы на всту-
пление в ЕС. С другой стороны, как подчеркивают массмедиа, вы-
раженное американское присутствие на Балканском полуостро-
ве вынуждает как балканские страны, так и в целом Европу, ис-
кать противовес американскому влиянию в лице России. Тем не 
менее, в плане сотрудничества, балканские страны отдают пред-
почтение ЕС. Подобный приоритет зиждится на убеждении, что 
сложные балканские проблемы возможно разрешить только в 
рамках объединенной Европы. 

Надежда, что это действительно может произойти, в послед-
ние годы крепнет. В 2004 г. в ЕС вошли Словения, Кипр и Вен-
грия, в 2007 — Болгария и Румыния, тем самым ЕС удалось пре-
одолеть «островное» положение Греции в Объединенной Евро-
пе и одновременно с этим, занять прочную позицию на Балкан-
ском полуострове и Черном море. С 2005 г. переговоры о всту-
плении в ЕС ведутся с Сербией, Черногорией, Боснией и Герце-
говиной, Хорватией и Турцией, в этот же год Македония подала 
заявление на членство. Албания, которая получила ограничен-
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ный доступ к европейскому экономическому пространству, объ-
явила членство в ЕС одним из своих внешнеполитических при-
оритетов. 

Тем не менее, балканские массмедиа выражают озабочен-
ность тем фактом, что Балканы в очередной раз станут кам-
нем преткновения в сферах интереса крупных держав. Самые 
существенные угрозы, по их мнению, несут в себе разразив-
шиеся «нефтяные» и «газовые» войны между США, ЕС и Росси-
ей из-за транзита нефти и газа из региона Каспийского моря 
в западном направлении, который по необходимости должен 
пролегать через Балканский полуостров. Также серьезным вы-
зовом для балканского региона СМИ считают возникшие про-
блемы с мусульманскими державами — Албанией и Турцией, 
а также с мусульманским Косово и разрастающимися ислам-
скими анклавами в Боснии, Македонии и Болгарии. Растущее 
стратегическое значение региона на фоне масштабных про-
блем в сфере безопасности Европы и в целом мира формиру-
ет позиции крупных держав в отношении балканских стран. 
Еще в 1992 г. группа специалистов Североатлантической ас-
самблеи разделила балканские страны на три региональных 
блока [3]:

• «католический» — Хорватия, Словения, Венгрия;
• «православный» — Сербия, Черногория, Греция, Румыния;
• «балканско-ориентальский» — Албания, Болгария, Македо-

ния, Турция.
Но подобное разделение, основанное на этнорелигиозном прин-

ципе, вызвало множество споров и противоречий в Балканских 
медиакругах. В последнее время наблюдается еще одна тревожная 
тенденция — деславянизация региона. Например, в 2002 г. общее 
количество населения Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, 
Македонии, Сербии и Черногории состояло из 16  620  000 славян 
и 11  490  000 неславян, через 2 года эти цифры составили соответ-
ственно 13  450  000 славян и 17  310  000 неславян [4]. Данная тен-
денция, однако, как считают СМИ, «обслуживает» интересы опре-
деленных групп как внутри Балканского региона, так и вне его, 
которые видят угрозу для своих геополитических интересов в до-
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минировании славянской культурной традиции. Например, СМИ 
считают что это выгодно США, учитывая войны в Афганистане и 
Ираке, перед лицом всей мусульманской общественности Штатам 
необходимо поддержать мусульман на Балканах.

На сегодняшний день ситуация со свободой балканских 
СМИ характеризуется как достаточно тяжелая. СМИ контро-
лируются либо государством, либо представителями крупно-
го бизнеса. Механизм развития массмедиа, как правило, оди-
наков для всех Балканских стран. Предприятия, накопившие 
при помощи правящих элит солидный капитал во времена 
приватизации, в настоящее время осуществляют крупные фи-
нансовые вливания в ведущие СМИ государств. СМИ, в свою 
очередь, находятся на услужении правительств, которые про-
должают поддерживать крупный бизнес. Таким образом, воз-
никает своеобразный замкнутый круг, который в принципе 
исключает свободу СМИ. 

В Македонии например, проходил судебный процесс про-
тив телевизионного канала «А1 — Акт», который поддержи-
вает оппозиционные силы. Правительство Черногории регу-
лярно находит поводы штрафовать те печатные СМИ, кото-
рые не согласны с политической линией правящих элит. В Ко-
сово журналисты и их семьи подвергаются угрозам за публи-
кацию критических материалов. В Боснии крупный предпри-
ниматель Фарудин Радончич активно использует в своих по-
литических целях находящиеся в его собственности печатные 
СМИ. В Сербии невыясненным остается вопрос о собственно-
сти многих печатных СМИ и телевизионных каналов, а госу-
дарство спокойно вмешивается в их деятельность. 50% акций 
самой влиятельной газеты Сербии «Политика» являются соб-
ственностью государства [5].

Медийный концерн ВАЦ, который присутствовал на рын-
ке печатных СМИ в ряде балканских стран, покидает регион. 
В 2010 г. концерн покинул Румынию и Болгарию, а решение 
уйти с сербского рынка было принято после того, как серб-
ский министр экономики Младжан Динкич определил при-
сутствие ВАЦ в стране нежелательным [6]. В настоящее вре-
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мя концерн покидает также медиарынок Хорватии. Прези-
дент ВАЦ заявил о том, что олигархи на Балканах покупают 
все большее количество газет и журналов, чтобы получить в 
первую очередь политическое влияние, а не прибыль. В усло-
виях подобной деструктивной рыночной конкуренции доста-
точно сложно выжить, вследствие чего было принято реше-
ние покинуть Балканский регион. На сегодняшний день сфе-
ра собственности балканских СМИ достаточно размыта, в ней 
присутствует как национальный, так и иностранный капитал, 
что в свою очередь оставляет место для политического и эко-
номического влияния на массмедиа. Вместе с тем, для балкан-
ских стран не должно быть ничего важнее свободы СМИ, по-
скольку именно она является гарантом истинной демократии.
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латиноамериканский национализм:  
тиПология и медиа-дискурс

Взаимоотношения стран Латинской Америки друг с другом 
никогда не были безоблачными. Еще менее добрососедскими 
всегда были их отношения с Соединенными Штатами. Большин-
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ству западноевропейских стран также пока не удалось добиться 
существенных дипломатических успехов на континенте. Совре-
менные латиноамериканские страны весьма придирчиво выби-
рают себе потенциальных экономических партнеров и идеоло-
гических союзников, так как прекрасно знают свою историю, в 
которой с легкостью можно найти и неиспользованные шансы, 
и пустые обещания, и заманчивые предложения, и несбывшиеся 
надежды, и даже откровенное предательство.

В целом негативный опыт сотрудничества с мировым сооб-
ществом, интерес которого на континенте до сих пор продикто-
ван, во-первых, желанием получить и закрепить за собой право 
на разработку латиноамериканских месторождений нефти, газа 
и золота, во-вторых, низким уровнем жизни граждан этих стран, 
позволяющим транснациональным корпорациям развивать про-
изводственные мощности в регионе и привлекать латиноамери-
канцев в качестве дешевой рабочей силы и, в-третьих, стремле-
нием разместить на территории рассматриваемых государств 
новые военные базы, во многом определяет выжидательную, а 
временами и агрессивную позицию латиноамериканских лиде-
ров в отношении друг друга и своих североамериканских и евро-
пейских инвесторов.

Принимая во внимание все вышесказанное, можно утверж-
дать, что, несмотря на относительно позитивную риторику мест-
ных глав государств, многие жители этих стран до сих пор до-
статочно болезненно воспринимают тот факт, что на экономи-
ческой социальной и культурной жизни Латинской Америки все 
сильнее сказывается влияние процессов глобализации, способ-
ных, по мнению местного населения, привести к постепенному 
разрушению и без того неустойчивой, а зачастую и непризнан-
ной латиноамериканской национальной общности. В свою оче-
редь покровительственный тон, нередко избираемый лидерами 
крупнейших мировых держав в качестве единственно возможно-
го при обсуждении проблем и перспектив развития латиноаме-
риканских стран, только усиливает обеспокоенность жителей ре-
гиона, хранящих в памяти все прежние обиды и опасающихся по-
вторения прошлых ошибок.
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Именно этими настроениями и пользуются представители 
многочисленных националистических организаций, заявляю-
щих, что подписание пусть и выгодных экономически междуна-
родных договоров, привлечение иностранных инвестиций, стро-
ительство в странах Латинской Америки заводов крупных севе-
роамериканских и европейских компаний и даже вполне есте-
ственный и адресованный, прежде всего, Колумбии, Перу и Бо-
ливии, призыв США более активно противостоять международ-
ной наркоторговле — есть ни что иное, как этапы реализации 
долгосрочной и хитроумной программы мировых финансовых 
элит по захвату богатого природными ресурсами и потому весь-
ма перспективного края.

Для националистов стран Латинской Америки современные 
геополитические процессы явились настоящим подспорьем, так 
как придали новый импульс развитию и распространению этой 
идеологии на континенте, расширили ее влияние, сделали по-
пулярной и привлекли в ряды многочисленных организаций на-
ционалистического толка новых верных сторонников. Пожалуй, 
именно геополитические процессы, а также изменения в медиа-
системе Латинской Америки постепенно трансформировали тра-
диционную для региона «диктатуру вождя-милитариста» в «дик-
татуру вождя — отца нации», требующего от своих соотечествен-
ников быть бдительными, проявлять стойкость и относиться к 
заявлениям Белого дома и Евросоюза с известной долей недове-
рия [1]. Последнее сделало возможным наращивание политиче-
ского потенциала латиноамериканского национализма, избави-
ло его от нарочитой элитарности и превратило в эффективную 
технологию завоевания и удержания власти.

Получается, что эффект достигнутый от глобальных геопо-
литических процессов совершенно не оправдал ожиданий ла-
тиноамериканских государств, которые надеялись, что созда-
ние новой межнациональной политико-экономической и этно-
культурной системы приведет к «всеобщему мировому равен-
ству» [2], а выяснили, что последствиями глобальной интегра-
ции для них будет лишь достижение всеобщего межнациональ-
ного баланса, сохранить который можно только при условии со-
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блюдения своеобразной субординации. Иными словами, только 
в том случае, если менее развитые страны будут прислушивать-
ся к мнению более развитых, или же им придется покинуть этот 
закрытый клуб [3].

Несправедливость подобного нового миропорядка, очевидно, 
не может не вызывать недовольства местных жителей, проявля-
ющееся, прежде всего в том, что с конца 90-х годов XX века, во 
многих странах региона происходит планомерное смещение из-
бирательных ориентиров [4], обусловленное, в частности, пере-
осмыслением традиционных для континента идеологических те-
чений, наиболее распространенными из которых являются соци-
ализм, популизм и национализм.

Результаты выборов, состоявшихся в Колумбии, Бразилии и 
Аргентине только подтверждают этот факт, так как наглядно де-
монстрируют переход, а лучше сказать, возврат от превалировав-
шего в 80-х и 90-х годах неолиберализма, к популизму, беруще-
му свое начало в программах политических партий 20-х годов и 
окрашенному в националистические, антилиберальные, анти-
империалистические, антикапиталистические и даже антидемо-
кратические тона [5]. 

Так в откровенно националистической Аргентине Хуана Перо-
на, основным государственным ньюсмейкером всегда была его 
супруга, профессиональная актриса, не лишенная внешней при-
влекательности и обаяния, провозглашенная духовным лидером 
нации и призывавшая «…не считая тратить деньги на бедняков» 
или «...раз и навсегда покончить с бедностью» теми же самыми 
методами, что и годами ранее Ленин в Советской России или Гит-
лер в Третьем Рейхе, то есть посредством лотерей, пышных госу-
дарственных праздников, добровольно-принудительных пожерт-
вований, узаконенного отбора частной собственности и т.п.

Для того чтобы понять, что громкие и чрезвычайно популяр-
ные в народе призывы Эвы до сих пор не привели к существен-
ным достижениям, однако, сохранили свою политическую при-
влекательность и эффективность, достаточно сравнить их со сло-
вами из недавнего выступления действующего президента стра-
ны и по удивительному совпадению вдовы бывшего президента 
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страны, госпожи Кристины Фернандес де Киршнер, назвавшей 
борьбу с бедностью одной из основных своих задач, причем, ви-
димо для усиления эффекта, сделавшей это в присутствии мно-
гих известных латиноамериканских политических деятелей и 
журналистов.

Основания для наблюдаемого сегодня в странах Латинской 
Америки перехода от неолиберализма к популизму были зало-
жены именно в предыдущий политический период, не оправдав-
шей себя с экономической точки зрения, однако, позволившей 
свободно развиваться так называемому латиноамериканскому 
мышлению, которое прямо противопоставляется североамери-
канскому и европейскому и имеет целый ряд характерных осо-
бенностей.

Во-первых, оно предполагает, что государства Латинской Аме-
рики суверенны лишь на бумаге. На самом же деле они полно-
стью зависимы от воли своего главного кредитора — Всемирно-
го Банка, представляющего собой «империалистическое орудие 
контроля и исполнения наказания в руках Соединенных Штатов 
Америки» [6], основная цель которых состоит в том, чтобы под 
видом экономической и политической интеграции, а также сво-
бодной коммерции превратить Южную Америку в «новые коло-
нии для новой метрополии» [7], завладеть их природными и че-
ловеческими ресурсами и тем самым укрепить пошатнувшиеся 
устои капитализма [8].

Во-вторых, оно выступает фактором объединяющим народы 
всех без исключения латиноамериканских стран в прочную, хотя 
и неоднородную в историческом и культурном отношении общ-
ность, именуемую «latinos», представители которой относятся к 
разным расам, однако, говорят на одном языке, исповедуют одну 
религию и преодолевают схожие трудности. 

Третьей отличительной особенностью латиноамериканско-
го мышления является его дуализм [9]. Выше уже говорилось 
о том, что латиноамериканское мышление способно объеди-
нить граждан Латинской Америки, обозначить их отличитель-
ные черты, обнаружить и подкрепить документально или псев-
додокументально исторические и культурные связи, указать на 
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общего врага и, наверное, рано или поздно привести все страны 
региона к слиянию в одно гигантское государство-континент. 
Однако с годами возможность бескровного осуществления об-
щей «боливарианской мечты» представляется все более при-
зрачной, в то время как сепаратистские настроения и напад-
ки в адрес ближайших соседей только усиливаются. Следова-
тельно, каждому латиноамериканцу одинаково близки и при-
зывы к созданию Великой Латинской Америки Симона Боли-
вара и идеи существующих в каждой отдельной стране нацио-
налистических партий, ратующих, например, за максимальное 
размежевание единых при Боливаре Венесуэлы, Колумбии, Бо-
ливии и Панамы. Поэтому неудивительно, что лидеры перечис-
ленных государств совместно со своими гражданами отыскива-
ют в истории и современности соседних стран компрометиру-
ющие детали, регулярно обмениваются недоброжелательными 
высказываниями и пытаются точнее определить национальную 
принадлежность Боливара, Маркеса и др.

Все отмеченные внутренние противоречия латиноамерикан-
ского мышления, сопряженные с общемировыми тенденция-
ми глобализации и локализации, а наряду с ними еще и актив-
ное развитие социальных медиа, отражают серьезные перемены, 
происходящие в странах Латинской Америки и относящиеся не 
только к политике и экономике, но и к самовосприятию и самоо-
пределению латиноамериканцев, накладывают отпечаток на все 
сферы жизни, в том числе и на медиа-ландшафт региона, и позво-
ляют сформулировать специфические медиа-стимулы, способ-
ствующие тому, что латиноамериканский национализм пережи-
вает сегодня настоящий период расцвета. Наиболее значимыми 
из них являются: высокий уровень цензуры и государственного 
регулирования СМИ, появление на континенте крупных транс-
национальных медиакорпораций, иногда называемых «журна-
листскими макиладорами», усиление влияния и рост общего ко-
личества этнических медиа и, наконец, свободный доступ лати-
ноамериканцев к социальным сетям, блогам и интерактивным 
электронным изданиям (с недавнего времени даже на социали-
стической Кубе).
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Прежде чем приступить к разбору отдельных типов совре-
менного латиноамериканского национализма, представляет-
ся оправданным привести некую общую схему, базовую модель 
этого специфического в идеологическом и политическом смыс-
лах явления. При всем его многообразии внутри латиноамери-
канского национализма можно выявить два больших направле-
ния, именуемые центростремительным и центробежным наци-
онализмом. Внутри каждого из них легко выделяются несколь-
ко более мелких, более конкретных типов южноамериканского 
национализма. Причем их принадлежность к первой или вто-
рой группе определяется типологическим принципом, предло-
женным колумбийскими исследователями Х. Э. Гонсалесом и 
Ф. Вискаино. Имеется в виду группировка на основе призна-
ков «унификации» или «размежевания». Разумеется, приведен-
ная ниже типология не является единственно верной, она до-
статочно условна, даже по мнению ее создателей, отмечаю-
щих, что довольно часто можно наблюдать взаимопроникнове-
ние разных типов национализма, замену интеграционного ха-
рактера на дезинтеграционный и даже переход одного типа в 
другой. 

Итак, согласно базовой типологии латиноамериканского на-
ционализма к центростремительному (интеграционному) типу 
относятся боливарианская мечта (континентальная унифика-
ция), лингвистический национализм (языковая унификация), 
католический национализм (религиозная унификация), автар-
кический национализм (производственно-потребительская уни-
фикация) и стремительно развивающийся национализм 2.0 (ин-
терактивная континентальная унификация). В свою очередь, к 
центробежному (дезинтеграционному) типу надлежит относить 
боливарианский сепаратизм (размежевание на основе террито-
риальных противоречий), панамериканизм (размежевание на 
основе органически непримиримых противоречий), а также ин-
дейский (размежевание на основе этнической принадлежности), 
футбольный (размежевание на основе спортивного соперниче-
ства) и модернистский (размежевание на основе экономическо-
го превосходства) национализм. 
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Среди отмеченных ранее стимулов к развитию современно-
го латиноамериканского национализма, упоминалось, в частно-
сти, наличие на континенте специфической формы мышления, 
способного консолидировать всех граждан Латинской Америки, 
в особенности перед лицом конкретного опасного врага и содей-
ствовать слиянию независимых государств континента в непо-
бедимое сверхгосударство, именуемое Нашей Америкой и пред-
ставляющее собой непосредственное воплощение «боливариан-
ской мечты». То есть мечты о неком латиноамериканском кон-
гломерате, который будет способен дать отпор любым политиче-
ским оппонентам и, наконец, позволит странам Латинской Аме-
рики выйти из-под чужого влияния и занять достойное место на 
мировой политической арене. Возможности такого объедине-
ния широко обсуждаются латиноамериканскими медиа. Поэто-
му вполне закономерно, что чилийский журнал «El punto final» 
считает возможным обсудить перспективы и задачи этого меж-
национального сращивания в интервью с очень авторитетным и 
влиятельным в регионе человеком, с признанным бардом и фи-
лософом, близким другом главного латиноамериканского идеа-
листа — Фиделя Кастро — Сильвио Родригесом.

Не менее сильной, чем способность объединять, являет-
ся противоположная характеристика латиноамериканского 
мышления — способность разобщать, которая проявляется в 
том, что единая для всех латиноамериканских народов «боли-
варианская мечта» признается утопической даже сторонника-
ми всемирного социального равенства и коммунистического 
интернационала. 

Особенно отчетливо это прослеживается во взаимоотношени-
ях двух стран — Венесуэлы и Колумбии, граждане которых обви-
няют друг друга в воинственности, грозят компроматом, разби-
рательствами в международных судах и поддерживают оппози-
цию страны-конкурента. Разумеется, возможности СМИ в этом 
случае также оказываются востребованными. На страницах ко-
лумбийских и венесуэльских изданий постоянно появляются ста-
тьи дискредитирующей направленности. Президенты Уго Чавес 
и Хуан Мануэль Сантос лично, не стесняясь в выражениях, обви-



37

няют друг друга то в пособничестве ФАРК, то в полуофициальном 
производстве кокаина, то в предательстве своего народа и пре-
вращении независимого ранее государства в форпост Вашинг-
тона, то в применении химического и бактериологического ору-
жия, а то и в тщательно скрываемых репрессиях, направленных 
против политических оппонентов.

Интеграционная и дезинтеграционная составляющие лати-
ноамериканского мышления, совместно с возникшими стиму-
лами к развитию современного латиноамериканского национа-
лизма сделали возможным всплеск проявлений всех без исклю-
чения типов национализма. Еще одним из них является национа-
лизм католический. В основе его выделения лежит понятие на-
ции в максимально широком смысле, нации Боливара, нации, 
объединенных общими идеалами и устремлениями «latinos». То 
есть, утверждая, что в Латинской Америке существует центро-
стремительный христианский национализм, важно знать, что 
он достаточно универсален и призван указать на религиозную 
общность всех латиноамериканцев, а не граждан какой-либо от-
дельной страны. Причем общность эта связана еще и с наднаци-
ональной гордостью, с приверженностью простых латиноамери-
канцев традиционным идеалам и истинной, а не «испорченной» 
европейским и североамериканским протестантизмом и атеиз-
мом католической вере. Трансляции разнообразных церковных 
праздников, визиты латиноамериканских лидеров в Ватикан, ор-
ганизация и проведение мероприятий, направленных на продви-
жение латиноамериканских святынь и латиноамериканской бо-
гоугодности составляют один из наиболее значимых предметов 
интереса современных латиноамериканских масс-медиа.

Другим распространенным сегодня типом латиноамерикан-
ского национализма является представленный неравномерно, но 
чрезвычайной значимый для всего региона национализм индей-
ский. Само название рассматриваемого типа подразумевает, что 
наиболее привилегированное положение он занимает в тех стра-
нах, в которых коренное население превышает в количествен-
ном отношении потомков конкистадоров. Например, в Эквадо-
ре, Перу и, конечно, Боливии, нынешний президент которой Эво 
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Моралес — сам индеец-кокалеро, отлично понимающий пробле-
мы и желания местных индейцев, временами злоупотребляющих 
его расположением и благожелательностью. Например, совсем 
недавно в ответ на отказ в очередных территориальных претен-
зиях, глава Конфедерации индейских народов Боливии заявил, 
что с того момента как президент страны одобрил строительство 
новой шоссейной дороги «..прямо сквозь сердце индейской тер-
ритории», у Конфедерации и у него лично появился новый враг и 
самое страшное, что враг этот не из белых, а из индейцев. Излиш-
не пояснять, что злейшим врагом индейцев стал индейский пре-
зидент Моралес, «…предавший своих предков из народа айма-
ра». Разумеется, это противостояние не могло остаться незаме-
ченным представителями латиноамериканских СМИ. Сразу не-
сколько печатных изданий и популярных телекомпаний посчита-
ли своим долгом не только высказаться на эту щекотливую тему, 
но еще и прокомментировать ее в довольно ироничной манере, 
сопроводив все это карикатурными изображениями боливийско-
го президента, отрешенно пережевывающего листья коки, в тот 
момент, когда в стране назревают настоящие индейские бунты.

Латиноамериканский лингвистический национализм так-
же как и упомянутый выше католический — явление двоякое. С 
одной стороны, он предполагает языковое единство рассматри-
ваемых стран, не церемонясь, объявляет одинаково прекрасны-
ми и исторически неотличимыми как испанский, так и порту-
гальский языки, сражается за сохранение в алфавите специфиче-
ских букв, например, Ñ и специфических лексических фонетиче-
ских, а иногда и грамматических норм, принятых в разных стра-
нах Латинской Америки. Однако, с другой стороны, он же опре-
деляет стремление латиноамериканцев выяснить, в какой стра-
не говорят на лучшем испанском, их готовность вольно тракто-
вать события и явления в СМИ, перерабатывать и подтасовы-
вать факты, ссылаться на авторитетные источники без их согла-
сия или просто приписывать им идейно выдержанные высказы-
вания с той лишь целью, чтобы в очередной раз продемонстри-
ровать свое языковое превосходство. Примером подобной линг-
вистической гордыни можно назвать кампанию, развернутую в 
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печатных, аудиовизуальных и социальных медиа Колумбии, и 
направленную на взращивание убежденности местного населе-
ния в том, что Богота — есть город, в котором чистота испанско-
го языка настолько кристальна, что жителям Мадрида давно уже 
пора брать у колумбийцев частные уроки.

Экономический кризис 2008 года только подтвердил пра-
вильность националистической доктрины, утверждающей, 
что тесное экономическое сотрудничество с другими страна-
ми опасно для внутренней экономики. В результате в наши 
дни в странах Латинской Америки вновь возник автаркиче-
ский национализм, согласно которому для спасения экономи-
ки своей страны каждый ее гражданин обязан отказаться от 
приобретения товаров, произведенных за ее пределами и от-
дать предпочтение товарам местным, в независимости от их 
качества. Информационные посылы, содержащиеся в полуре-
кламных полупатриотических статьях и репортажах этого ха-
рактера говорят сами за себя и без лишнего смущения при-
зывают латиноамериканских мужчин отправиться на пляж, 
предварительно поддержав экономику приобретением солн-
цезащитных средств и заявляют, что «Лучше сияющая кожа 
цвета корицы, чем белая как молоко!» или же подвигают ла-
тиноамериканских женщин к тому, что из всего многообразия 
одежды им надлежит избрать чудо бразильской легкой про-
мышленности — джинсы Levanta Cola, в которых любая из них 
сможет «…выглядеть на миллион долларов».

Центробежный модернистский национализм, разделяющий 
государства Латинской Америки по степени экономического раз-
вития встречается на континенте не слишком часто. Его проявле-
ния обнаруживаются в медиа-дискурсе всего нескольких стран, 
прежде всего Бразилии и Аргентины. Поучительно-хвастливая 
тональность подобных информационных сообщений сохраняет-
ся на страницах и в эфире всех государственных печатных и ау-
диовизуальных СМИ, о каких бы действиях президента и прави-
тельства они не рассказывали. Акцент делается на достижениях, 
таких как строительство новых предприятий, школ и больниц, 
победах на международной арене — получении права на прове-
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дение следующих летних Олимпийских игр и мирового первен-
ства по футболу, открытии новых месторождений и т.д. Наличе-
ствующие же в стране негативные изменения и явления, есте-
ственно, замалчиваются или объявляются частью государствен-
ной тайной, раскрыть которую — значит нанести непоправимый 
урон своему народу. 

Забавной особенностью присущей латиноамериканскому на-
ционализму является его зависимость от фактора, способного 
размежевать две дружественные страны гораздо более эффек-
тивно, чем промышленное превосходство. Столкновения с ним 
не выдерживает даже поразительное единство Бразилии и Ар-
гентины, относящееся к их экономическим достижениям. Речь, 
конечно же, идет о знаменитом футбольном противостоянии, 
начавшемся еще в 50-е годы XX века и все еще незавершенном. 
Никакие экономические успехи Бразилии, никакие политиче-
ские перестановки не могут заставить аргентинские СМИ прео-
долеть веру в то, что величие Марадоны может сравниться толь-
ко с величием Месси, а Пеле стал знаменитым, только потому, 
что уровень футбола в его время был не слишком высок и ему 
просто не с кем было соревноваться. В свою очередь бразиль-
ские медиа не оставляют без внимания сомнительные достоин-
ства аргентинского кумира: его пристрастие к алкоголю и нар-
котикам, неадекватность поведения, лишний вес и досадный 
проигрыш сборной в четвертьфинале Кубка мира 2010, называ-
емый бразильскими СМИ «…позором и унижением как самой 
команды, так и ее тренера — Диего Марадоны».

Одним из наиболее ярких и агрессивных типов современно-
го латиноамериканского национализма является панамерика-
низм — национализм, направленный против Соединенных Шта-
тов Америки. Об этом типе национализма можно говорить бес-
конечно. Он обнаруживается повсеместно, начиная со страниц 
желтой прессы, или, напротив, качественных общественно-
политических журналов, и заканчивая самыми популярными ка-
налами социальных медиа региона. Маркеры этого типа нацио-
налистической идеологии чрезвычайно разнообразны и изобре-
тательны: это и прямое использование оскорбительных номина-
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ций, например, янки и гринго, и активное применение средств 
визуальной коммуникации — карикатур, коллажей и кукол, и 
масштабная информационная кампания по продвижению Сою-
за латиноамериканских наций, и освещение поездок латиноаме-
риканских лидеров в страны, отношения которых с Вашингто-
ном также далеки от идеальных. Здесь можно упомянуть недав-
ний визит президента Эквадора Рафаэля Корреа в Иран, во вре-
мя которого он заявил, что считает Махмуда Ахмадинежада сво-
им другом, уже потому что он является непримиримым врагом 
Соединенных Штатов.

Ранее в качестве одного из медиа-стимулов к развитию лати-
ноамериканского национализма, было выделено наблюдаемое 
в регионе стремительное развитие социальных медиа. В связи 
с тем, что количество интерактивных изданий, блогов и видео-
содержащих ресурсов в странах Латинской Америки неустанно 
растет, было сделано предположение, что вследствие всего это-
го можно говорить о новом типе национализма — о национализ-
ме 2.0. Основным отличием этого типа от всех предыдущих фор-
маций является то, что он инициирован и распространяется не 
правительственными элитами какой-либо из стран, а представи-
телями широкой латиноамериканской общности, состоящей не 
только из резидентов латиноамериканских стран, но и из «lati-
nos», проживающих в Западной Европе и Соединенных Штатах, 
которым, несмотря на то, что они пребывают достаточно далеко 
от родины, хочется каким бы то ни было способом обмениваться 
мнениями, предлагать стратегии развития и совместно форми-
ровать образ врага. 

Так, например, выпуски выходящей на венесуэльском теле-
видении программы «Алло Президент», бережно сохраняются 
ее зрителями и затем размещаются на их страницах в Facebook 
или на Youtube, где затем активно комментируются и оценива-
ются. То же происходит и с блогом президента Чавеса, его цити-
руют, обсуждают, одобряют или порицают, но никогда не остав-
ляют без внимания. 

Латиноамериканский национализм как идеология пред-
ставляет собой сложное в структурном и содержательном от-
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ношении явление. Он традиционен и вместе с тем специфи-
чен. Тесно связан с европейской традицией и вместе с тем не 
копирует линию поведения ни одной европейской национа-
листической организации. Он социален, в известной степени 
демократичен, неоднороден, способен как объединять, так и 
разобщать, ему присущи крайний максимализм и даже обре-
ченность.

Поэтому, не обращая внимания на то, что западноевропей-
ские и североамериканские исследователи, намеренно при-
нижают его значение и влияние, называя то «…мавзолеем, 
где покоится прах латиноамериканской модернизации» [10], 
то «…дискуссионным клубом доморощенных интеллектуа-
лов» [11], можно предположить, что для Латинской Америки 
развитие национализма — это конструктивный процесс, без 
которого не может существовать латиноамериканская госу-
дарственность.
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глобальные экологические Проблемы  
и их осВещение В международных сми

Ввиду того, что большая часть экологических проблем совре-
менности носит глобальных характер (от атомных катастроф 
до изменения климата и от загрязнения вод мирового океана 
до вырубки лесов), журналистика, занимающаяся освещением 
экологических вопросов (в свете политики, экономики, науки 
или общественной жизни), имеет ряд специфических особенно-
стей. В данной статье мы попытаемся остановиться на ряде из 
них. 

1. Междисциплинарность современной экологической 
журналистики

Одна из важнейших тенденций в развитии европейской эколо-
гической журналистики — усиление ее междисциплинарного ха-
рактера. Несмотря на то, что в большинстве печатных, онлайн и 
аудиовизуальных СМИ материалы на тему экологии продолжают 
появляться в определенных рубриках (политика/экономика/об-
щество/наука/стиль жизни и т. д.), все большее количество ста-
тей, публикаций и материалов посвящены всем аспектам эколо-
гии одновременно. По сути дела, там, где речь идет о «зеленой» 
политике, невозможно не сказать о «зеленой» экономике, реак-
ции общественности (в том числе экологических движений), а 
также о последних научных исследованиях в области экологии, 
охраны окружающей среды, влиянии деятельности человека на 
окружающую среду и т. д.

Традиционно, экологическую журналистику можно было раз-
делить на следующие виды:

1. Экология как подраздел отдела «Наука»; 
2. Экология как подраздел отдела «Здоровье» («Образ жизни», 

«Стиль жизни», «Жизнь» и т. д.);
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3. Экология или новости экологической тематики, появля-
ющиеся в отделах «Политика», «Экономика» — тут преимуще-
ственно акцентируется общественно-политическая составляю-
щая экологической повестки дня (новые законодательные акты, 
новости государственного регулирования или наоборот, деловая 
часть («зеленая экономика», «устойчивое развитие», бизнес, ра-
ботающий в области зеленых технологий, энергосбережение);

4. Экология как часть раздела «Общество». Речь идет, прежде 
всего, об экологических движениях и инициативах, которые рас-
сматриваются в разрезе функционирования гражданского обще-
ства;

5. Экология как отдельный полноценный раздел СМИ (в ряде 
онлайн СМИ возможен эко-блог, наполняемый экспертами). 

Стоит упомянуть еще об одной возможной классификации эко-
логической журналистики — в зависимости от типа СМИ, в кото-
ром появляются публикации экологической направленности.

1. Экологическая рубрика/секция/страница в общественно-
политических и деловых СМИ.

2. Издание, ориентированное исключительно на «зеленую»/
устойчивую/климатическую тематику — специализированное 
издание.

3. СМИ, выпускаемые экологическими организациями (НКО, 
экологическими группами и инициативами)

Ряд исследователей находят истоки возникновения эколо-
гической журналистики еще в XVIII веке. Правда, тогда речь 
шла скорее об описании природных ландшафтов, флоры, фау-
ны, явлений природы. Впрочем, другая, более распространен-
ная точка зрения связывает появление экологической журна-
листики с серединой ХХ века. Именно тогда, в период расцве-
та индустриального производства в государствах Западной Ев-
ропы, наряду с высокой степенью урбанизации территории 
большей части Центральной и Северной Европы, а также ро-
стом благосостояния населения в этом регионе, резко возрос 
интерес населения к вопросам качества жизни и окружающей 
среды. В середине 60-х годов в наиболее промышленно загряз-
ненных регионах Европы начали возникать экологические, 
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или как их еще называли «зеленые» движения. Как это часто 
бывает в истории общественного прогресса, основной движу-
щей силой новой «зеленой» мысли стала молодежь, одновре-
менно с «зелеными» идеями исследующая в те годы большую 
часть актуальных тем, связанных с политическим и экономи-
ческим устройством, вопросами религии, семьи, мироустрой-
ства. «Экология» также стала одной из популярных тем моло-
дежного протестного движения. Но если в 60-х она оставалась 
уделом небольших групп, то к 70-м годам в процесс экологиче-
ской борьбы подключились уже широкие массы населения. К 
началу 80-х европейские зеленые движения вошли в процесс 
институционализации, преобразившись в зеленые партии или 
официально зарегистрированные НКО (многие из которых 
впоследствии приобрели статус межнациональных и стали се-
рьезными лоббистскими игроками — такие как Всемирный 
фонд дикой природы — WWF или Greenpeace). «Экологически-
ориентированные» партии вошли в парламенты целого ряда 
стран, где они остаются до сих пор. Отметим, что к настояще-
му времени большая часть традиционных «зеленых» партий 
кроме экологической проблематики занимается также про-
блематикой правозащитной, иногда — социальной или феми-
нистической, сделав определенный уклон «влево». «Зеленые» 
партии укрепились на местном уровне — именно на уровне 
регионов и муниципалитетов «зеленые» смогли в наибольшей 
степени привлечь поддержку избирателей. Типичный пример 
последних месяцев — «зеленое» большинство на земельных 
выборах в регионе Баден-Вюртемберг после скандально из-
вестной протестной истории Штутгарт-21, ставшей аналогом 
российского Химкинского леса.

Одновременно с этим, «зеленые» избиратели, являющиеся так-
же и потребителями, также начали «голосовать кошельком», де-
лая выбор в пользу более экологически чистых продуктов, произ-
веденных в условиях социально-справедливого труда (подобная 
система получила название Fair trade). Об этом свидетельствует 
резкий рост в последние годы объемов рынка био-продуктов, ор-
ганической моды и т. п. 
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Очевидно, что все вышеописанные процессы не могли про-
исходить без медиа-сопровождения или медиа-генерирования. 
Именно поэтому, начавшись в качестве журналистики, описы-
вающей социально-экологические протесты и новости эколо-
гии как науки, к данному моменту экологическая журналистика 
«разрослась»: это может быть экологическая политика и государ-
ственное регулирование, «зеленая экономика», новости науки и 
экологии, приложения, посвященные здоровому образу жизни и 
«экологически дружественному» потреблению.

2. Глобальные проблемы — локальные решения

«Поскольку экологическая проблема, как известно, „не при-
знает государственных границ“, ее решение методами государ-
ственной экологической политики отдельных стран весьма не-
эффективно — если только не говорить о коллективных усили-
ях мирового сообщества» [1]. Именно этот глобальный аспект 
экологических проблем создает прецеденты «общемировой» 
экологической повестки дня и, соответственно, общемировой 
же медиа-проблематики. Среди «зеленых» тем, всколыхнувших 
СМИ по всем миру на протяжении последних нескольких десят-
ков лет, стоит отметить нефтяной кризис конца 70-х (с последую-
щими программами развития возобновляемых источников энер-
гии), аварию на Чернобыльской АЭС и на АЭС Фукусима, озоно-
вые дыры, а также проблему изменения климата. Именно послед-
няя тема стала ключевым посылом для широкого распростране-
ния «экологического» дискурса в сфере политики, экономики, 
науки и бизнеса. По сути дела, изменение климата соединило в 
себе многие, ранее разрозненные экологические темы (энерго-
эффективность, экономия водных и прочих ресурсов, проблема 
утилизация мусора). Вновь пробудился интерес к темам «зеле-
ной» (или климатической) экономики, «осознанного» потребле-
ния, устойчивого развития. 

Вместе с тем, нельзя забывать о более глобальном процессе, 
на фоне которого наблюдается развитие экологической журна-
листики в последнее время. Речь идет о том, что ряд исследовате-
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лей (в том числе американский экономист Джереми Рифкин) на-
зывают «четвертой» технологической революцией. Ее основны-
ми отличительными чертами станут новое отношение к ресур-
сам и прочим «внешним издержкам», децентрализованная малая 
энергетика (с преимущественных развитием возобновляемой), 
развитие новых «зеленых» технологий, переосмысление ценно-
сти экономического роста, улучшение качества жизни. Другие 
исследователи называют изменения, скорее, «цивилизационным 
сдвигом». 

Вместе с тем, изменения, происходящие сейчас в мире, выхо-
дят за пределы исключительно технологических или потреби-
тельских решений. Прежде всего, формируется новая система 
жизненных приоритетов как личности, так и общества в целом. 
Простая погоня за ростом личного состояния или ВВП страны 
перестает быть мерилом и индивидуального, и национального 
успеха. Конечно, это становится возможным только при прохож-
дении значимого периода, то есть должно произойти насыщение 
преимущественной части населения материальными благами.

Осознание тупика в дальнейшем наращивании материально-
го потребления уже начало отражаться и на поведении людей. 
Упомянем, в частности, начавшееся коренное изменение поведе-
ния в сфере индивидуального потребления природных ресурсов. 

Именно об этих процессах и пытается говорить новая эколо-
гическая журналистика, уже во многом выросшая из темы «ис-
ключительно экологии». В результате, подобный всеобъемлю-
щий подход обеспечивает постоянное развитие темы, расшире-
ние аудитории. 

Очевидно, что в интересах местной аудитории СМИ обраща-
ются либо к локальным проблемам, либо к локальным проявле-
ниям глобальных проблем. Именно эти процессы мы можем на-
блюдать как на примерах европейской, так и российской прес-
сы. Типичный пример — тема изменения климата.  «Что Вы, как 
потребители, можете сделать? Как Вы можете помочь пробле-
ме?» — подобные вопросы довольно часто появляются в жур-
налистских материалах, посвященных глобальной проблеме. 
Акцент всегда делается именно на локальных решениях — ис-
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пользовать меньше энергии, воды, пластика, сокращать потре-
бление. Как правило, подобные советы всегда сопровождаются  
графиком, рисунком, инфографикой и другими иллюстратив-
ными материалами. 

Даже крупнейшие ежедневные газеты Европы и США зачастую 
используют полуполосные или полнополосные инфографические 
материалы без сопровождающего текста. В данном случае, «кар-
тинка» говорит, что называется, сама за себя.

Недавний пример — материал в немецкой консервативной 
ежедневной газете Frankfurter Allgemeine (от 11.11.2012) под на-
званием “Die aemter Koennen den Feinstaub nicht einfangen”. Ста-
тья посвящена проблеме того, что, несмотря на введение в ряде 
крупнейших немецких городов так называемых экологических 
зон (куда запрещен въезд автомобилям, технические характери-
стики которых ниже экологического стандарта — подобные тре-
бования применяются и к используемому топливу), качество воз-
духа в них улучшилось незначительно, а в некоторых даже ухуд-
шилось. Анализ ряда исследований, полученных авторами ста-
тьи в немецких и европейских экологических центрах, показал, 
что на качестве воздуха оказывает влияние и направление ве-
тра — так, выяснилось, что в Берлин (расположенный, в восточ-
ной части страны) вредные частицы часто «задувает» из Польши. 
А состояние воздуха в немецких городах летом 2010 года вооб-
ще было во многом определено ветрами западного направления, 
принесшими частицы из горящих лесов в центральной части Рос-
сии. Авторы статьи в очередной раз делают вывод о том, что эко-
логия, действительно, является глобальной проблемой, решение 
которой в рамках одного города или государства представляется 
довольно неэффективным. 

Именно поэтому, все большая роль, в том числе в медиа-
контексте, начинает отводиться международным договорам и 
обязательствам в области охраны окружающей среды (Киот-
ский протокол, обязательства в области устойчивого развития в 
рамках договоренностей в Рио-де-Жанейро, в том числе, конфе-
ренция Рио+20 в июне 2012 года). При этом, подобные события 
освещаются журналистами, как уже было указано ранее, преи-
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мущественно на двух (если не на трех) уровнях — от межгосу-
дарственного (политико-экономического) до регионального/ло-
кального (общественного, потребительского).
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мир украинских масс-медиа  
В Период Политической нестабильности:  
от «кланизации» к демократизации?

Основной особенностью медийной сферы независимой Укра-
ины является ее постсоветский характер, то есть радикальное из-
менение общественной роли СМИ и одновременно сохранение 
советских черт в самих медиа и их общественном контексте. Та-
кое противоречие при переходе общества от закрытого к откры-
тому состоянию, несомненно, мешает эффективному развитию 
украинской медиасистемы.

Целью статьи является анализ взаимоотношений в треуголь-
нике «власть — СМИ — общество», как субъектов политического 
взаимодействия, и выявление роли украинских массмедиа в 
процессе этих взаимоотношений. Какую роль играют СМИ в 
постсоветской Украине? Поставленный вопрос вынуждает рас-
смотреть наиболее значимые потрясения жизни украинского об-
щества начала XXI века, а именно парламентские выборы 2002 
года и предшествовавшую президентским выборам 2005 года 
«оранжевую революция» 2004 года. Основную задачу данного 
исследования автор видит в выявлении динамики изменений и 
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степени взаимосвязи и взаимозависимости информационного и 
политического пространства Украины.

Трансформация роли украинских массмедиа в общественно-
политическом процессе изучается многими исследователями, 
однако рассмотрение этих изменений сквозь призму субъект-
субъектных или субъект-объектных отношений системы 
политической коммуникации Украины в историографии еще не 
нашло должного отражения. Среди тех ученых, кто обращался к 
данному вопросу, выделяются: политолог В.  Кулик [1]; филоло-
ги В. И. Шкляр [2], В. Й. Здоровега [3], Т. О. Приступенко [4]; 
социологи Н. В. Костенко [5], Ю. Г. Сорока [6]; историки Г. В. Ка-
сьянов [7]. А. Аслунд [8], Т. Кузио [9] и другие. Вторую группу ис-
следований, посвященных анализу политического функциониро-
вания СМИ, составили работы российских исследователей. Это 
труды Е. Л. Вартановой [10], А. П. Короченского [11], С. Г. Корко-
носенко [12] и других. Вопросы взаимодействия власти, бизнеса 
и общества анализируются ими в ракурсе взаимовлияния и вза-
имодействия. Третья группа включает в себя работы привержен-
цев структурно-функционального подхода, таких как Н. Ласвела 
[13], Дж. Лалл [14], Г. Штромайера [15], Дж. Бекера [16] и дру-
гих. Несомненно, эти исследования неоценимы в плоскости гло-
бального осмысления проблем украинского общества. Источни-
ковую базу составили мониторинги новостей ведущих украин-
ских телеканалов «Интер», ІСТV, «Новый канал», «Тонис», НТН, 
«1+1».

Закрытая система, умело срежиссированная экс-президентом 
Леонидом Кучмой (19 июля 1994 года — 23  января 2005 года), 
характеризуется тем, что ее представители в общественной жиз-
ни руководствовались «мифами», которые под влиянием масс-
медиа превращались в конкретные предписания и законы [17]. 
С помощью СМИ властная элита стремилась внедрить в сознание 
людей эти мировоззренческие установки или идеи, работающие 
на укрепление и лоббирование позиций представителей власти и 
подтверждающие ее легитимность.

Естественно, любая социальная система отражает историче-
ские особенности общества. Часть советского руководства во гла-
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ве с Михаилом Горбачевым также стремилась использовать ме-
диа для выполнения пропагандистско-мобилизационной функ-
ции. СМИ эпохи «перестройки» были инструментом поддержки 
одних деятелей власти и осуждения других, привлекали обще-
ственное внимание, анализировали деятельность властного ап-
парата и положение дел в отдельных социальных сферах. Дж. Бе-
кер, например, рассматривая особенности советского управле-
ния в отношении СМИ, отмечал, что именно массмедиа долж-
ны были «стимулировать население поддерживать изменения» 
[18]. Медиа независимой Украины, которые существуют в усло-
виях давления власти и собственников во время парламентских 
и президентских выборов, внутренней цензуры, экономической 
нестабильности и конкуренции, также вынуждены «выживать» и 
поэтому зависят от своих собственников.

Следует отметить, что в ХХ веке Украина дважды совершала 
крупномасштабный переход от одного типа общества к друго-
му. Изменение социальных и экономических устоев в 1991 году, 
как и в 1917 году, происходило «сверху» и представляло собой не 
естественно-историческое развитие, а управляемый политиче-
ской элитой переворот. В 1917 году страна перешла от капита-
лизма к социализму, в 1991 году предприняла скачок к демокра-
тии. В обоих случаях переход представлял собой, прежде всего, 
управленческую революцию [19]. Такой же сценарий повторил-
ся в 2004 году. То есть эти революции имели тождественное со-
держание — переход политической и экономической власти от 
одной части управленческой элиты к другой.

Поскольку политика нуждалась в особых механизмах инфор-
мационного обмена, в установлении постоянных связей между ее 
субъектами и объектами, то внимание политико-экономической 
элиты Украины устремилось к массмедиа. По наблюдению Н.  Ко-
стенко, «большинство украинских институциональных процес-
сов не обходилось без участия медиа, так как политическая эли-
та нуждалась в признании и требовала публичной арены» [20]. 
С  другой стороны, общество ожидало от СМИ политических ре-
комендаций, что подтверждает мнение Г. Лассуэлла об эффек-
тивности массовой пропаганды и коммуникации как однона-
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правленного, технико-технологического субъект-объектного 
процесса [21]. Путем создания или присвоения медиакомпаний 
власть в Украине обрела рычаги для манипулирования аудитори-
ей. Ярким тому примером может служить медиаимперия В. Пин-
чука «StarLightMedia» (к медиабизнесу В. Пинчука следует отно-
сить газету «Факты и комментарии», телеканалы ICTV, «Новый 
канал», СТБ, M1, M2 и QTV, сейл-хаусы StarLight Sales и StarLight 
Brand Content).

В период президентства Л. Кучмы к информации, как соци-
альному ресурсу, политико-экономическая элита сформирова-
ла два подхода: 1)  как ресурсу использования и завоевания вла-
сти, и 2)  как основе политической коммуникации. Это позволи-
ло главе Администрации Президента В.  Медведчуку создать си-
стему контроля над СМИ с помощью распространения заказного 
материала, который среди журналистов получил название «тем-
ники» (от словосочетания «тема недели»). Так к парламентским 
выборам 2002-го года произошло объединение политической со-
ставляющей информационного взаимодействия власти и обще-
ства и информационного ресурса политической власти. Поэтому 
следует соотносить информационное и политическое простран-
ство по параметрам властных отношений субъект-субъектного 
или субъект-объектного характера. Роль массмедиа в жизни об-
щества выросла. Пусковым механизмом трансформаций медиа-
системы страны стало как раз усиление влияния медиа: произо-
шел переход от концепции «коммуникация для человека» к «че-
ловек для коммуникации». СМИ превратились в «сотворцов со-
бытий».

При этом, исследователи отмечают влияние олигархических 
структур как один из ключевых факторов формирования систе-
мы власти в Украине [22]. Основным средством роста и обога-
щения владельцев современных украинских медиапредприя-
тий (например, В. Пинчука, Р. Ахметова, И. Коломойского и др.) 
стал политический крах, который спровоцировало «нецелевое 
использование бюджета» и доступ предпринимателей к посред-
ническим операциям с энергоносителями. С помощью полити-
ческих институтов новая элита обеспечила протекторат олигар-
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хическим кланам и установила контроль над медиапотоками. В 
результате в Украине сложилась специфическая модель «фасад-
ной демократии» [23]. Исследователь Джоэл Хеллман, оценивая 
тесное взаимодействие государственной власти Украины с пред-
ставителями крупного капитала, использует термин «захват вла-
сти» [24]. Такого мнения придерживается и американский ис-
следователь Дэвид Хоффман, отмечая, что постсоветские стра-
ны не сумели создать действенную политическую базу для демо-
кратии и рынка [25]. Группы интереса олигархического характе-
ра (днепропетровская, донецкая, киевская, харьковская, львов-
ская) создали империи, которые включали не только промыш-
ленные предприятия, но также политические организации и ме-
диакомпании. Однако украинских олигархов можно назвать плу-
тократами, так как для них были первичнее деньги, а не власть, а 
журналистику — «пиарналистикой» [26], — «стражем» на служ-
бе клановой системы власти.

В результате политической и экономической борьбы к 
2004  году произошли коренные изменения в политической си-
стеме страны. За время своего президентства Л.  Кучма выстроил 
власть, которую исследователи назвали «суперпрезидентской» 
[27]. Параллельно с этим, глава государства запустил модель ма-
нипулирования противоборствующими бизнес-группами, кото-
рая имела все признаки клановой системы. А именно, выстра-
ивала иерархию патронажных связей при протекторате цен-
тральной государственной власти и ее структур. Решающая роль 
финансово-промышленных групп и ее коммуницирование с об-
ществом затронули целый ряд проблем, связанных с поиском 
идеологической (мировоззренческой) обоснованности рефор-
мирования государства, что продемонстрировали президент-
ские выборы 2004 года.

Информационный ресурс превратился в оружие борьбы меж-
ду бизнесом и политикой, следовательно, произошла кланиза-
ция медиасистемы. Поэтому научный подход к украинским масс-
медиа должен учитывать, что медиапредприятия Украины, хоть 
и являлись в 2002–2004 гг. капиталистическими, рыночными 
компаниями, все-таки поддерживали определенные политиче-
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ские силы. А значит, гражданам следовало бы соотносить канал 
коммуникации с политическими акторами, его использующими. 
Медиа стали коммерциализированными, теневыми и непублич-
ными. То есть украинские медиакомпании больше представляли 
себя, чем аудиторию. В результате был утрачен основной смысл 
политической коммуникации — создание предпосылок публич-
ной политики, то есть власти, которая бы пользовалась поддерж-
кой и доверием граждан, и вела бы публичную дискуссию о раз-
работке, принятии и продвижении властных решений.

Таким образом, в последние годы президентского срока Л.  Куч-
мы в Украине отсутствовала прозрачность всего политического 
процесса. СМИ в этом взаимодействии выступали формообразу-
ющим фактором политико-информационного пространства, на-
ходящимся под воздействием и во взаимодействии с его внутрен-
ней средой. Отсутствие обратной связи с аудиторией лишило на-
селение возможности оказывать влияние на политику. Как след-
ствие, Украина до сих пор не имеет общей культуры, как целост-
ной системы «символов» и «правил поведения», разделяемых все-
ми группами и обеспечивающих необходимый для жизни инди-
видов общий порядок. Благодаря клановым подходам к органи-
зации информационных потоков, украинские медиакомпании 
сформировали собственную корпоративную культуру, что позво-
лило им осуществлять редакционную политику в интересах сво-
его владельца. Таким образом, при Л. Кучме формализировались 
отношения журналистских коллективов с властными структура-
ми, что практически нивелировало журналистскую ответствен-
ность перед украинским обществом.

Как известно, информационным поводом для перехода от за-
крытой авторитарной системы социального развития к откры-
той демократической служит потеря харизматического лидера, 
который контролировал закрытую систему. В 2004 году появи-
лась возможность смены патрона (Л. Кучмы). Могущественные 
финансово-промышленные группы Донбасса были готовы к са-
мостоятельной экономической и политической игре. Усилива-
ющиеся мезоэлиты во главе с В. Ющенко вступили в конфликт 
как с группами, которые поддерживали Л. Кучму (киевский 
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клан), так и с теми, кто стремился сменить власть в интересах 
донецкого клана [28]. Соответственно в обществе вырос спрос 
на обсуждение политических вопросов. Оттепель в 2004 году 
спровоцировала открытую журналистскую акцию протеста, в 
результате которой представители ведущих украинских телека-
налов («Интер», ІСТV, «Новый канал», «Тонис», НТН, «1+1») за-
явили о давлении на их медиа.

Ряд исследователей, например Р. Гюнтер [29], считают, что 
преобразования могут стать достаточно утвердившимися в от-
носительно короткий период времени. Для Украины это значи-
ло прейдолеть две стадии: первая стадия включала разрушение 
структур авторитарной власти Л. Кучмы, а вторая — создание 
новых демократических политических структур на месте преж-
них. Однако отсутствие единства в команде В. Ющенко и победа 
на президентских выборах 2010 года В. Януковича приостанови-
ли демократические преобразования. На наш взгляд, затяжной 
характер «перехода» во многом был связан с позицией, которую 
массмедиа занимали по отношению к политической власти и 
собственникам. Ведь украинский медиабизнес в первой полови-
не 2000-х годов преследовал быстроокупаемые цели: 1) передачу 
информации, которая была выгодна финансово-промышленным 
группам и собственникам; 2) обмен политическими предупре-
ждениями финансово-промышленных групп между собой через 
подконтрольные им СМИ; 3) «разведку» реакции конкурентов 
с целью определения их возможностей; 4) компрометирование 
политических конкурентов; 5) политическую рекламу «своих» 
игроков; 6) создание соответствующего медиаклимата в стране. 
Таким образом, массмедиа структурировали политическую дея-
тельность, формировали общественное мнение и включались в 
манипулирование. Политическое воздействие осуществлялось с 
помощью незаметности влияния, глобальности и высокой ско-
рости распространения информации. Соответственно, интере-
сы власти были приоритетными по отношению к информацион-
ным потребностям населения, что, несомненно, стало основной 
помехой на пути позиционирования украинских СМИ как неза-
висимого посредника между властью и обществом.



56

Одним из парадоксов украинской медиасистемы является то, 
что, активно наращивая влияние, СМИ стали более уязвимы и 
еще более зависимы. В свою очередь, политики также приклады-
вали титанические усилия для установления контроля над масс-
медиа или хотя бы получения доступа к ним. Уместно вспомнить 
модель кризисного общества, при которой СМИ на первом эта-
пе «раздувают» кризисные явления; на втором, при победе одной 
из политических сил — консолидируются вокруг новой власти; 
на третьем этапе, при ослаблении ведущей силы и появлении но-
вой — переходят на сторону последней [30].

Однако, хотя политика и массмедиа являются взаимозависимы-
ми, все-таки, могут иметь различные типы взаимодействия. Этот 
тезис подтверждает теория В. Геллнера о типах политической ком-
муникации [31]. Немецкий исследователь выстраивает отноше-
ния между политикой и СМИ на результатах их связей с партиями. 
Согласно типологии Геллнера, молодой демократии Украины со-
ответствует патернализм-иерархический тип политической ком-
муникации, которому соответствует четкое доминирование поли-
тики над масс-медиа. При этом СМИ используются в качестве ин-
струмента для осуществления партийно-политических интересов, 
что соответствует уровню обратного перехода от открытой демо-
кратической системы к закрытой авторитарной.

К достижениям «оранжевого» периода развития медиаинду-
стрии Украины можно отнести следующие: 1) высокую медийную 
насыщенность; 2) высокую конкурентную среду; 3) развитый ре-
кламный рынок; 4) стремление медийного сообщества к самоор-
ганизации. К отрицательным: 1) выражение интересов владель-
ца СМИ; 2) односторонняя коммуникация; 3) закрытая инфор-
мационная политика власти; 4) социальная дифференциация об-
щества; 5) усиление тенденции перехода СМИ под контроль наи-
более влиятельных политических и финансово-промышленных 
групп; 6) владельцы СМИ видят в медиа инструмент управле-
ния и продвижения собственных интересов; 7) СМИ позициони-
руют себя как выразитель интересов гражданского общества, но 
фактически стремятся конструировать общество и его интересы; 
8)  массмедиа являются убыточными и коммерциализированны-
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ми. Отдельно следует отметить массовое политическое сознание 
аудитории. Как продукт политических коммуникаций, массовое 
сознание украинцев имеет консервативный характер, что объяс-
няется «тяжелым наследием тоталитарного прошлого» и отсут-
ствием новой четкой идеологической доктрины, провоцирую-
щей социополитические преобразования общества. В следствии 
этого в сознании граждан утвердилось недоверие к националь-
ному медиапродукту. Все чаще аудитория ищет лидера мнений в 
кругу близких (авторитетных знакомых). Согласно результатам 
опросов, проведенных в начале 2000 года фирмой «Социс» и 
Фондом «Демократические инициативы», СМИ доверяют 22% 
опрошенных граждан, а не доверяют 18% [32].

Контент-анализ новостей семи ведущих украинских телеканалов, 
проведенный Академией Украинской прессы (АУП) и Институтом 
социологии НАН Украины, показал, что внимание украинских те-
леканалов в большей степени направлено на политику. Так, в октя-
бре 2011 года — 69 % контента принадлежит представителям вла-
сти, 24  % — оппозиции, 7 % — другим политикам. В феврале 2011 
года — 84 %, 14 % и 2 % — соответственно. Меньше всего политиче-
ских новостей на канале «1+1», больше всего — на ICTV [33].

Таким образом, полноценная работа демократических ин-
ститутов Украины невозможна без нормального функциониро-
вания СМИ, которые, оценивая политические события, ориен-
тируют украинцев в противоречивом социально-политическом 
процессе. Политико-экономическая элита оказывает давле-
ние на информационную среду, создает выгодный контент и 
отрабатывает с помощью массмедиа публичные приемы заво-
евания власти. Столкновение интересов властных элит и об-
щества затрудняет общественный диалог. В первой половине 
2000-х годов в Украине действовала субъект-объектная система 
политико-коммуникационного взаимодействия власти и обще-
ства, что не соответствовало декларируемой политической прак-
тике. Массовое сознание украинцев находилось под воздействи-
ем властных политических коммуникаций и соответствующе-
го уровня их политической культуры. Наблюдалась четко выра-
женная политико-целевая ориентации СМИ, наличие устойчи-
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вого комплекса формальных и неформальных принципов, ре-
гламентирующих характер и формы их деятельности. Медиа-
компании выступали в качестве своеобразных аттракторов по-
литических процессов, что находило свое отражение в смене по-
литических идей и ценностей, ориентации в восприятии людь-
ми различных социополитических явлений. Воздействие субъек-
тов политики на объекты политического процесса осуществля-
лось политико-экономической элитой путем установления мо-
нопольного права владения на СМИ, самостоятельным констру-
ированием социополитической информации, формированием 
основных информационных потоков, информационного рынка 
и информационно-коммуникационного пространства в целом.
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«цВетные реВолюции»  
на ПостсоВетском ПространстВе  
(сраВнительный анализ осВещения Проблемы  
В российских и зарубежных сми)

Распад СССР и образование на постсоветском пространстве 
СНГ стали одним из решающих факторов в геополитике эпохи 
90-х гг. XX в. Мировое пространство этого времени можно оха-
рактеризовать как биполярное, сферы влияния в котором рас-
пределились между США и Россией. В соответствии с этим фор-
мируются и два направления в развитии бывших советских 
стран  — евразийское и атлантистское. Дальнейшие процессы, 
связанные с борьбой за мировое влияние между США и Россией, 
способствовали трансформации постсоветского пространства в 
географическом отношении, с точки зрения международных от-
ношений, включая экономику и культуру. Наиболее устойчивы-
ми оказались следующие факторы, связывающие бывшие совет-
ские страны до сих пор: демографические, социальные, культур-
ные, психологические.

Регулирование национальной безопасности в некоторых со-
ветских республиках стало одним из важнейших вопросов вну-
тренней политики, что связано с реальными угрозами, исходя-
щими от соседних стран. Возникающие межнациональные кон-
фликты отражаются на социально-экономическом уровне, как 
правило, замедляя процессы развития. 
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Не только национальные конфликты и противоречия потрясли 
постсоветское пространство. В начале XXI в. по странам бывше-
го Советского Союза прокатилась волна «цветных» революций, 
приводящих к смене политической элиты и как следствие  — 
внешнеполитического курса, в большей степени ориентирован-
ного на Запад. Особенность «цветных революций» заключается 
в том, что быстрые преобразования в политической сфере не из-
меняют коренным образом общественный строй и не вызывают 
классовой борьбы [1], однако принципиально меняют, по мне-
ниию С. Г. Кара-Мурзы, «основание легитимности всей государ-
ственности страны. Более того, меняется даже местонахождение 
источника легитимности, он перемещается с территории данно-
го государства в метрополию, в ядро мировой системы капита-
лизма» [2]. Применяются так называемые «бархатные» револю-
ции в отношении стран с неустойчивой элитой и слабыми исто-
рическими традициями суверенитета.

Предпосылки для подобных революций является дестабилиза-
ция, имеющая системный характер, «дремлющие» (латентные) 
кризисы социальных и национальных отношений, деградация 
систем жизнеобеспечения, безопасности и культуры, быстрые 
изменения в массовом сознании [3]. 

«Цветными революциями» принято называть серию массовых 
уличных беспорядков и протестов населения, при поддержке за-
рубежных неправительственных организаций, обычно заверша-
ющихся сменой политического режима без военного участия. 
Главными действующими лицами «цветных революций» являют-
ся гражданские лица и в первую очередь — активная оппозици-
онная молодежь.

Политологи утверждают, что «цветные революции» — это со-
бытия искусственно сконструированные [4]; их подготовка ве-
дется с привлечением опытных политтехнологов и представляет 
собой трудоемкий процесс. К концу 80-х годов в политической 
практике США и их союзников была выработана и опробована 
новая технология целенаправленной дестабилизации и смены 
власти в самых разных странах без прямого насилия или с мини-
мальным использованием насилия.
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Сценарий «революции» разрабатывался технологами с учетом 
исследований историков, этнографов, социологов, культуроло-
гов, психологов. Идеологи таких «мягких», «бархатных» револю-
ций учитывают политические интересы, психологию, эстетиче-
ские вкусы народов каждой страны, чтобы использовать соответ-
ствующие менталитету технологии. 

Своего рода инструкцией для проведения «цветных револю-
ций» эксперты называют книгу американского политолога, науч-
ного руководителя Института Альберта Эйнштейна (ИАЭ) Джи-
на Шарпа «От диктатуры к демократии. Концептуальные основы 
освобождения» [5]. Автор подробно раскрывает тактику и стра-
тегию подрывной деятельности внутри тоталитарных и автори-
тарных государств, утверждает что, несмотря значение местного 
колорита, вносящего коррективы в технологию «цветной рево-
люции», алгоритм действий ее участников однообразен.

Отличительной чертой «цветных» революций является нали-
чие внешней силы в лице США. Причина того, почему США с та-
кой легкостью удается манипулировать некоторыми постсовет-
скими странами, кроется в том, что «над сознанием многих го-
сподствует иллюзия Запада как „постиндустриального рая“» [6]. 
Целью же Америки, по выражению того же М. Ремизова, являет-
ся «формирование глобальной империи» [7], которая органиче-
ски будет вписываться в западный формат.

Известны, как минимум, три крупных учреждения, занима-
ющихся организацией и проведением «бархатных», а также и 
«цветных» революций: Институт Альберта Эйнштейна (ИАЭ), 
Международный Центр Ненасильственных Конфликтов (МЦНК), 
«Freedom House» («Дом свободы»).

Еще одной отличительной чертой «цветных» революций яв-
ляется их коммуникативный характер: «Это новый тип дав-
ления — информационный, создающий информационно-
организационный тип революции, которого никогда не было ра-
нее..» [8]. СМИ по-разному освещали события и оценивали их 
итоги: назывались основные игроки, действующие силы «цвет-
ной революции». Это зависело от типа, места издания, редакци-
онной политики. 
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Первая на постсоветском пространстве свершилась «Револю-
ция роз» в Грузии 2 ноября 2003 г. Выборы президента были 
объявлены сфальсифицированными, что вызвало всплеск мас-
совых акций протеста. Во-первых, Грузия с точки зрения геопо-
литики в культурно-историческом плане тесно связана с право-
славной Россией. Во-вторых, Грузия является многонациональ-
ной страной, в которой проживают осетины, абхазы, аджарцы и 
др. Следование традициям Запада без учета национальных ин-
тересов населяющих Грузию народов привело к неизбежным 
конфликтам.

Названные факты позволяют утверждать, что евразийское на-
правление является наиболее приемлемым для Грузии, нежели 
атлантистское, которое вступает в коренное противоречие с тра-
дициями страны. 

Анализ ситуации в прессе России и зарубежных СМИ хорошо 
проявляет геополитическое противостояние России и США в си-
туации с Грузией.

В газете «Красная звезда» в статье «Грузия: революция или де-
градация» говорится о том, что Грузия практически не существу-
ет как целостное образование и «без тесного сотрудничества с 
Россией никакой стабилизации не будет». Автор приводит следу-
ющий довод: «к тому же даже американцы не смогли решить в 
Грузии энергетическую проблему, вместо них туда пришло РАО 
«ЕЭС России» (Красная звезда. 2003. 11 ноября). «Российское Ми-
нистерство Финансов выдало компании «РАО ЕЭС» разрешение на 
отсрочку платежей в размере 3,1 млн. долларов в Грузию элек-
троэнергии сроком до 22 ноября 2003 года» (Независимая газета. 
2003.10 октября). Однако в «Красной звезде» отмечают: «С одной 
стороны, Тбилиси нуждается в тепле и свете, а с другой — ему 
нужна могучая альтернативная опора, с помощью которой мож-
но было бы постоянно преувеличивать собственную значимость 
в международных делах» (Красная звезда. 2003. 25 ноября).

 В другой статье «Грузия: период полураспада» о накале ситу-
ации между властью и оппозицией и, в конце концов, об уходе 
Эдуарда Шеварнадзе с политической сцены говорится: «В том 
же, что так называемая «бархатная революция» обошлась без 
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кровопролития, решающая роль принадлежит России» (Красная 
звезда. 2003. 25 ноября).

«Оранжевая революция» в Украине началась 22 ноября 
2004  г.  — на следующий день после второго тура президентских 
выборов. Под давлением США и ряда Западных стран был прове-
ден третий тур выборов в нарушение Конституции.

Интерес России и США в отношении Украины объясняется в 
первую очередь ее прибрежным положением. Однако стоит от-
метить, что Украина как самостоятельная страна со своеобраз-
ной культурой, традициями не особенно привлекает мировые 
державы ввиду того, что не обладает ни исторической, ни этни-
ческой привлекательностью. Интерес к ней можно объяснить с 
точки зрения этимологии ее названия — Украина, что обознача-
ет «окраину», «пограничные территории». Отношения России и 
Украины выстаивались непросто с самого начала. С конца XIX в. 
западная часть Украины имела антироссийскую направленность, 
вплоть до 1917 г. на этой территории разрабатывалась национа-
листическая программа, которая должна была найти свое приме-
нение в ходе революции, но потерпела поражение. До 1941 г. вы-
ступлений Западной Украины против России не наблюдается, но 
во время Великой Отечественной войны на территории Украины 
появляется антирусско-советское партизанское движение, кото-
рое вместе с завершением войны было подавлено. Затем нацио-
налисты не проявляли себя до 1991 г.

 Очередная волна протеста украинского народа (по большей 
части западного) против России поднимается в ходе «оранжевой 
революции». Исследователь А. Бузгалин охарактеризовал назре-
вающую революцию как «столкновение проамериканского Запа-
да Украины, поддерживаемого деньгами и специалистами Евро-
пейского Союза и США, и пророссийского Востока, традицион-
но связанного с нашей страной экономическими и культурными 
узами и до, и во время СССР» [9]. 

Противостояние России и США во время «оранжевой рево-
люции» выразилось в расколе страны на две части, одна из ко-
торых поддерживала Россию, другая — США. Каждая из них ви-
дела определенные перспективы в своей позиции. Запад обещал 
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вхождение в НАТО, Евросоюз, экономическую поддержку. Россия 
обеспечивала Украину дешевой нефтью и газом, а также гаран-
тировала заказы для значительной части промышленности юго-
восточного региона Украины. Стоит учитывать еще и историче-
ские корни с Россией. «Красная звезда» пишет: «У обоих лидеров 
имеется значительная поддержка среди избирателей. Они стро-
го разделены по регионам, что в окончательном исходе выборов 
может привести к распаду страны. Сам Ющенко возможности 
раздела Украины не исключает. Данный вариант, похоже устро-
ил и западных спонсоров украинской оппозиции, которые стре-
мятся не мытьем, так катаньем сократить число тех земель, в 
которых люди с надеждой смотрят в сторону России».

Из публикаций российских СМИ в начале предвыборной кам-
пании на Украине отчетливо видно, что Виктор Ющенко явля-
ется ставленником США, Виктор Янукович — России. Одна-
ко можно проследить и следующее: во всех материалах Амери-
ка выступает как поборник демократии и соблюдения между-
народных норм. Своих взглядов в отношении кандидата в пре-
зиденты она не меняет на протяжении всей выборной кампа-
нии: «30 октября с резким заявлением выступил официальный 
представитель Госдепартамента США Ричард Баучер: «США 
глубоко разочарованы тем, что нынешняя избирательная кам-
пания на Украине не соответствует международным стандар-
там. Разгон оппозиции, митингов, ограничение работы неза-
висимых СМИ, злоупотребление административным ресурсом 
и другие серьезнее нарушения вызывают сомнения в привержен-
ности украинского правительства его демократическим обяза-
тельствам» (Независимая газета. 2004. 1 ноября). «Представи-
тель Госдепартамента Адам Эрели заявил: «США согласны с на-
блюдателями ОБСЕ: избирательная кампания и голосование на 
Украине не отвечали международным стандартам» (Незави-
симая газета. 2004. 3 ноября). Сотрудничать США готовы с лю-
бым кандидатом, который победит на выборах. Замешенные в 
фальсификации выборов и манипуляции, по словам официаль-
ных представителей Вашингтона, рискуют потерять его распо-
ложение.
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Что касается России, вектор ее отношений с кандидатами в 
президенты изменчив. Известный и влиятельный на Украине 
российский политолог Глеб Павловский, принявший участие в 
качестве гостя в программе «5 копеек», вечером накануне голо-
сования выразил абсолютную уверенность в том, что победу на 
выборах одержит ставленник власти Виктор Янукович (Незави-
симая газета. 2004. 1 ноября). «У нас нет никакого предпочте-
ния, кроме одного — мы поддерживаем того кандидата, кото-
рый идет впереди» (Независимая газета. 2004. 2 ноября). «Вик-
тор Ющенко может заручиться политической поддержкой Мо-
сквы накануне второго тура выборов президента Украины. На 
„почти победителя“ Ющенко готова сделать ставку и россий-
ская элита, говорят в окружении лидера „Нашей Украины“ (Не-
зависимая газета. 2004. 10 ноября). «После первого тура, в ко-
тором пусть и с небольшим отрывом, но победил Виктор Ющен-
ко, Москва уже готова обсуждать с Киевом все возможные сцена-
рии развития ситуации на Украине» (Независимая газета. 2004. 
12 ноября). Украинский эксперт Кость Бондаренко в статье «С 
украинским премьером „попрощаются“ при ясной, солнечной по-
годе» (Независимая газета. 2004. 12 ноября) утверждает, что ви-
зит В.  В. Путина в Киев связан с тем, что президент не верит в по-
беду В. Януковича и готов начать диалог с В. Ющенко. Далее в 
статье «Янукович: «У меня нет агрессивного настроя» говорится 
о том, что Буш обсудил с Путиным «украинский вопрос» и преду -
предил, что поддерживать в выборах Януковича — опасные по-
литические игры. 

15 ноября выходит статья, в которой также обозначается по-
зиция России в отношении кандидата в президенты Украины: 
«В конце октября три дня российские и украинские государ-
ственные телеканалы без устали рассказывали о каждом шаге 
Владимира Путина по украинской земле. Везде и всегда на пара-
де, на концерте, у Могилы неизвестного солдата и рядом с Пу-
тиным находился Виктор Янукович, премьер-министр и канди-
дат в президенты Украины. Москва не стеснялась демонстри-
ровать свою активную поддержку бывшему губернатору Донец-
кой области.
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На этот раз в Крыму все было иначе. Немногие публичные ме-
роприятия — встреча глав двух государств в порту „Кавказ“, пе-
реправа через керченский пролив на пароме и посещение пионер-
ского лагеря „Артек“ проходили без участия Януковича (а если он 
и побывал в пионерском лагере, то не попал в объективы россий-
ских телекамер)…. Путин даже пожал ему руку и пожелал успе-
хов. Но встреча была организована как-то „на бегу“ без жест-
ких, как это было в Киеве акцентов» (Независимая газета. 2004. 
15 ноября)

Зарубежные СМИ видят ситуацию на Украине несколько по-
другому. В немецкой газете «Rheinischer Mercur» в статье «Укра-
ина: Отчаянные поиски будущего» говорится о том, что Украина 
переживает кризис внешнеполитической тождественности, что 
выражается в том, что «быть с Российской Федерацией она не хо-
чет, вступить в Европейский Союз — не может», так как «пас-
сивности Брюсселя противостоит активная украинская поли-
тика Москвы» (Rheinischer Mercur. 2004. 29 октября). В канад-
ской газете «The Globe and Mail» в рубрике «Открытое письмо» 
Россия представлена как тиран, оккупант Украинской террито-
рии: «Стратегия, которую на этих выборах представляет «кан-
дидат партии власти» Виктор Янукович, является целиком и 
полностью порождением московских пиарщиков и политтехно-
логов. А президент России Владимир Путин, который за столь 
короткий срок пребывания у власти превратил свою страну 
в землю, пропитанную страхом перед террором, сам явился в 
Киев, чтобы поддержать своих украинских дружков, стремящих-
ся удержаться у власти на этих выборах. Неудивительно — еще 
в старые добрые времена ГУЛАГа преступники и офицеры КГБ на-
учились прекрасно работать вместе» (The Globe and Mail. 2004. 
29 октября). 

В американской газете „The New York Times“ в статье «Украи-
на: в ожидании честного подсчета голосов» США представлены 
как независимые наблюдатели, поборники демократии и свобод-
ных выборов, при этом для них неважно, кто станет президен-
том, главное — соблюдение международных норм. Россия как 
жесткий наставник Виктора Януковича, готовый прибегнуть к 
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разного рода нарушениям, чтобы привести к власти нужную кан-
дидатуру: «Владимир Путин сделает все возможное, чтобы его 
украинские друзья остерегались призывов сенатора Лугара, тре-
бующего пересмотра результатов голосования» (The New York 
Times. 2004. 23 ноября).

Говоря о геополитических процессах, связанных с «революци-
ей тюльпанов» в Киргизии следует назвать трех игроков: США, 
Россия и исламские страны.

Для США Киргизия представляет интерес равно такой же, как 
Украина и Грузия. То есть это очередной плацдарм для установ-
ления «демократии» все с той же целью — завоевать как можно 
больше мирового пространства. 

Для исламских стран — это привлекательный регион для тор-
говли наркотиками и оружием.

Киргизия для России — это, прежде всего, южная граница в 
Центральной Азии. С одной стороны, нестабильность на этих 
рубежах — удар по национальным интересам нашей страны. С 
другой стороны, эти страны связаны давними культурными тра-
дициями, имеют общие языковые корни. К тому же на террито-
рии Киргизии проживает русскоязычная диаспора и расположе-
на авиабаза «Кант».

В «Независимой газете» в статье «Революционные цветы не 
растут в Центральной Азии» автор пишет: «В России, в Централь-
ной Азии больше говорят о влиянии Запада, о фондах и органи-
зациях, которые проплачивают деятельность „как бы демокра-
тической“ оппозиции. Вспоминают лидера, созданного в декабре 
2004  г. в Киргизии движения „Ата-Журт“ („Отечество“) Розу 
Отунбаеву, которая как на грех в недавнем прошлом работала 
заместителем спецпредставителя генсекретаря ООН по урегу-
лированию грузино-абхазского конфликта» (Независимая газета. 
2005. 21 февраля). Однако, в той же статье отмечается, что Рос-
сия не заинтересована в кардинальной смене власти в Киргизии 
и с настороженностью относится к оппозиции. В другой статье 
«Судьба Бишкека в руках Киева и Москвы» говорится, что судьба 
Киргизии зависит от дальнейшего развития ситуации в России и 
связано это с тем, что Россия до сих пор так и не предложила быв-
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шим собратьям по СССР собственной геополитической концеп-
ции: «Речь всегда шла лишь о поддержке мало-мальски прилич-
ном состоянии „тени империи“ под названием СНГ. Оптималь-
ным представляется вариант интеграции пяти евразийских го-
сударств  — близкого друг другу славянского-степного единства 
России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизии» (Незави-
симая газета. 2005. 21 февраля). В статье «Киргизия вышла на 
митинги» (Независимая газета. 2005. 11 марта) упоминается, 
что предвыборные технологии в Киргизии прошли не без помо-
щи российских политтехнологов, которые в результате потерпе-
ли поражение, так как родоплеменные отношения в этой стране 
развиты очень сильно. 

Западные власти были более сдержанными в «революции 
тюльпанов», нежели в двух предшествующих, но поддерживали 
оппозиционную сторону. 

В статье «Акаев сдал Бишкек» (Независимая газета. 2005. 25 
марта) автор утверждает: «без риска ошибиться можно утверж-
дать, что режиссеров киргизских событий вряд ли стоит искать 
на Западе. Некоторые аналитики уверены, что за всеми этими 
событиями стоит борьба южных кланов за контроль над всей 
Киргизией и что финансовую подпитку они получают от мест-
ных наркоборонов».

Анализ публикаций как российских, так и зарубежных позво-
ляет сделать вывод, что процессы геополитики все чаще переме-
щаются в информационное пространство.

Судя по высказываниям экспертов и политологов, «цветные 
революции» — это, события, организаторами которых были 
США. Для подтверждения этого они приводят тот факт, что при-
шедшая власть в лице Э. Шеварнадзе, В. Ющенко, Р. Отунбаевой 
была специально подготовлена на Западе, чтобы их новая поли-
тическая концепция вписывалась в рамки Вашингтона. 

В информационном пространстве США — поборники демо-
кратии, свободных выборов, гаранты соблюдения международ-
ных норм. Это заключается в грамотной информационной по-
литике, что проявляется в минимальном количестве коммента-
риев по поводу происходящих событий. Если таковые и присут-
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ствуют, то представители официального Вашингтона сдержаны 
и осторожны. Как правило, они готовы к сотрудничеству с лю-
бым кандидатом, который будет избран, если только он не при-
частен к фальсификации выборов и применения технологий ма-
нипуляции.

Правительство России во всех трех случаях с «цветными рево-
люциями» поддерживает конкретного кандидата, причем всегда, 
на исходе предвыборной кампании или непосредственно рево-
люционных событий ее позиция меняется на кардинально про-
тивоположную. В отечественных СМИ Россия выступает за со-
хранение доброжелательных отношений с властями Грузии, 
Украины, Киргизии, объясняя это длительными историческими, 
культурными и языковыми связями. В зарубежных СМИ Россия 
также выступает за сохранение традиций и отношений, которые 
были в СССР, но характеризуется она как оккупант, насильно на-
вязывающий свое мнение.

Все это позволяет говорить о появлении новых реалий, кото-
рые характеризуются тем, что ход и результат геополитической 
борьбы зависит от успеха в информационном пространстве.
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ценностный конфликт циВилизаций  
на еВразийском  
информационном ПространстВе

В условиях интеграционных процессов, составляющих стержень 
глобализации в конце XX — начале XXI века, большинство госу-
дарств во внешней политике придерживаются стратегии и даже так-
тики защиты и достижения своих национальных интересов любы-
ми средствами. Глобализация сблизила страны и континенты, од-
нако сблизила настолько, что вместе с возможностью выстраива-
ния диалога культур и цивилизаций, привела к жесткому столкно-
вению ценностей, исповедующих нациями и народами различных 
локальных цивилизаций. Декларируемого, предполагаемого, а так-
же желаемого взаимообогащения и взаимообмена цивилизацион-
ными ценностями не произошло. А реализация национальных ин-
тересов в последние десятилетия приобретает все более противоре-
чивый, конфликтный характер под влиянием целого спектра обсто-
ятельств. Это и усиливающийся дефицит сырьевых и энергетиче-
ских мировых ресурсов, это и неуменьшающиеся аппетиты финан-
совых банковских воротил и транснациональных корпораций, это и 
эгоизм «золотого миллиарда», это и обреченность населения стран 
так называемого ранее «третьего мира». Но наиболее значительный 
эффект возникает под влиянием усиливающего воздействия средств 
массовой информации. 

По мнению американского ученого Л. Фоллерса [1] самые се-
рьезные проблемы нации и национальных государств чаще всего 
связаны не с экономикой, политикой или обороной, а с немате-
риальными, неосязаемыми символами. Каждая нация обладает 
набором стержневых символических элементов, которые служат 
их гражданам своеобразным «критерием истины». Эти симво-
лы конкретизирую чувства собственного достоинства и самоува-
жения, создают этническую основу для общественного участия 
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в национальной обороне, политике, в функционировании соци-
альных и экономических институтов. Всякая нация и всякое го-
сударство определяют для себя, с помощью каких символов они 
хотели бы выразить свои представления о себе как таковых на 
индивидуальном и коллективном уровнях [2].

В своей книге «Столкновение цивилизаций» С. Хантингтон го-
ворит о том, что «в нарождающемся мире основным источни-
ком конфликтов будет уже не идеология и не экономика. Важ-
нейшие границы, разделяющие человечество, и преобладающие 
источники конфликтов будут определяться культурой. Нация-
государство останется главным действующим лицом в междуна-
родных делах, но наиболее значимые конфликты глобальной по-
литики будут разворачиваться между нациями и группами, при-
надлежащими к разным цивилизациям. Столкновение цивили-
заций станет доминирующим фактором мировой политики. Ли-
нии разлома между цивилизациями — это и есть линии будущих 
фронтов» [3]. 

Различия между цивилизациями не просто реальны. Они — 
наиболее существенны. Цивилизации несхожи по своей исто-
рии, языку, культуре, традициям и, что самое важное, — рели-
гии. Люди разных цивилизаций по-разному смотрят на отноше-
ния между Богом и человеком, индивидом и группой, граждани-
ном и государством, родителями и детьми, мужем и женой, име-
ют разные представления о соотносительной значимости прав 
и обязанностей, свободы и принуждения, равенства и иерар-
хии. Эти различия складывались столетиями. Они не исчезнут 
в обозримом будущем. Они более фундаментальны, чем разли-
чия между политическими идеологиями и политическими режи-
мами. Однако в течение столетий самые затяжные и кровопро-
литные конфликты порождались именно различиями между ци-
вилизациями. В определенном смысле конфликт ценностей двух 
культур — это конфликт разных способов мышления, разных 
картин мира, разных логик.

Следует учитывать, что эти картины мозаичны и динамичны. 
Мозаика картины ценностей обусловлена соответствующей со-
циальной реальностью, где переплетаются, пересекаются, про-
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тиворечат и дополняют друг друга интересы самых различных 
социальных групп, слоев общества. Именно эта картина и отра-
жается в виртуальном пространстве, создаваемом средствами 
массовой информации. Вместе они образуют своеобразный ори-
ентирующий маршрут той или иной цивилизации.

Динамика ценностей вызывается объективным характером 
социального развития. Изменение структуры общества и его це-
левых установок ведет к переоценке ценностей. Вместе с тем, в 
рамках старой системы перманентно вырабатываются ценност-
ные идеалы нового порядка, стимулирующие социальные изме-
нения.

Если определенная система ценностей в доиндустриальную и 
индустриальную эпоху была весьма консервативна, статична и 
проста, то современные достижения в области коммуникатив-
ных технологий задают геометрическую прогрессию динамике 
их обновления. Процесс образования новых ценностей не про-
сто ускоряется, он меняет форму новообразования не только 
приращением временным, когда приобщение к новым реалиям 
выкристаллизовывает новые ценности, но и пространственно-
географическим, когда приближенная связь народов, наций, 
цивилизаций сталкивает в одном потоке разномасштабные и 
разнонаправленные ценности, существовавшие ранее, но не 
сталкивавшиеся в реальных условиях. Это происходит благода-
ря современным информационно-коммуникативным техноло-
гиям, позволяющим спрессовать, сблизить пространство и вре-
мя. Динамику ценностей характеризуют не только изменения 
новые / старые. 

Весьма своеобразным динамичным процессом представляет-
ся переоценка ценностей. Специалисты обращаются к работам 
немецкого социолога Карла Манхейма, который сформулировал 
два парадокса, происходящие в ценностной сфере общества рас-
ширяющихся контактов [4]. Оставляя пока за пределами наше-
го внимания парадокс, связанный с изменением всей процеду-
ры оценки современной культуры, обратимся к другому — каче-
ственному изменению ценности при переводе ее из одной систе-
мы в другую, когда ее заставляют работать в ней. Парадокс состо-
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ял в том, что ценность превращалась в свою противоположность: 
идея частной собственности как элемент справедливости в об-
ществе мелких крестьян и ремесленников превратилась в пра-
во эксплуатации большинства меньшинством в мире крупной 
промышленности. Обнаруженный в первой половине прошлого 
века парадокс наблюдается и в наши дни, в процессе противосто-
яния цивилизационных ценностей, когда непринятие ценностей 
западного мира иногда является поводом для вмешательства во 
внутренние дела некоторых суверенных государств. Или когда в 
условиях современной России священное право собственности 
не воспринимается большинством россиян как ценность совре-
менного гражданского общества и базовое условия прогрессив-
ного и динамического развития. 

Что касается второго парадокса, то, на наш взгляд, время так-
же внесло коррективы в его проявление. Да, хотелось бы верить в 
то, что сегодня принятие новых ценностей и их принятие основы-
вается на сознательной и разумной оценке. Только при этом при-
ходится учитывать все более и более возрастающие возможности 
манипулирования общественным сознанием с помощью средств 
массовой информации, когда с сомнением можно утверждать об 
осознанном выборе культивируемых ценностей. 

Несомненно, не стоит демонизировать роль СМИ в процес-
се «навязывания» обществу системы ценностей, их роль в цен-
ностной агрегации значительно шире, чем это кажется на пер-
вый взгляд. Ведь в повседневной жизни люди мотивируются цен-
ностными представлениями, отражающими жизненную необхо-
димость — потребление, общественное положение, состояние здо-
ровья, развлечения. Ценности более высокого порядка, отражаю-
щие общественные потребности могут и должны быть привнесе-
ны, культивированы с помощью средств массовой информации. И 
что самое может важное с помощью СМИ они могут быть переведе-
ны в разряд осознанных. Конечно, для того, чтобы милосердие, лю-
бовь, сострадание, индивидуальность, свобода стали официально 
признанными осознанными ценностями недостаточно лишь вклю-
чить их в повестку дня массмедиа. В этом процессе связь экономи-
ки, политики и идеологии диалектична во многих проявлениях.
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Конфликт культур создает настоящую конфронтацию между 
современными западными и традиционными восточными цен-
ностями, и эта конфронтация, похоже, никогда не прекратится, 
поскольку ни один из участников не может быть устранен. Поэ-
тому сегодня научная мысль сосредоточена на этом важном во-
просе. Отечественные и зарубежные ученые высказывают мне-
ние, что реальным разрешением противоречий между современ-
ными и традиционными ценностями было бы объединение об-
щих усилий и взаимодействий в решении глобальных проблем. 
Особо следует отметить роль в этом процессе журналистов, от 
гражданской позиции, профессионального мастерства которых, 
зависит не только поиск общих позиций и оценок социальных 
ценностей, но и консолидация сил общественности в борьбе с об-
щим для всех цивилизаций злом — терроризмом, наркоманией, 
преступлениями против человечности.

Кардинальные изменения на рубеже тысячелетий привели 
к доминированию в международных отношениях ценностных 
конфликтов. Несмотря на довольно глубокие разработки тео-
рии конфликта проблемы ценностного конфликта пока находят-
ся вне зоны пристального внимания ученых. Принципиальным 
является то, что предметом данного вида конфликта выступают 
ценности. А именно последнее, по мнению специалистов, наря-
ду с ресурсами, в перспективе будут инициировать противоречия 
между государствами, нациями, цивилизациями, выливающиеся 
в конфликты.

Своеобразием ценностного конфликта является то, что его 
участники — социальные группы, слои, а тем более нации и ци-
вилизации не сталкиваются непосредственно (по крайней мере, 
на мирной фазе развития). Конфликт протекает через посред-
ников, в качестве которых выступают СМИ. Причем в широком 
спектре массовых информационных средств, в соответствии с те-
орией конфликта, отдельные СМИ можно оценить и как «пособ-
ников» и как «подстрекателей», и как «наблюдателей». В инфор-
мационном поле, превращенном в зону конфликта, ценности со-
поставляются, сравниваются, сталкиваются, оцениваются, поги-
бают или побеждают. Любая культура и система ценностей пре-
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терпевает изменения благодаря СМИ. СМИ не только транслиру-
ют существующую систему ценностей, но и активно ее форми-
руют. При определенных целях воздействие СМИ направляется 
на разрушение существующей иерархии ценностей. Анализ ис-
следований воздействия СМИ показывает, что они являются про-
водниками, связующим звеном трансляции и трансформации 
системы ценностей в аксиологическом пространстве. По мне-
нию профессора Н. Л. Волковского, массмедиа также выступают 
в роли механизма, поддерживающего равновесие ценностных 
ориентиров общества [5]. 

Глобализация как явление современной цивилизации, гло-
бальное информационное пространство сблизило цивилизации, 
сжало историческое время, сталкивая разнопорядковые ценно-
сти: формационные, цивилизационные, групповые и т. д. 

Именно Россия, занимая большую часть евразийского про-
странства, в начале XXI столетия оказалась на историческом и 
геополитическом цивилизационном ценностном изломе. При-
нятие/ непринятие ценностей порождает общественный водо-
раздел по принципу «свой-чужой». Эта же процедура в конеч-
ном итоге порождает ценностный раскол, характерный для пе-
риодов великих потрясений в виде смуты, революций, граждан-
ских войн. 

Ценностные расколы проявляются в поляризации групповых 
и индивидуальных убеждений. Они связаны с исторически сло-
жившейся в определенной стране системой социальных раско-
лов, обусловленных базовыми конфликтами современного об-
щества: между богатыми и бедными, между предпринимателя-
ми и наемными работниками, между городским и сельским на-
селением, между центром и периферией, между государством и 
церковью [6]. К этим расколам можно прибавить еще и фрагмен-
тацию людей по религиозному и языковому признакам. Система 
социальных и ценностных расколов обусловливает структуру по-
литического размежевания населения, характер межличностно-
го и межгруппового взаимодействия.

Снижение конфликтогенности политического пространства 
возможно через преодоление конфликта ценностей в информа-
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ционном пространстве, где возможно в большей степени реа-
лизовать государственную информационную политику, задей-
ствовать субъективный фактор, связанный с гражданской по-
зицией журналистов, выработкой совместных принципов жур-
налистским сообществом. Конечно, следует учесть и западный 
опыт реализации программ толерантности, политики мульти-
культурализма, который несмотря на признание о провале, мо-
жет оказаться ценным по принципу «от противного» — негатив-
ный опыт тоже опыт. 

Проводить сравнение ценностного конфликта возможно и це-
лесообразно на основании сравнения объективного и субъектив-
ного основания данного процесса. На наш взгляд, конфликт ци-
вилизационных ценностей Запада более субъективен, чем в Рос-
сии. Данное утверждение выводится из того факта, что на Запа-
де он привнесен и привносится за счет внешней иммиграции. 
Одновременно, довольно уступчивая и не всегда прагматиче-
ски просчитанная политика толерантности, не учитывающая по-
следствия столкновения на бытовом уровне ценностей разного 
порядка (особенно противоположных и взаимоисключающих), 
служила и служит удобным фоном для активизации деятельно-
сти «волонтеров ценностей Востока» в западный мир.

С другой стороны, некоторые западные страны в духе «кресто-
вых походов» средневековья пытаются насаждать ценности за-
падной демократии в отдельных государствах. Хотя многие спе-
циалисты рассматривают ценностный подход к странам-изгоям 
лишь как повод для вмешательства во внутренние дела. России, 
в отличие от западных стран имманентно присущ ценностный 
конфликт/ ценностное согласие как государству с исторической 
евразийской судьбой. В течение всей истории России приходи-
лось существовать, произрастать, процветать и приходить в упа-
док за счет приобретения новых земель, а вместе с ними и новых 
условий сосуществования самых различных этносов. Смешение 
укладов, образов жизни, религий, идеологий создавало особый 
лик России, внутреннюю динамику ее культуры, порождало са-
мобытность. Вместе с тем возникающие на этом основания про-
тиворечия или сглаживались путем приобщения местной наци-
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ональной знати к доминирующей в обществе культуре, религии, 
а, соответственно и ценностям, или разрешались через конфликт 
в форме смуты, бунтов, восстаний, революций. Советский опыт-
эксперимент по созданию новой исторической общности — «со-
ветского народа», имеющий в себе стержень в основном общече-
ловеческих ценностей (достаточно сравнить содержание библей-
ских заповедей, «принципов коммунизма» К.Маркса и «мораль-
ного кодекса строителя коммунизма»), не завершен по извест-
ной причине. Хотя на наш взгляд, он мог иметь очень хорошую 
перспективу, будь он не настолько идеологизирован. 

Беспредельно высокий уровень реального благосостояния на-
селения развитых индустриальных стран обусловливает исчез-
новение тех систем ценностей, которые сложились в условиях 
дефицита, и широкое распространение получили те ценности, 
в основе которых лежит стабильность. Для системы конфлик-
тов ценностей современной России характерным является кон-
фликт между традиционализмом и модернизмом, получивший 
свое развитие в начале 90-х годов прошлого столетия и продол-
жающийся по настоящее время. Вместе с тем другими важней-
шими видами конфликтов ценностей являются: конфликт между 
свободой и равенством, справедливостью и неравенством, меж-
ду коллективизмом и индивидуализмом, ксенофобией (вражда и 
неприязнь к иностранцам) и открытостью миру, демократией и 
авторитарностью, стремлением к общественной собственности 
и ориентацией к частной собственности.

Россию буквально пронизывают базовые ценности Запада и 
Востока, формируя ценностный конфликт западной и восточной 
цивилизации на евразийском пространстве. Однако следует отме-
тить, что системы ценностей каждой из них, содержащие в своей 
основе религиозные корни, подвержены серьезным изменениям, 
отличных от зарубежных. Так, в развитых странах Запада тради-
ционные формы религии (протестантизм, католицизм) находятся 
в упадке: уровень посещения церквей снижается, обесценивается 
и роль традиционной морали. Люди в меньшей степени, по срав-
нению с прошедшими десятилетиями, склонны поддерживать 
требования относительно абортов, самоубийств, гомосексуализ-
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ма, разводов. В то же время исламский фундаментализм с его цен-
ностями находится на подъеме, особенно в тех странах, где эконо-
мика либо слабо развита, либо основана исключительно на прода-
же нефти. В России же пока наблюдается религиозный ренессанс 
всех конфессий. Благодаря росту социальной мобильности, в стра-
не происходит объединение самых разных и противоречивых цен-
ностей. Причем нет ни техники посредничества между антагони-
стическими ценностями, ни времени на их взаимную ассимиля-
цию. Программы властных структур направленные на ценност-
ный консенсус общества, к сожалению, малоэффективны. 

Следует отметить, что в ценностной сфере существует любо-
пытный феномен, суть которого состоит в том, что с появлени-
ем новых актуальных проблем и отвечающих этим проблемам но-
вых ценностей старые нормы и установки частично пересматри-
ваются и постепенно перестраиваются в духе времени. Появле-
ние общих проблем помогает по-новому посмотреть на проблему 
консенсуса в современном диалоге цивилизаций. Угроза глобаль-
ной экологической катастрофы заставляет осознать, что консен-
сус — это не просто уступки и компромиссы, это в первую очередь 
совместная деятельность по созданию общих ценностей и едино-
го социокультурного пространства, в котором смогут свободно 
развиваться и взаимодействовать разные цивилизации. «Это по-
зволяет предположить, — пишет И. А. Василенко,  — что ценност-
ные системы разных цивилизаций в будущем станут сближаться 
по мере расширения поля общих проблем и общих нравственных 
норм». Обобщенную модель разрешения конфликта ценностей 
при взаимодействии цивилизаций можно обозначить в виде сле-
дующей схемы: «взаимодействие цивилизаций — общее поле ду-
ховных проблем  — общее поле ценностей  — цивилизационный 
консенсус» [7]. Общее поле духовных проблем и общее поле цен-
ностей — вот та прогрессивная и перспективная идейная основа 
общего информационного пространства Востока и Запада. 

Но это только один из вариантов. К сожалению, первая чет-
верть XXI века не дает оснований для такого оптимистическо-
го прогноза развития событий. Но шанс хорошей перспективы 
остается. Он может быть обусловлен в первую очередь возмож-
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ностями сотрудничества, взаимодействия, соперничества и кон-
куренции цивилизаций в первую очередь в информационном 
пространстве, позволяющий не доводить противоречия до кон-
фликта, тем более его наиболее острой фазы — вооруженного 
противоборства.
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демократия и ПраВа челоВека  
как информационный ПоВод: достижение  
национальных интересоВ силоВым Путем  
В XXI Веке

В своем стремлении реализовать национальные интересы, 
обеспечить их достижение и защитить их, государства использу-
ют самые разнообразные средства. Конец XX — начало XXI века 
в среде зарубежных и особенно отечественных ученых знаме-
новался несколько оптимистичным и даже наивным предполо-
жением о том, что военная сила как средство внешней полити-
ки теряет свою актуальность. И аргументы подбирались доволь-
но основательные. В первую очередь — политический — исчез-
новение «главного источника зла ХХ столетия — коммунизма», 
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военно-политический — ядерное оружие оказалось несостоя-
тельным в военном отношении — применить его в военной ситу-
ации невозможно, нелогично, самоубийственно. 

Да, роль военной силы уменьшилась, военная сила как 
орудие внешней политики претерпела значительную транс-
формацию, но не исчезла. По-прежнему в военных конфлик-
тах современности решаются судьбы стран и народов, по-
прежнему наращиваются военные арсеналы. Несмотря на то 
(а может быть и благодаря тому), что ядерное оружие исчер-
пало свой дипломатический потенциал, клуб ядерных держав 
латентно пополняется. Вместе с тем, меняется мотивация упо-
требления военной силы. Никто «не размахивает военным ку-
лаком», угрожая запросто начать малую или большую войну 
по ничтожной причине без оглядки на общественное мнение. 
Даже самые жесткие конфронтации прошлого требовали объ-
яснения: зачем и почему? Революции, произошедшие в обла-
сти коммуникации и информации, многократно расширили 
потребность аргументации употребления военной силы для 
достижения внешнеполитических целей.

По крайней мере, две группы достаточно веских аргументов 
при этом используются. Первая группа содержит в себе пози-
ции, основанные на использовании норм международного пра-
ва и своеобразия трактовки как индивидуального, так и коллек-
тивного права государства на использование военной силы. Вто-
рая — аргументация при вмешательстве во внутренние дела дру-
гого государства как превентивная акция или как реакция на об-
щественное мнение.

Складывается впечатление, что некоторые страны стремятся 
переиначить ряд основополагающих принципов международно-
го права, на котором основывается и международный правопоря-
док и международная безопасность. В последние несколько лет ряд 
стран активно использует концепцию «права на вмешательство» во 
внутренние дела. Известно, что данная концепция была сконстру-
ирована для того, чтобы оказывать гуманитарную помощь населе-
нию, оказавшемуся в опасности, осуществить гуманитарное вме-
шательство без вмешательства военных. А что же происходит на 
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самом деле? На этот вопрос ответил в интервью «Российской газе-
те» один из участников создания нынешних европейских институ-
тов, поставивший подпись под Маастрихтским договором, легшим 
в основу Евросоюза Р. Дюма — бывший министр иностранных дел 
Франции и председатель Конституционного совета страны.

 По его мнению: «Сначала от ООН различными методами по-
лучают некое юридическое прикрытие, затем поступает обраще-
ние к НАТО, после — вооруженная интервенция» [1]. И здесь же 
в основу положены проблемы демократии. Кому-то не нравятся 
«тамошние правители», которые плохо обращаются с граждан-
ским населением, поэтому их нужно сменить. Ирак, Афганистан, 
Ливия. Кто следующий? По мнению российского дипломатиче-
ского ведомства — налицо применение двойных стандартов в 
подходах к кризисным ситуациям, попытки под лозунгом «ответ-
ственности по защите» вмешиваться во внутригосударственные 
конфликты» в поддержку одной из сторон, в том числе с исполь-
зованием силы.

В практике международных отношений вмешательство во 
внутренние дела суверенных государств под предлогом оказания 
гуманитарного содействия, хотя достаточно редко, но применя-
лось с начала XIX столетия. Она представляет собой особую фор-
му принудительных действий, предпринимаемых международ-
ным сообществом в определенном государстве без его согласия. 
Обычно она применима в ситуациях когда: а) крупномасштаб-
но и намеренно нарушаются права человека в стране, правитель-
ство которой не в состоянии контролировать ситуацию, или само 
нарушает, или провоцирует эти нарушения; б) правительство 
страны неспособно или не желает принять на себя ответствен-
ность за обеспечение элементарных нужд населения.

Известно еще суждение основателя-теоретика международно-
го права Гуго Гроция, о том, что человеческое сообщество имеет 
право силой оружия остановить гонения, которым подвергают-
ся подданные своим правителем, следствием которых не может 
быть гарантировано их существование как людей [2]. В практи-
ке гуманитарная интервенция осуществлялась в виде обычного 
военного вторжения с применением силы либо ввода войск без 
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применения силы, которые своим присутствием обеспечивают 
выполнение гуманитарных целей. Гуманитарная интервенция 
может осуществляться и без использования военных сил.

С конца ХХ столетия гуманитарная интервенция стала все 
чаще использоваться в качестве инструмента международных 
отношений, на что имеется ряд причин объективного и субъек-
тивного характера.

Во-первых, существенной объективной причиной является из-
менение расстановки сил в Совете Безопасности по вопросу при-
нятия решения о гуманитарной интервенции, которое было за-
труднено в период существования биполярной системы. С окон-
чанием холодной войны, крушением СССР и мировой системы 
социализма проблема согласования позиций между постоянны-
ми членами СовБеза ООН значительно облегчилась. Кроме это-
го следует добавить и воздействие такого фактора как снижение 
роли ООН и в частности Совета Безопасности в решении слож-
ных международных проблем. 

Во-вторых, основанием для осуществления гуманитарной 
интервенции является сама обстановка в ряде развивающихся 
стран. С одной стороны, социально-политическая обстановка в 
этих странах находится под двойным влиянием глобализации и 
дезинтеграции биполярной системы, упомянутой выше, что уси-
ливает конфликтогенность ситуации. Национальные, клановые, 
религиозные, общесоциальные причины конфликтов переплете-
ны в тесный клубок противоречий. С другой, в этих странах су-
ществуют политические режимы, которые становятся причиной 
крупномасштабных нарушений прав человека.

В-третьих, победа США и их союзников в холодной войне при-
дала дополнительный стимул к утверждению единственной 
сверхдержавы в качестве мирового судьи и «хранителя истинных 
ценностей человечества», имеющей право делить все страны по 
своему усмотрению на «чистых и нечистых». Иран, Венесуэла, 
Ливия, Сирия, КНДР, Туркмения, Беларусь, Мьянма, Боливия, 
Куба, Зимбабве, Судан рассматриваются американским руковод-
ством как враждебные и представляющие угрозу миру. Термин 
«страны-изгои» основательно вошел в американский политиче-
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ский словарь с концом «холодной войны», когда президент Буш 
заговорил о «режимах-отступниках». Позже президент Клинтон 
определил, что основная угроза мировому порядку, созданному 
после «холодной войны», исходит именно от этих стран, имен-
но они угрожают региональной стабильности во многих угол-
ках земного шара. Термин «страны-изгои» не вошел в категории 
международного права и никак не соотносится с принятой прак-
тикой международных отношений.

Следует обозначить такую особенность международных отно-
шений как привлекательность той или иной страны. В силу це-
лого ряда причин в современных условиях более отчетливо про-
являет тенденция к сокращению возможностей применения во-
енной силы для решения собственных проблем. Это и эконо-
мические причины — взаимное переплетение и интеграция 
экономик; военно-политические — неэффективность или не-
возможность применения дорогостоящих видов вооружений; 
морально-психологические — снижение статуса явлений воин-
ской славы и доблести в шкале национальных и общечеловече-
ских ценностей. 

Более субъективный характер носят причины связанные с 
формированием общественного мнения. Идеи гуманитарной 
интервенции завоевывают все большую популярность, как в за-
падном общественном мнении, так и среди интеллигенции раз-
вивающихся стран. И если первые обосновывают свою позицию 
исходя из своеобразной либеральной формы интернационализ-
ма, получающей все большее распространение в процессе глоба-
лизации, то вторые находятся под влиянием западной либераль-
ной политической культуры [3]. Мнение, как первых, так и вто-
рых во многом формируется под влиянием современных средств 
массовой информации, позволяющих проникать в самые удален-
ные уголки планеты и приближать конфликты до уровня личных 
индивидуальных переживаний. 

Особое внимание уделяется привлечению на свою сторону по-
литической и экономической элиты стран воздействия. Воздей-
ствие производится давно зарекомендовавшими себя методами: 
предоставлением выгодных кредитов, привязкой к рынкам сбы-
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та, приобщением к клубу «избранных» путем участия в престиж-
ных международных саммитах, возможностями посещения фе-
шенебельных курортов, обучения детей в западных учебных за-
ведениях и т. д. История знает немало случаев, когда представи-
тели местной элиты, каким-либо образом испытавшие или испы-
тывающие влияние Запада, направляли свои страны совсем по 
иному пути, чем это могли бы предположить зарубежные заин-
тересованные лица. Поучительным тому примером служит судь-
ба Советского Союза, когда вновь образовавшиеся на развалинах 
большой страны новые государства в большинстве своем возгла-
вили бывшие партийные работники, многие из которых в откро-
вениях раскрывали свою давнюю мечту — приблизить «крах со-
циализма».

Одной из концепций, на которой базируется миротворческая 
деятельность США, является концепция «мягкой силы», или «экс-
порта демократии». В основе данной концепции применение 
«методов принудительной трансформации политической кар-
тины мира под собственные стандарты», массированное приме-
нение информационно-психологических технологий «ненасиль-
ственного» изменения государственной власти («бархатных ре-
волюций») в странах, которые не стремятся добровольно войти в 
кильватер внешней политики США [4].

Использование проблемы прав человека и демократии как ин-
формационного повода для применения силы и реализации наци-
ональных интересов со стороны США стало чаще использоваться 
в последние десятилетия. США под прикрытием борьбы за права 
человека и демократию ведут достаточно эффективную политиче-
скую экспансию, направленную на достижение абсолютного пре-
восходства в крупнейших стратегически важных регионах мира. 
Так, при подготовке операций «Возрождение надежды» в Сома-
ли (1993 г.) и «Поддержка демократии» на Гаити (1994  г.) основ-
ными ведущими темами телекомпаний CBS, NBC, ABS, CNN были: 
хаос, смерть и анархия в этих странах, невозможность восстанов-
ления мира и согласия без решительного вмешательства амери-
канской армии. Материалы, передаваемые известными журнали-
стами программ теленовостей, были полны сцен кровавых престу-
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плений против простого народа. В хронике использовались ком-
ментарии и личные мнения авторитетных государственных, по-
литических и общественных деятелей США, свидетельские пока-
зания беженцев. Эмоциональные, грамотно построенные переда-
чи, не вызывали никаких сомнений у зрителя, в явном нарушении 
демократии и элементарных прав человека. Поэтому выступления 
представителей правительства, Госдепартамента и Пентагона о 
необходимости военной акции казались большинству американ-
цев вполне законными и обоснованными [5].

Демократия и права человека — это те ценности, которые но-
сят универсальный характер. Именно демократия и права чело-
века взяты на вооружение некоторыми силами в качестве пово-
да, информационного повода, не только для навязывания своей 
воли, но и для силового вмешательства в дела других стран. Мож-
но по-разному относиться к результатам последних парламент-
ских выборов в нашей стране. Но удивляет то, с какой поспеш-
ностью это делают официальные лица США. Спустя два дня по-
сле их завершения госсекретарь Х. Клинтон заявила о том, что не 
считает эти выборы «ни свободными, ни справедливыми». 

Одной из главных тем, определяющих состояние и перспекти-
вы становления нового мирового порядка, обозначенных в вы-
ступлении заместителя Госсекретаря США по политическим во-
просам М. Гроссмана на заседании Национальной ассоциации 
редакторов газет на текущее десятилетие еще в 2002 году, была 
тема демократизации. «Формирование гражданского общества 
на принципах демократии, отмечает С. Гриняев, — ключевой 
фактор успеха развернутой администрацией США кампании по 
утверждению мирового лидерства. … Отсутствие должного кон-
троля над рядом регионов мира, заставляет США и дальше вести 
борьбу за демократию в таких районах, как Китай, Балканы, Цен-
тральная Азия и Африка с целью навязывания сетевой структуры 
гражданского общества» [6].

Известно, что внешнеполитическая деятельность США бази-
руется на концепции «силового умиротворения», «мягкой силы», 
«однополярного мира». Прямое применение вооруженной силы во 
всех трех рассматривается лишь как завершающий или «утверж-



87

дающий акт». На наш взгляд, предпочтение применения воору-
женной силы даже в условиях доминирования сверхдержавы не 
может соответствовать реалиям XXI века. А вот формирование ми-
рового общественного мнения о нарушениях прав человека, о не-
соответствии уровня демократии мировым стандартам в той или 
иной стране, необходимости заместить собой такие мировые ин-
ституты как ООН, ОБСЕ в условиях ослабления их роли и неспо-
собности поддерживать безопасность и стабильность в междуна-
родных отношениях, это вполне цивилизованно и соответствует 
требованиям информационной эры. Как справедливо замечают 
специалисты по информационному управлению: «Нет более мощ-
ной силы в становлении общественного мнения, чем пресса; даже 
грубая сила может торжествовать только путем создания благоже-
лательной позиции по отношению к жестокости» [7].

В последние десятилетия США проявили себя как основной 
центр силы — показали способность самостоятельно или совмест-
но со своими союзниками свергать правительства в иностранных 
государствах, развязывать локальные войны, подготавливать и 
проводить так называемые демократические революции.

«Для современной американской пропаганды стали характер-
ны лозунги особой исторической миссии США по защите циви-
лизации, априорной оправданности насилия как средства защи-
ты ценностей демократического мира. Американская элита фак-
тически претендует на монопольное право говорить от имени де-
мократии без каких-либо сомнений и без плюралистического ди-
алога в мировом сообществе» [8].

Как известно, механизм информационного воздействия осно-
ван на манипулировании сознанием масс и внесение в это созна-
ние достоверной или недостоверной информации (дезинформа-
ции). Причем информационное воздействие осуществляется да-
леко не примитивно и прямолинейно, как это делалось специа-
листами полувековой давности с помощью прямой лжи и дезин-
формации, а в соответствие с теорией информационного управ-
ления. Под информационным управлением понимается «про-
цесс выработки и реализации управленческих решений в ситуа-
ции, когда управляющее воздействие носит неявный, косвенный 
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характер, и объекту управления представляется определяемая 
субъектом управления информация о ситуации (информацион-
ная картина), ориентируясь на которую этот объект как бы само-
стоятельно выбирает линию своего поведения» [9]. Американ-
ское руководство в средствах массовой информации видит вы-
сокоэффективное средство, позволяющее облечь в новые формы 
контроль и управление геополитическими процессами, отказав-
шись, где это удается, от дискредитированных насильственных 
методов сохранения превосходства сверхдержавы.

В системе информационного управления действию пред-
шествует некоторая информационная модель ситуации и спо-
соба ее изменения. Как отмечают специалисты, психологиче-
ские операции представителями англосаксонского направле-
ния строятся в рамках концепции «жесткой силы, основанной 
на моральном оправдании превентивного применения воору-
женной силы и «мягкой силы», «опирающейся на идеологиче-
скую установку на «экспорт демократии» и сочетающую в себе 
агрессивную миссионерскую традицию американского проте-
стантизма с технологиями «бархатных революций» («продви-
жение демократии») — методами внешне ненасильственно-
го изменения конституционного строя в странах-потребителях 
американской модели развития общества» [10].

По мнению ряда представителей политической элиты США 
применение концепции «жесткой силы» в качестве основно-
го инструмента достижения внешнеполитических целей созда-
ет крайне негативный образ США, а вот свержение диктатора и 
установление демократии является целью, оправдывающей саму 
себя и не требующей согласования с другими странами и между-
народными внешнеполитическими институтами [11].

Мягкая сила — это использование в управлении культурных 
моральных идеалов, а также морального авторитета и превос-
ходства над другими идеологиями и системами. Такие американ-
ские ценности как демократия, права человека служили и служат 
прекрасным подспорьем для американской внешней политики.

Примером реализации «экспорта демократии» на постсо-
ветском пространстве является программа НАТО «Партнер-
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ство ради мира» в рамках которой и осуществляется политика 
мягкой силы  — проводится информационно-идеологическая 
обработка населения. При этом НАТО представляет-
ся как «ценностно-движимая организация», а не военно-
политический союз.

Таким образом, практика международных отношений свиде-
тельствует о том, что внешнеполитический курс Соединенных 
Штатов с укреплением однополярной системы остался целевым 
и неизменным — достижение национальных интересов и обеспе-
чение национальной безопасности любыми средствами. Вместе 
с тем, учитывая влияние мирового общественного мнения, фор-
мирующегося под воздействием и благодаря глобальному ин-
формационному пространству, внешнеполитическое ведомство 
США усиливает акцент на морально-психологическое оправда-
ние предпринимаемых силовых методов, обращаясь к проблеме 
прав человека и демократии.
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Политические и институциональные  
ПротиВоречия массмедиа соВременной яПонии

В 1993 году с приходом к власти Либерально-демократической 
партии (ЛДП) в Японии начались реформы. В задачи правитель-
ства входило обеспечить СМИ равный доступ к властным струк-
турам для освещения их деятельности. Для этого были созданы 
уникальные для того времени пресс-клубы, в которые входили 
ведущие журналисты, политики и представители крупного биз-
неса. В это же время в стране происходит «цифровая революция», 
которая повлекла за собой развитие интернет-журналистики.

В правовых исследованиях отмечается, что свобода массовой 
информации в Японии ограждена от злоупотреблений целым 
рядом законодательных актов, здесь следует отметить положе-
ния Гражданского кодекса, не допускающие злоупотребления 
правами и нарушения общественного порядка и добрых нра-
вов, законодательство об органах государственной власти ре-
гулирует порядок освещения их деятельности, в частности ак-
кредитацию представителей СМИ при этих органах для получе-
ния официальной информации, а также основанную на положе-
ниях указанного законодательства деятельность самих государ-
ственных органов.

 Например, служба Управления императорского двора от-
слеживает весь спектр публикаций об Императоре и членах 
императорской семьи. Информацию о деятельности Премьер-
министра СМИ получают в действующем с 1960 г. Управлении 
информации при канцелярии Премьер-министра. Управление 
ежедневно проводит брифинги и пресс-конференции, выпуска-
ет сообщения для печати, которые по продолжительности зани-
мают более двух часов. Журналисты тех СМИ, которые не ак-
кредитованы при государственных органах, практически лише-
ны такой возможности. Для работы со СМИ в 1973 г. был создан 
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отдел информации при Кабинете министров. В период избира-
тельных кампаний определенное регулирующее воздействие 
имеют нормы законодательства о выборах, регламентирующие 
время и порядок проведения агитационных мероприятий в пе-
чатных и электронных СМИ [1].

Непостоянство политической системы Японии и смена 
кабинетов министров заставляет активизироваться япон-
ские СМИ. Крупнейшая политическая партия Японии — 
либерально-демократическая — активно формирует журна-
листские пулы в виде «пресс-клубов». Пресс-клубы не оправ-
дали ожидания тех, кто верил, что политические переме-
ны возможны. Членами клубов оказались только избран-
ные журналисты и политики, которые лоббируют интересы 
либерально-демократической партии. В некоторых исследо-
ваниях, посвященных СМИ Японии, отмечается, что бизнес 
зависит от власти, власть зависит от бизнеса, поэтому бизнес 
не спонсирует «оппозиционные» или просто хоть как-то ина-
комыслящие издания. Быть независимым и зарабатывать на 
рекламе такому изданию тоже не под силу: рекламодателям 
невыгодно инвестировать в проект, который не выгоден вла-
сти. Отчасти в этом виноваты и сами СМИ: даже среди них 
по-прежнему не очень принято «выделяться из толпы». Сло-
жившаяся в Японии система СМИ получила название «инфор-
мационный картель» [2], что породило еще одну особенность 
японских медиа. Несмотря на то, что в стране существует пять 
партий, а в число самых влиятельных (помимо ЛДП) входит 
Социал-либеральная демократическая партия, прессу кон-
тролирует одна ЛДП. А значит, о деятельности других партий 
узнать практически неоткуда.

Из-за этого японская пресса вынуждена искать более чем 
оригинальные пути, чтобы поднимать «спорные» темы. В 
стране нет строгого деления на качественные и массовые га-
зеты, как мы привыкли видеть это в странах Запада. Японские 
газеты пытаются найти баланс прямо на своих полосах. По-
добная хитрость позволяет разбавлять на одной полосе наме-
ки на ошибки госполитики сплетнями из жизни звезд. Выгля-
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дит странно, зато так можно обойти некоторые информаци-
онные запреты. 

По оценкам экспертов, Япония занимает второе после Норве-
гии место в мире по количеству читающих жителей — на тысячу 
человек приходится около 548 экземпляров газет. На ТВ японцы 
тратят примерно 3,5 часа в день, а число пользователей Интерне-
та неуклонно растет [3].

В 2011 году в Японии закрылась одна из самых известных 
и оригинальных в стране газет — „JanJan News“. Проект про-
славился тем, что статьи для него писали не только професси-
ональные журналисты, но и читатели. Еще одна важная осо-
бенность „JanJan News“ заключалась в попытке объективно 
освещать политическую жизнь Японии. 2011 год для „JanJan 
News“ (название расшифровывается как „Japan Alternative 
News for Justices and New Cultures“, то есть «Альтернативные 
японские новости о справедливости и новых культурах») стал 
особенно тяжелым: от газеты отказались рекламодатели, а 
постоянная читательская аудитория сократилась. В результа-
те издание, которое выходило с 2003 года, обанкротилось. Из-
дание славилось своими громкими заголовками и попытками 
расследовать «тайные действия правительства». В уставе ре-
дакции «JanJan News» прописан призыв ко всем японцам при-
сылать свои жалобы на действующее правительство, а также 
предлагать свои реформы, чтобы «создать гражданское об-
щество, где важна свобода». В конечном счете это привело к 
тому, что издание превратилось в хранилище доносов и кля-
уз от населения.

Основные новости дня японцы предпочитают узнавать из те-
левизора, а вечером или на следующее утро читают подробно-
сти уже в газетах. В Японии пять основных телекомпаний: NHK 
(Nippon Hōsō Kyōkai или Japan Broadcasting Corporation), NNN 
(Nippon News Network), JNN (Japan News Network), FNN (Fuji 
News Network), ANN (All-Nippon News Network). Все они доволь-
но строго разделяются по политической направленности. Самая 
известная — NHK — является государственной и полностью кон-
тролируется правительством [4].
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В стране выходят 104 ежедневных газеты, 72 еженедельника (об-
щий тираж — 33,8 млн. экз.) и 2822 ежемесячных журнала. По об-
щему тиражу ежедневных газет (68,3 млн.) Япония занимает вто-
рое место в мире, уступая лишь США, а по количеству газет на душу 
населения — первое место. Господствующее положение занимают 
наиболее влиятельные газеты «Асахи» (тираж около 13 млн. экз.), 
«Иомиури» (свыше 14 млн.), «Майнити» (10 млн.). Ведущие полити-
ческие партии Японии и профсоюзные центры имеют свои издания 
общим тиражом от 100 тыс. до 600 тыс. экземпляров каждое [5].

Представление о средствах массовой информации этой 
страны можно получить на примере газеты «Иомиури», вы-
ходящей ежедневно утренним и вечерним выпусками объе-
мом до 32 страниц. Помимо 750 штатных журналистов цен-
трального аппарата редакция приглашает огромное количе-
ство платных информаторов (в одном Токио их более 1500 че-
ловек). Имеется два небольших самолета, 6 вертолетов, обо-
рудованных аппаратурой для немедленной передачи в редак-
цию текстов и фотоснимков, 18 типографий с высокопроизво-
дительной техникой и великолепно отлаженная система рас-
пространения. Помимо основной газеты выпускаются десят-
ки еженедельников, журналов, приложений, книг на все вку-
сы — от узкоспециальных до массовых изданий, посвященных 
темам досуга, спорта, здравоохранения и т. д. Всего в этом 
мощном концерне занято 12 тыс. человек.

Медиа Японии отличаются устойчивыми характеристиками, 
они формируют предпочтения аудитории в области политиче-
ских и социальных новостей.
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карта Петерса как рукоВодстВо к дейстВию: 
роль сми

Две важные темы сейчас волнуют журналистов: «арабская вес-
на» и карта Петерса. Если о событиях в странах арабского мира 
уже написаны серьезные статьи маститых исследователей [1], то 
о карте Петерса в основном пишут журналисты. Ученые к этому 
феномену относятся осторожно, тем более что в США официаль-
ные лица от комментариев воздерживаются. Иногда шутливо за-
мечают, что эта карта — фантазия «подполковника-романтика», 
игра ума «маргинального эксперта».

Кто же такой Петерс и чем замечательна его карта? Какую 
роль могут играть во всем этом средства массовой информации?

Собственно говоря, «карт Петерса» две, так же как и Петерсов 
двое — Арно и Ральф.

Доктор Арно Петерс в 1974 году на пресс-конференции в Гер-
мании предложил новую, более удобную для практиков проек-
цию карты мира [2]. В 1983 году были опубликованы первые ан-
глоязычные карты. Доктор Петерс исходил из того, что для воен-
ных нужд и коммерции наиболее важна суша нашей планеты. В 
проекциях Меркатора и ряда других картографов именно участ-
ки суши больше всего деформированы: на такой карте Гренлан-
дия выглядит больше Африки, хотя на самом деле площадь Афри-
ки в два раза больше площади Гренландии. И хотя карта Арно Пе-
терса очень важна для географов и имеет ярко выраженное при-
кладное значение, в том числе и военное, о ней средства массо-
вой информации писали исключительно мало.

У карты Ральфа Петерса судьба иная — она сравнительно 
быстро приобрела благодаря СМИ скандальную известность. 
В 2004 году в прессу просочились сведения, что подполков-
ник Петерс в недрах Пентагона разрабатывает новые вариан-
ты карт мира и Ближнего Востока. Сам Ральф Петерс с под-
тверждением или опровержением слухов не спешил. Лишь в 
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июне 2006 года он опубликовал свою книгу «Никогда не пре-
кращайте сражение», ряд статей и собственно эту знамени-
тую карту в военном журнале «Armed Forces Journal» с крас-
норечивым заголовком «Кровавые границы. Как может лучше 
выглядеть Ближний Восток» [3]. Предложенное «улучшение» 
коснулось практически всех стран Ближнего Востока, Цен-
тральной Азии и Северной Африки.

События показали, что преобразования в заданном векторе 
уже начались, причем еще до опубликования «карты Петерса». В 
июне 2006 года, когда только-только вышли в свет книга и статьи 
Ральфа Петерса, тогдашний госсекретарь США Кондолиза Райс 
охарактеризовала конфликт между Израилем и Ливаном приме-
чательной фразой: «То, что мы наблюдаем сегодня, по сути, пред-
ставляет собой начало родовых схваток, в результате которых ро-
дится «Новый Ближний Восток», и что бы мы ни делали, нам сле-
дует отдавать себе отчет, что мы работаем во имя этого Ново-
го Ближнего Востока» [4]. С конца 2006 года в военно-учебных 
заведениях США началось изучение карты Петерса, которое за-
тем подхватили учебные центры НАТО. Правда, не обошлось без 
скандала. Турецкие офицеры, познакомившись с картой, выве-
шенной в Военном колледже НАТО в Риме, были возмущены «но-
выми границами Турции» и пожаловались собственному коман-
дованию, после чего начальник генерального штаба Турции ге-
нерал Беюканит выразил «решительный протест» председателю 
Комитета начальников штабов США. Последовала резкая реак-
ция турецких официальных лиц, но дело ограничилось словами.

Концепция «Нового Большого Ближнего Востока», еще ранее 
озвученная в США, вполне вписывается в построения подполков-
ника Ральфа Петерса — регион рассматривается от Пакистана 
и Афганистана вплоть до Атлантики. Новые границы, действи-
тельно, кровавые. Предполагается даже создание новых незави-
симых государств — Свободного Курдистана, Белуджистана, «Су-
перисламского Ватикана» (Мекка, Медина и прилегающие тер-
ритории), перекройка существующих государственных границ и 
др. Естественно, в результате возникнет новая геополитическая 
ситуация. 
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Для перекройки границ необходима дестабилизация внутрен-
него и внешнего положения стран региона. Эту задачу вполне 
могут выполнить народные волнения, как вызванные внутрен-
ними причинами, так и инспирированные извне. А если не полу-
чается — последует иностранная военная интервенция. Для за-
щиты демократии и мирного населения, разумеется.

В любом случае для осуществления задуманного сценария по-
надобится обработка мирового общественного мнения [5]. Не 
случайно во второй половине прошлого столетия началось соз-
дание Глобальной информационной инфраструктуры (ГИИ), ко-
торая сейчас успешно функционирует. Одновременно создава-
лась Глобальная национальная информационная инфраструкту-
ра [6], которая, по замыслу ее создателей, должна была позво-
лить информационно-пропагандистскому аппарату США влиять 
на умонастроения в любом уголке планеты. Судя по часто звуча-
щим заявлениям американских чиновников о том, что «мы мо-
жем обращаться непосредственно к народам интересующих нас 
стран, минуя их правительства», задача была выполнена. Одно-
временно исчезли призывы к созданию ГИИ. 

К 1998 году началась на практике активная перестройка ап-
парата американской внешнеполитической пропаганды. ЮСИА 
было переподчинено государственному департаменту, но никто 
из сотрудников не был уволен. В 2001 году, в президентство Джор-
джа Буша-младшего, когда появился термин «Большой Ближний 
Восток», возникла инициатива создания департамента глобаль-
ной информации в недрах Пентагона. Но эта идея не прижилась 
по ряду причин, в частности, субъективных: американцы начали 
называть создаваемую организацию «департаментом глобаль-
ной дезинформации». В 2003 году такой орган, однако, был соз-
дан при Белом доме. Формально — для распространения демо-
кратических ценностей по всему миру. На самом деле  — для об-
работки мирового общественного мнения и обоснования «пра-
ва» США и их союзников на войну в Ираке. Поскольку события 11 
сентября 2001 года уже дали повод для начала войны в Афгани-
стане, то расширение конфликта хорошо ложилось в концепцию 
Большого Ближнего Востока.
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«Арабская весна» показала, что дистанцирование США от со-
бытий в Северной Африке и на Ближнем Востоке — мнимое. 
Именно США дирижируют хором пропагандистов. Пример — 
стоило американским официальным лицам пригрозить, что если 
Хосни Мубарак не уйдет со своего поста, США помогут оппози-
ции военной силой. И сразу же (в один и тот же день!) 27 госу-
дарств — членов Европейского Союза поддержали эту позицию.

Сейчас стоит задача подготовки мирового общественного 
мнения к военным акциям по перекройке границ стран Север-
ной Африки и Ближнего Востока. Для научного обоснования этих 
действий привлекаются различные теории и концепции, как но-
вые, так и давно апробированные: теория управляемого хаоса, 
концепция «мировой деревни», стратегия «Анаконда», разрабо-
танная корпорацией РЭНД теория ноополитики как средства до-
стижения стратегических целей и т. п. Эта компилятивность тео-
ретических постулатов вытекает из многоплановости задач, сто-
ящих перед внешнеполитической информацией и пропагандой. 
Поскольку бизнес, политика, религия, культура и другие соци-
альные институты являются сложными динамическими систе-
мами, то их стабильность, по мнению ряда американских тео-
ретиков, невозможна. Поэтому в распространении международ-
ной информации, как и во внешней политике, необходимо пе-
ремещаться от одного островка стабильности к другому, чтобы, 
опираясь на них, решать поставленные задачи. В таких условиях 
хаос не только не вреден, но даже необходим.

Интернет и другие компьютерные сети, всемирное телеви-
дение и радиовещание, мировые информационные агентства, 
транснациональные медиакорпорации задействованы в форми-
ровании мирового общественного мнения и управлении им. 

Е. А. Роговский, кандидат экономических наук, руководитель 
Центра проблем промышленной политики США ИСКРАН высту-
пил в электронном научном журнале «Россия и Америка в XXI 
веке» с большой статьей «Американская стратегия информаци-
онного преобладания» [7], в которой используются материалы 
государственных ведомств США, а также аналитических обзо-
ров, подготовленных независимыми экспертами. Основное вни-
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мание уделяется тем аспектам информационного преобладания, 
которые соответствуют проблемам национальной безопасности. 
Как отмечает автор, среди ключевых технологий, включенных в 
стратегический план DARPA, упоминаются программы, ориенти-
рованные на поддержку передового военного потенциала США. 
Здесь речь идет о вычислительных системах сверхвысокой мощ-
ности (суперкомпьютерах) с высочайшей производительностью. 
Учитывая значимость суперкомпьютеров как для конструирова-
ния передовых технических систем, так и для контроля (скани-
рования) потока информации, проходящего по сетям Интернет, 
лидерство в этой области становится для США ключевой состав-
ляющей обеспечения национальной безопасности уже в ближай-
шей перспективе. 

Кроме того, контролируя сферу применения суперкомпью-
теров в «потенциально недружественных» странах, США полу-
чают возможность сдерживания их самостоятельного научно-
технического развития, поэтому именно на это направление ра-
бот возлагается главная надежда: на поддержание нового супер-
компьютерного паритета с конкурентами и противниками. Если 
быть откровенным, то ни о каком паритете речи быть не мо-
жет  — США нацелены на безусловное лидерство в информацион-
ной сфере, что укрепит позиции страны в однополярном мире и 
развяжет властям руки для решения новых внешнеполитических 
(в том числе военных) задач.

Но какие бы суперкомпьютеры ни использовались, задачи 
перед пропагандистами, агитаторами и организаторами ста-
вят политики. В 2011 году геополитическая реальность корен-
ным образом изменилась. Результаты «арабская весны» и акти-
визация исламского радикализма позволили ведущим странам 
Запада, под мощным информационно-пропагандистским при-
крытием, приступить к реализации «игры ума» подполковника 
Ральфа Петерса. 

Серьезно осложнилась ситуация в Афганистане и Пакистане (а 
Пакистан все-таки ядерная держава), США и Израиль грозят бом-
бовыми ударами по ядерным объектам Ирана, Азербайджан по-
тирает руки в предвкушении возможности «объединить страну 
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и возвратить ранее потерянные территории» (за счет Карабаха 
и Ирана, естественно), началась подготовка общественного мне-
ния к созданию Белуджистана. Курдский народ, никогда ранее 
не имевший собственной государственности, обрел наконец-то 
права широкой автономии и теперь по праву претендует на от-
деление от Ирака и дальнейшее самостоятельное развитие. Но в 
планы атлантических стратегов не входит мирное развитие Кур-
дистана. Они предполагают использовать его как «Новый Изра-
иль», который будет окружен отнюдь не дружественными сосе-
дями, станет «управляемым демократическим государством» и 
начнет проводить в регионе нужную заказчикам политику. Рас-
кол Ирака на три самостоятельных государства, к чему мировое 
общественное мнение уже подготовлено, даст возможность ис-
пользовать шиитский юг страны как территорию для транспор-
тировки углеводородов. 

Поддержка антимонархических исламистских настроений в 
ряде стран Ближнего Востока может привести к изменению век-
тора направленности внешней политики этих государств и пер-
манентной нестабильности в регионе.

События в странах Северной Африки показывают, что ради-
кальные исламистские силы приходят к власти почти во всех стра-
нах, где прошли так называемые революции. Сейчас вновь обо-
стрилась ситуация на северо-западе Африканского континента. 

Все эти и многие другие события делают не такой уж утопиче-
ской идею создания исламского супергосударства (типа Арабского 
халифата), которое будет прикрываться антизападной риторикой и 
послушно выполнять волю заокеанских заказчиков. В этом плане с 
важным предложением в ходе проходивей в Эр-Рияде конференции 
Совета сотрудничества стран Персидского залива выступил король 
Саудовской Аравии Абдалла. Его речь была произнесена перед бо-
лее чем 400 участниками конференции — сливками общества из Са-
удовской Аравии, Катара, Омана, Бахрейна, Кувейта и Объединен-
ных Арабских Эмиратов. Среди собравшихся был султан Омана Ка-
бус, король Бахрейна Хамад бин Иса эль-Халифа, эмир Катара шейх 
Хамад бин-Халифа, эмир Кувейта шейх Сабах эль-Ахмад эль-Сабах и 
вице-президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Рашид эль-Мактум. При-
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сутствовали также многочисленные члены королевских семей, при-
дворные советники и государственные служащие высшего ранга. 
В частности, саудовский монарх сказал: «Я призываю вас перейти 
от стадии кооперации и сотрудничества к стадии союза в рамках 
единого образования… Государства Совета должны объединиться, 
чтобы стать сильнее. Мы должны помочь всем братьям в арабском 
мире, и мы должны сдерживаться и не допускать конфликтов и бра-
тоубийства. Мы должны быть едины и бдительны перед любыми вы-
зовами. Мы выучили уроки истории, и мы знаем, что нельзя спокой-
но стоять и наблюдать за меняющейся реальностью. Тот, кто занял 
позицию стороннего наблюдателя, — уже потерян, и мы не можем 
примириться с подобным сценарием во имя наших стран, наших на-
родов, нашей стабильности и нашей безопасности» [8].

Совет сотрудничества стран Персидского залива активно рас-
ширяется. Непосредственно перед конференцией было под-
тверждено намерение принять в организацию Египет. Ранее 
было объявлено о согласии принять в Совет также Иорданию и 
Марокко. Сообщено также о готовности рассмотреть вопрос о 
вступлении в Совет Сирии и Ливана в случае прихода к власти 
суннитских группировок.

Призыв саудовского монарха во многом совпадает с настро-
ениями в суннитском исламском мире. В частности пресс-
секретарь сирийских «Братьев мусульман» Зухайр Салим в интер-
вью иракскому-курдскому изданию Kurdwatch заявил, что «Бра-
тья мусульмане» заинтересованы в создании единой страны для 
всех мусульман Ближнего Востока. «К черту Сирию и сирийскую 
национальность! Как была создана Сирия? В результате договора 
Сайкс-Пико 1916 г., а мы этот договор не признаем! Сирия — это 
временный феномен, временное явление. Наша цель  — это соз-
дание единого государства для всей исламской уммы!» [9], — за-
явил Зухайр Салим.

Гипотетическое создание единого мусульманского государ-
ства пока весьма проблематично: в Турции сильны идеи пантюр-
кизма и желание воссоздать Османскую империю; оплот шиизма 
Иран активно помогает шиитам во всех исламских странах. Раз-
ногласия, как видим, весьма существенные.
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Новый Большой Ближний Восток кипит, причем не без под-
держки со стороны ряда стран.

Важно, что сценарии, отрабатываемые в этом регионе, мо-
гут быть использованы и в других частях света. Так, академик 
Е.  М.  Примаков отмечал, что ливийский сценарий может быть 
повторен на Балканах [10]; американцы в балканских конфлик-
тах всегда выступали на стороне мусульман; расширение НАТО 
на восток привело к новой геополитической ситуации в Европе…

«Карта Ральфа Петерса» — далеко не единственный сценарий, 
по которому могут развиваться события. Дело в том, что «игра в 
карты» ведется геополитиками постоянно, особенно активно — с 
начала ХХ века. Россия должна быть готова к непредвиденным 
поворотам и развитию самых неожиданных событий. Турция и 
Иран, стремящиеся играть самостоятельную роль в регионе, на-
чали активные контакты с Шанхайской организацией сотрудни-
чества (ШОС). Россия выступила с инициативой создания Евра-
зийского Союза. Мировая политика все более и более усложняет-
ся. Нужны чрезвычайные усилия всех миролюбивых сил плане-
ты, чтобы не сбылось предостережение: Россия может быть втя-
нута в ядерную войну, которая не только теоретически возмож-
на, но и практически близка. 

Потенциал средств массовой информации, выступающих за 
сохранение и упрочение мира, еще велик. Все с надеждой и упо-
ванием глядят на Россию. Более того, даже Збигнев Бжезинский, 
которого в симпатиях к нашей стране трудно заподозрить, отме-
чает, что ключ к новому миропорядку — в руках России. Именно 
Россия может спасти Запад и весь мир от скольжения по наклон-
ной пропасти в бездну [11].
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нооПолитика и сми

Политологи, политики, военные, дипломаты все чаще отме-
чают особую роль средств массовой информации в формиро-
вании международных отношений. Глобальное информацион-
ное пространство, под которым понимается глобальная инфор-
мационная открытость [1], изменило отношение к СМИ поли-
тических элит. Методы, которые используют современные госу-
дарства, ставящие перед собой те или иные цели, практически 
не отличаются от обычных приемов «паблик рилейшнз» (public 
relations). Это создание преимущества собственной точки зрения 
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в СМИ, которая отвечает интересам организатора информацион-
ной кампании. 

Журналисты давно стали третьей стороной едва ли не каждого 
вооруженного конфликта и от того, какую сторону СМИ склонны 
поддержать, в значительной мере зависит его результат. В тер-
минологический оборот необходимо ввести определение ноопо-
литики как информационной стратегии по манипулированию 
международными процессами посредством формирования че-
рез средства массовой информации у общественности положи-
тельного или отрицательного отношения к внешней и внутрен-
ней политике государства или блока государств с целью созда-
ния положительного или отрицательного имиджа идей и пропа-
гандируемых моральных ценностей, таким образом, профессия 
журналиста сближается с профессией геополитика.

 Существующий термин «геополитика», как политика госу-
дарства, проводимая или обосновываемая с учетом географи-
ческих, экономических, демографических факторов мирового 
масштаба, сформулированный в начале XX столетия шведским 
политическим ученым Рудолфом Кджелленом (Rudolph Kjellén 
(1864–1922)[2], стал не совсем актуален и требует изменения. 
Из современных исследователей геополитики, предлагающих 
свою терминологию, необходимо отметить Нартова Н. А и На-
ртова В. Н., предлагающих следующее определение: «геополити-
ка — наука, система знаний о контроле над пространством. Ге-
ополитика рассматривает пространство с точки зрения полити-
ки (государства). Она более динамична по сравнению с полити-
ческой географией» [3]. Такое определение дает понимание сущ-
ности геополитической науки. Но с учетом существующих поли-
тических реалий, развития политической науки, под геополити-
кой необходимо понимать влияние мировой политики на между-
народные отношения. Борьба за власть в тех или иных регионах 
мира связана с позицией ведущих держав, борьбой за сферы вли-
яния на правительства государственных новообразований. При-
чем к государственным новообразованиям необходимо отнести 
не только государства, члены ООН, но и те государства или реги-
оны, которые влияют на формирование геополитических инте-
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ресов других стран. Длящийся более 35 лет конфликт между Са-
харской Арабской Демократической республикой, именуемой 
на картах России как Западная Сахара и королевством Марок-
ко, по своей сути, является не конфликтом между этими государ-
ствами, а проверкой на работоспособность ООН. Западная Саха-
ра была включена в список стран, подлежащих деколонизации, и 
является последней колонией на Африканском континенте. Са-
харская Арабская Демократическая республика не является чле-
ном ООН, но является одним из учредителей Африканского Со-
юза. К государственным новообразованиям можно отнести Ко-
сово, Абхазию, Южную Осетию, Тайвань, Дарфур, регионы Бель-
гии, Великобритании, Испании требующих независимость. 

Борьба на информационном поле является не менее важной, 
чем непосредственные боевые действия. Российская Федера-
ция не стала исключением, и борьба за информационное поле 
была предметом изучения в 1999 г., когда российские спецслуж-
бы ликвидировали в Интернете сайт Мовлади Удугова «Кавказ-
центр». 

Особое внимание роли СМИ в формировании политических 
образов необходимо уделить в период «арабских весен», за-
хлестнувших север Африки и часть государств на Ближнем Вос-
токе. Поддерживаемая Европейским Союзом и США, называе-
мая ими «оппозиция», на поверку оказалась критикуемой той 
же Европой и США радикальной исламской партией «Братья 
мусульмане». С целью скрыть свои промахи в международной 
политике, средства массовой информации, вещающие на Рос-
сию, проводят информационную операцию, пытаясь изменить 
вектор информационной заинтересованности, обвиняя Рос-
сию в поставках оружия. Так например, «Д. Ротшильд дал свою 
оценку отношениям России с Израилем и роли Москвы в каче-
стве поставщика вооружений многим ближневосточным госу-
дарствам. Он отметил, что Израиль практически не в состоянии 
влиять на выбор Россией стран, которым она готова поставлять 
оружие, и что на Ближнем Востоке в целом трудно гарантиро-
вать, что это оружие останется исключительно в руках офици-
ального покупателя» [4]. 
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Средства массовой информации цитируют такие заявления, 
умалчивая о том, что, как правило, официальным покупателем 
такого оружия выступает легитимная власть. А нелегитимная 
«оппозиция» как раз и является источником «утери», а иногда и 
прямой продажи этого оружия. 

Примером может служить передача противоракетных ком-
плексов боевикам, находящимся в Мали, пришедшей к власти в 
Ливии «оппозиции». То, что при поддержке Европейского Сою-
за была свергнута легитимная власть в Ливии, не отрицается и 
самими европейцами. А «озабоченность» в утере оружия Ливий-
ским переходным правительством, вероятнее всего, вскоре при-
ведет к сбитым над Ливией или другими соседними государства-
ми гражданским самолетам. Но вряд ли европейцы при таких по-
следствиях вспомнят о том, что передача оружия боевикам прои-
зошла, в первую очередь, по вине правительств европейских го-
сударств, помогавшим «оппозиции» свергать легитимную власть 
в Ливии. Формирование общественного мнения через средства 
массовой информации стало настолько привычным, что инфор-
мационный шум готов заглушить первоначально поданную ин-
формацию, как будто бы ее и не было. «Арабскую весну» полити-
ки и политологи «прозевали», как, впрочем, и исламскую рево-
люцию 1978 г. в Иране. Очевидно, в обоих случаях сказались сте-
реотипы мышления, иными словами, желание оставаться в рам-
ках привычного видения ситуации. Аналогии рискованны, но, 
думаю, стереотипы сыграли злую шутку и с СССР в 1979 г., и с 
США в 2001 г., в канун вторжения этих стран в Афганистан» [5]. 
Вывод, к которому должен придти читатель — в арабских госу-
дарствах все прошло без вмешательства Европы. Никто ничего 
не знал. 

Из года в год государственный департамент США издавал свой 
доклад о правах человека, который, как правило, цитировался и 
воспринимался читателями, как истина. Гегемонию таких докла-
дов иногда нарушал Китай. Но с учетом того, что китайский язык 
не настолько популярен в Европе и США, их доклад не рассматри-
вался средствами массовой информации, как способный изме-
нить мировоззрение читателя. Эффект разорвавшейся бомбы про-
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извел Доклад МИД России «О ситуации с правами человека в ряде 
государств мира» [6]. Это самое удачное начинание Российского 
МИДа, который граждане России упрекали в бездействии на меж-
дународной арене. На 90 страницах доклада МИД России аргумен-
тированно довел до читателей зафиксированные случаи наруше-
ния прав человека теми, кто является для многих стран ориенти-
ром в соблюдении таких прав. Российский МИД дал возможность 
проверить средства массовой информации Европы и США на их 
объективность и свободу распространять информацию. Соединив 
воедино данные, полученные из открытых источников и прессы 
тех же западных стран, МИД России опубликовал то, что известно 
всем, но когда информация разрознена она не имеет такого воз-
действия на общество, как собранная воедино. Приведем толь-
ко некоторые тезисы доклада относительно США. «Положение в 
США далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов. Главная 
нерешенная проблема — одиозная тюрьма в Гуантанамо, где по-
прежнему содержится 171 узник, подозреваемый в связях с терро-
ристами. Президент Б. Обама легализовал бессрочное и бессудное 
заключение, а также санкционировал возобновление работы во-
ен  ных трибуналов. 

Действующая администрация продолжает применение боль-
шинства методов контроля над обществом и вмешательства в 
частную жизнь американцев, взятых на вооружение спецслуж-
бами при Дж.Буше под предлогом «войны с террором». Одновре-
менно Белый дом и Минюст США укрывают от ответственности 
оперативников ЦРУ и высокопоставленных чиновников, вино-
вных в массовых и грубых нарушениях правозащитных стандар-
тов» [7]. 

«Конгресс США в течение нескольких лет не может принять 
закон, предоставляющий журналистам право сохранять в тайне 
свои источники (за исключением ряда случаев, когда суд призна-
ет раскрытие информации необходимым).

Все чаще журналисты в США теряют работу из-за своих «поли-
тически некорректных» высказываний. Так, в июне 2010  г. под 
давлением влиятельных еврейских кругов была вынуждена за-
вершить карьеру легендарная Х. Томас, осмелившаяся раскри-
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тиковать действия Израиля в отношении «флотилии свободы». 
В июле 2010  г. была уволена старший редактор отдела по Ближ-
нему Востоку телекомпании «Си-Эн-Эн» О. Наср, выразившая в 
Твиттере сожаление по поводу смерти духовного лидера ливан-
ских шиитов С. Фадлала» [8]. 

В докладе говорится, что 11 ноября 2011 года представитель 
ОБСЕ по свободе СМИ Д. Миятович выступила с жесткой кри-
тикой в адрес властей США по поводу арестов журналистов, 
освещавших уличные протесты в рамках акции «захвати Уолл- 
стрит». Действия правоохранительных органов она охарактери-
зовала, как «попирающие свободу СМИ и общественные инте-
ресы». 

 Доклад касается не только США, но и стран Европы. 
«В Венгрии существуют проблемы, связанные со свободой 

слова. Несмотря на все протесты, парламент Венгрии принял 
два новых закона о СМИ в сентябре и декабре 2010  г. Они под-
верглись критике со стороны местных неправительственных 
организаций (НПО), прессы и международного сообщества 
из-за возможных последствий, включая введение ограниче-
ний на содержание материалов СМИ, отсутствие четких пра-
вил для журналистов и редакторов и чересчур широкие пол-
номочия нового регулирующего органа. Все вместе это может 
привести к несправедливому ограничению свободы слова. 
Созданное Национальное управление по СМИ и коммуника-
циям получило право налагать крупные штрафы (до 730 тыс. 
евро применительно к эфирным СМИ), если сочтет, что со-
держание материалов противоречит «общественным интере-
сам», «общечеловеческой морали» и «национальному поряд-
ку». Штрафы могут также налагаться за «несбалансирован-
ные» новостные репортажи» [9]. 

Все приведенные выше факты свидетельствуют о том, что 
борьба за средства массовой информации со стороны государств 
будет только усиливаться. Политические и экономические эли-
ты должны либо придти к общему знаменателю, либо цели, по-
ставленные перед СМИ, как распространителями информации, 
будут сметены, и СМИ из «четвертой власти», контролирующей 
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деятельность реальных властных ветвей, превратятся в оружие 
по свержению легитимных властей. 

В связи с происходящими в мире событиями, с изменени-
ем роли СМИ в современном мире, должна быть пересмотре-
на и доктрина национальной безопасности России. Как ми-
нимум, в разделе «Национальные интересы Российской Фе-
дерации в информационной сфере и их обеспечение» опре-
деление: «Под информационной безопасностью Российской 
Федерации понимается состояние защищенности ее наци-
ональных интересов в информационной сфере, определяю-
щихся совокупностью сбалансированных интересов лично-
сти, общества и государства» должно быть дополнено фразой: 
«возможностью информирования мировой общественности 
о позиции Российской Федерации и ее граждан относитель-
но международно-значимых событий». А в этих целях необхо-
димо «содействовать изданию периодической печати за рубе-
жом для доведения до граждан зарубежных государств внеш-
неполитической позиции России».
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геоПолитический фактор В Прессе Венесуэлы 

Латинская Америка является одним из наиболее динамично 
развивающихся регионов на политической карте мира. Интерес 
к Латинской Америке сегодня постоянно растет, что объясняет-
ся теми важнейшими процессами, которые происходят в стра-
нах региона. Однако в латиноамериканских странах в послед-
ние десятилетия наблюдается рост политического и военного 
напряжения.

Геополитики конца XIX и начала ХХ вв. уделяли Латинской 
Америке мало внимания в силу ее «периферийного» положе-
ния. Классики этой науки Ф. Ратцель, Р. Челлен, Х. Д. Маккиндер, 
К.  Хаусхофер и современные ученые С. Хантингтон и Ф. Фукуяма 
в своих теориях упоминали Латинскую Америку лишь в дополне-
нии к США. Так, К. Хаусхофер определил развитие геополитиче-
ской структуры мира по меридиональным осям (США — Латин-
ская Америка, Европа — Африка, Япония — Океания) в сторо-
ну широтного порабощения США всей планеты. Не стоит забы-
вать и концепцию американского адмирала А. Мэхэна, который 
в начале ХХ в. пропагандировал внешнеполитическую экспан-
сию США в бассейне Тихого океана, в Карибском море и в Латин-
ской Америке. Большое внимание Мэхэн уделял доктрине Мон-
ро, оправдывающей «преимущественные права» США на конти-
ненте. Мехэн также обосновал концепцию государств, служащих 
рычагами нажима, опорными пунктами геополитического за-
крепления США на новом пространстве.

В «Конце истории» Фукуяма упомянул американское простран-
ство, включив Северную и Южную Америки в одну финансово-
промышленную зону. Лишь С. Хантингтон выделил латиноаме-
риканскую цивилизацию, «которая эволюционировала совер-
шенно иным путем, чем Европа и Северная Америка». «Культура 
там клановая и авторитарная… Политическая эволюция и эконо-
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мическое развитие Латинской Америки резко отличаются от мо-
делей, превалирующих в североамериканских странах» [1].

В доказательство всему выше изложенному, история латино-
американского региона в начале XXI в. характеризуется противо-
речивостью политического, социального и экономического раз-
вития. Одним из наиболее заметных явлений первого десятиле-
тия XXI в. стал так называемый «левый дрейф» в латиноамери-
канском регионе, когда в считанные годы в целой группе стран 
к власти, причем вполне легитимным путем, пришли левонацио-
налистически ориентированные лидеры [2]. 

В 2012 г. исполняется десять лет, как в Венесуэле произошел 
военный переворот, организованный США не без помощи наци-
ональных СМИ. По мнению французского геополитика Ива Ла-
коста, «наибольшим значением среди информационных систем, 
прямо влияющих на геополитический процессы, обладают сред-
ства массовой информации, особенно телевидение» [3]. В дан-
ной статье, мы попытаемся определить роль венесуэльской прес-
сы в военном перевороте, совершенном 11 апреля 2002 г.

Трудно представить, но летом 2000 г. улицы венесуэльских го-
родов были заполнены толпами ликующих сторонников новоиз-
бранного президента Уго Чавеса сроком на шесть лет по новому 
законодательству, принятому под его четким руководством [4]. 
А через два года, весной 2002 года в стране уже шла всеобщая за-
бастовка.

В это время «пресса пропагандировала неизбежность перево-
рота, необходимого для свержения Чавеса, которого они судили 
как „авторитарного“ виновника распространения военной си-
стемы и „друга террористов“, хотя его по-прежнему поддержи-
вал народ» [5].

Европейская пресса в этот период оценивала деятельность 
венесуэльских СМИ как своеобразную информационную вой-
ну против президента: «В бельгийской и итальянской прессе по-
являлись сообщения, которые сравнивали эти акты „медийной 
вой  ны“ с настоящими попытками военного переворота» [6].

Накануне, 11 апреля «Конфедерация венесуэльских рабочих» 
и глава крупнейшей венесуэльской торгово-промышленной фе-
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дерации «Федекамарас» Педро Кармона призвали сотни тысяч 
манифестантов направиться в президентский дворец Мирафло-
рес и требовать отставки Чавеса [7]. Другая большая толпа, со-
стоящая из сторонников правительства, окружила дворец для его 
защиты. Чавес обратился к стране через прямую всеобщую те-
летрансляцию (что предусмотрено венесуэльским законодатель-
ством), но частные каналы накладывают на его речь собственное 
изображение и, наконец, прекращают трансляцию. Через неко-
торое время по толпе манифестантов был открыт огонь снайпе-
рами, находившимися на крышах соседних зданий.

Все частные телеканалы передали «лживое сообщение» о том, 
что правительственные войска расстреляли мирных демонстран-
тов [8]. По некоторым данным, погибли по меньшей мере пят-
надцать человек, сотни получили ранения. К концу дня, 11 апре-
ля, телеканалы заявили, что президент Чавес подал в отставку, и 
возглавлять временное правительство будет Педро Кармона. Так 
выглядит внешняя канва событий.

Как становится ясным, военный переворот в Венесуэле в апре-
ле 2002 г. имел длительный этап подготовки и начался с незна-
чительных намеков в прессе, которые в последствии приобрели 
размеры крупной информационной оппозиционной кампании. 
13 апреля 2002 г., через два дня после переворота, газета «Эль 
Насьональ» сообщает, что «на самом деле» сговор с инициатора-
ми этого процесса, начался в сентябре 2001 г., задолго до поезд-
ки президента по странам Ближнего Востока. Это кругосветное 
путешествие, рассматривалось оппозиционерами как вредящее 
национальным интересам, имея в виду визиты в страны, с кото-
рыми Соединенные Штаты — главный коммерческий компаньон 
Венесуэлы — могли входить в конфликт из-за террористических 
актов» [9]. В другом издании, «Ультимас Нотисьас», эти предпо-
ложения подтверждает Элеасар Диас Рангэль: «Военная конспи-
рация началась за шесть месяцев, согласно показаниям виновни-
ков вооруженного восстания» [10].

За несколько дней до переворота все средства массовой ин-
формации опубликовали с небольшими изменениями эмоцио-
нальную телевизионную речь генерала Нестора Гонсалеса, в ко-
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торой он заявил: «Господин президент, уходите! Если нет, тогда 
верховная власть будет вынуждена сделать это за Вас». Торже-
ственная речь определила моральный тон, который будет преоб-
ладать в последующие дни. Как выяснилось в дальнейшем, «тор-
жественная речь Гонсалеса, транслировавшаяся несколько дней 
ранее по всем коммерческим каналам, была сделана для того, 
чтобы президент отказался от своего путешествия в Коста-Рику 
и стало возможным арестовать его в ходе беспорядков» [11]. По 
крайней мере, оппозиционеры за неделю до переворота считали 
президента заключенным [12].

Реакция соседних государств, необходимо подчеркнуть, была 
солидарно негативной. Куба заявила, что Венесуэла стала жерт-
вой контрреволюционного заговора, организованного группой 
богатых венесуэльцев. Лидеры латиноамериканских государств, 
собравшихся на саммит в Коста-Рике весной 2002 г., выразили 
сожаление по поводу гибели демонстрантов 11 апреля и последо-
вавших событий [13]. 

Так, массовые беспорядки происходили в Каракасе в течение 
двух дней после переворота. Но уже 15 апреля Уго Чавес снова 
занял пост президента страны, вернул в правительство своих по-
мощников и утвердил политический курс развития «на демокра-
тической основе» [14].

Подводя некоторые итоги, нужно сказать, что необъявленная 
война США против правительства Уго Чавеса в Венесуэле шла уже 
больше трех лет на тот момент. Это не внутривенесуэльский кон-
фликт, как пытаются внушить контролируемые экономическими 
группами страны СМИ. Причиной столь большого внимания США 
к Венесуэле и их активного вмешательства в дестабилизацию ее 
внутриполитической ситуации является не надуманная «угроза» 
демократии и правам человека и даже не столько «угроза» эконо-
мическим интересам империи. «Речь, по-видимому, идет о геопо-
литике и консолидации доминирования Вашингтона над зонами 
Мексиканского залива и Карибского моря, считающимися „основ-
ным пространством зоны безопасности США“ в сфере планетар-
ных войн, к которым скатывается североамериканское правитель-
ство» [15], — полагает Адольфо Гильи, мексиканский политолог.
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Совершенно очевидно что, экономических ресурсов у Чаве-
са несравненно меньше, чем у оппозиции. И все же — несмотря 
на эту видимость слабости и вопреки всем неутешительным про-
гнозам — президент Чавес остается у власти. Единственное объ-
яснение этому — сохраняющаяся поддержка со стороны боль-
шинства населения страны. «Если бы заявления венесуэльских 
телеканалов о том, что 80% населения страны желает его ухода 
были бы правдой, Чавеса бы уже давно заставили уйти, собрав 
нужное число подписей и организовав плебисцит, механизм чего 
предусмотрен новой Конституцией Венесуэлы» [16]. Но посколь-
ку реальная реальность страны весьма отлична от виртуальной 
реальности ее телевидения, выход у демократической оппозиции 
остается один — ставка на обострение классовой борьбы и пои-
ски новых предлогов для военного переворота.

11 января 2003 г. в газете «Ультимас Нотисьас» генерал Мель-
вин Лопес Идальго, который возглавлял комиссию, исследовав-
шую вопрос иностранного вмешательства и участия в апрель-
ском перевороте, объявил: «Исследования комиссии, состояв-
шей из генералов, адмиралов и полковников, доказали ино-
странное участие в заговоре, организованного благоприятство-
вания государственному перевороту в апреле 2002 г. Я был Глав-
ным инспектором армии и могу утверждать, что состоялись ви-
зиты иностранцев и заключались договоры...  Переворот был за-
планирован на декабрь 2001 г.» [17].

Спустя два года после переворота, 17 февраля 2004 г. прези-
дент Уго Чавес возлагает ответственность в официальной фор-
ме на правительство президента Джорджа Буша, обвиняя в под-
держке мятежников, в «массовой расправе в Льягуно и проли-
той крови в апреле», пишет венесуэльская «Ультимас Нотисьас» 
[18]. В свою очередь, Вашингтон возложил на Чавеса ответ-
ственность за то, что он создал в стране такие условия, которые 
и привели к его свержению.

Данный конфликт может рассматриваться в качестве приме-
ра геополитического конфликта нового информационного вре-
мени, ибо в какое-либо другое время условием успеха государ-
ственного переворота было бы поддерживать его в тайне. 
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Перед первой победой Чавеса на президентских выборах в 
1998 г., средства массовой информации выставляли его в роли 
тирана во всех избирательных выступлениях. «Избранный пре-
зидент, начал систематическую кампанию, чтобы выглядеть 
тираном, при этом в стране соблюдалось уважение к закону: 
не было политических заключенных, ни одно средство массо-
вой информации не было закрыто или подвергнуто цензуре, 
несмотря на ежедневные оскорбления, лживые сообщения и 
призывы к восстанию» [19]. Суть кампании, которую разверну-
ла венесуэльская пресса перед военным переворотом в апреле 
2002  г., заключалась в том, чтобы указать роль военного про-
шлого президента и связать его с диктаторскими наклонностя-
ми Чавеса.

Исследование материалов венесуэльских газет «Эль Насьо-
наль» и «Ультимас Ностисьас» дает основание утверждать, что 
интересы корпоративных СМИ часто расходятся с интересами 
общества, как это случилось в апреле 2002 г.

Избранный в 2006 г. президент Уго Чавес остается на своем 
посту до 2012 г. Сегодняшняя венесуэльская реальность крайне 
сложна. Несмотря на поддержку со стороны большинства населе-
ния, правительство Чавеса все меньше контролирует ситуацию в 
стране, расколотой на два непримиримых лагеря.

Таким образом, проведенный анализ позволяет предположить, 
что противники Чавеса изучают сегодня урок своего провала во вре-
мя военного переворота в апреле 2002 г. в Венесуэле и, вероятно, в 
будущем в стране возможны попытки повторить переворот.
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участие иностранного каПитала  
на рынке Печатных сми В израиле

Многие компании сегодня находятся в поиске ресурсов для уве-
личения будущей прибыли. Одним из возможных инструментов 
является инвестирование в зарубежные рынки, и «медиапредпри-
ятия играют ведущую роль в этом тренде» [1]. Внимание медиа-
компаний к внешним рынкам обусловлено в том числе двойствен-
ной природой медиаиндустрии, которая производит товар как для 
рекламодателей, так и для политиков. Е.Л. Вартанова указывает, 
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что в первом случае рассматривается рынок «развитых рыночных 
экономик» [2], а во втором — «авторитарных обществ» [3]. Нам 
представляется, что возможно отдельно рассматривать случай, 
в котором общество не определяется как авторитарное, но в нем 
высок уровень медиакратизации. Иностранный игрок на медиа-
рынке должен учитывать различные факторы [4], и аффилирован-
ность политической и медиасистем является одним из них. По зна-
чимости ее можно сопоставить с наличием практики госдотаций 
или законодательства о цензуре, но в силу большей непрозрачно-
сти взаимоотношений высокий уровень аффилированности поли-
тики и журналистики в значительной степени усложняет вхожде-
ние на медиарынок иностранных акторов.

С одной стороны, иностранные владельцы СМИ, как прави-
ло, менее зависимы от внутренних политических сил, от полити-
ческого давления, они могут привнести более высокие стандар-
ты журналистики (или предоставить аудитории возможность по-
лучать информацию в новом формате). С другой стороны, воз-
никает вопрос о защите национальных интересов в случае кон-
фликта интересов страны — владельца и страны, где он разме-
щает медиа  бизнес. «Чем больше социальная и культурная дис-
танция, тем тяжелее для зарубежной медиафирмы сформулиро-
вать верные стратегические подходы к определению стилей ме-
неджмента и предложений, которые бы совпали с местными вку-
сами и предпочтениями» [5]. Отсутствие уверенности «относи-
тельно убеждений, ценностей и позиций населения, которые не 
отражены в правительственной политике или практике бизнеса» 
[6] также представляет проблему для медиакомпании.

Кроме того, представления о социальной ответственности ме-
диабизнеса, принадлежащего иностранцу, могут идти вразрез с 
реальными потребностями страны, где функционирует принад-
лежащее ему СМИ. «Предполагается, что вход зарубежных меди-
акомпаний ставит вызовы социальным убеждениям и культур-
ной идентичности страны» [7].

В связи с этим интересно обратиться к очень сжатому, при 
этом политизированному медиарынку. В таком случае появле-
ние даже одного иностранного инвестора может изменить ба-
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ланс сил, кроме того, его деятельность будет, в первую очередь, 
оцениваться с точки зрения пользы или вреда интересам страны. 
Примером такого рынка может служить рынок ежедневной прес-
сы Израиля.

Рынок ежедневной прессы в Израиле складывался на протяже-
нии десятилетий: три из пяти ежедневных газет на иврите были 
основаны еще до создания государства Израиль. Две из них вхо-
дят в состав семейных медиаконцернов и не меняли владельцев 
на протяжении всего своего существования. А. Эпштейн подчер-
кивает, что «фактически, три крупнейшие газеты („Едиот ахро-
нот“, „Маарив“ и „Ха-Арец“) были в 1950-х — 1960-х годах ин-
формационными листками, почти целиком посвященными по-
литическим вопросам» [8]. До кризиса партийной прессы кон-
ца 1980-х годов на рынке ежедневной прессы шла борьба между 
изданиями, явно или имплицитно выражавшими свои политиче-
ские и партийные пристрастия. Традиции партийной прессы со-
храняются сегодня в виде внешнего плюрализма.

Год Инициаторы Содержание законопроекта

2009 Эйтан Кабель (партия «Авода») и 
Мири Регев (партия «Ликуд»)

Каждый собственник израильской 
газеты должен обязательно иметь 
израильское гражданство [10]

2010 Марина Солодкина (партия «Кади-
ма») Роберт Илатов (партия «Наш 
дом Израиль»)

Газета может выпускаться бесплат-
но только в течение первого года, 
а в случае, если ее тираж достига-
ет 40% объема рынка прессы, то ми-
нимальная цена газеты должна уста-
навливаться ответственным за огра-
ничение монополий [11]

До недавнего времени печатный рынок был достаточно кон-
сервативен: «Ха-Арец» всегда была газетой для элиты, «Маарив» 
вначале сумела выйти на первое место за счет высокого про-
фессионализма журналистов, но после смены владельца в нача-
ле 1990-х годов снизила уровень и уступила пальму первенства 
«Едиот Ахронот». В то время как перелом 1980–1990-х годов и на-
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чало 2000-х годов ознаменовались бурным развитием аудиови-
зуальных СМИ, радикальные преобразования рынка печатных 
СМИ произошли в 2007 году, с приходом на рынок иностранного 
игрока. Более ранние попытки изменить расстановку сил и вне-
дриться в тройку медиабаронов в сфере ежедневной прессы об-
щего интереса не привели к успеху: например, была вынужде-
на закрыться после довольно успешного старта газета «Хадашот» 
концерна «Ха-Арец», которая была призвана привлечь к продук-
ции концерна часть аудитории «Едиот Ахронот».

2007 год был ознаменован стартом двух успешных бесплат-
ных газет: «Исраэль Ха-Йом» (30 июля 2007 г.) и «Исраэль Пост» 
(5 августа 2007 г.). Первая из них не просто завоевала попу-
лярность у израильской аудитории, но и всего за три года смог-
ла потеснить «Едиот Ахронот» с позиции монополиста на рын-
ке ежедневной израильской прессы [9]. «Исраэль Ха-Йом» при-
надлежит американскому миллиардеру с еврейскими корнями 
Шелдону Эдельсону.

Бесплатный характер газеты, которая изменила расстановку 
сил на рынке ежедневной прессы, дважды становился поводом 
для инициатив в Кнессете, целью которых было ограничить воз-
можности бесплатного издания успешно конкурировать на ме-
диарынке.

Оба законопроекта не прошли голосование в Кнессете и не 
были приняты. Тем не менее, мы видим, что появление на рын-
ке издания с иностранным капиталом вызвало колебания на ма-
кроуровне — уровне «управления СМИ как социальной систе-
мой» [12], который, согласно Е. Л. Вартановой, включает пре-
жде всего регулирование на уровне законодательства, в том чис-
ле антимонопольные законы. «Учитывая специфику медиаинду-
стрии в распространении большого разнообразия информации и 
культурных ценностей, многие правительства обеспокоены осла-
беванием государственного суверенитета и информационного 
контроля. В результате правительства прилагают усилия для ре-
гулирования деятельности зарубежных медиакомпаний» [13]. 
Важно отметить, что в случае с предшествующим газете «Исра-
эль Ха-Йом» проектом бесплатной газеты Шелдона Эдельсона, 
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газетой «Исраэли», подобные законопроекты не выдвигались, но 
реагировало медиасообщество. В ответ на появление бесплатной 
прессы Арнон Мозес не только запустил сайт газеты «Едиот Ахро-
нот», но и снизил цену ведущего на тот момент издания для рас-
пространения в точках, где также можно было получить «Исраэ-
ли», а затем предпринял попытку обойти антимонопольные огра-
ничения (с 1995 по 2010 «Едиот Ахронот» контролировала более 
50% рынка ежедневной печати), предложив партнерство Шелдо-
ну Эдельсону.

Безусловно, бесплатный характер распространения издания 
Эдельсона — одно из главных условий роста ее популярности. 
«„Едиот“ же долгое время претендовал на звание „аитон шель 
амедина“ — всенародной газеты. И был таковым. Пока не поя-
вился „Исраэль айом“ и не занял его место. А все почему? Не по-
тому что „правый“, а потому что бесплатный...» [14], — гласит 
сообщение на одном из форумов, где обсуждается реклама «Еди-
от Ахронот». По статистическим данным, которые предоставля-
ет компания TGI, бесплатные газеты завоевывают все большую 
аудиторию.

Т а б л и ц а
Р е й т и н г и  е ж е д н е в н ы х  г а з е т  о б щ е г о  и н т е р е с а  

з а  2 0 0 9 – 2 0 1 0  г о д а

2009 2010

«Исраэль Ха-Йом» ...................... 26,6% 37,4 %

«Исраэль Пост» ........................... 6,8 % 8,7 %

«Едиот Ахронот» ......................... 33.9% 34,9 %

«Маарив» .................................... 14 % 13%

«Ха-Арец» ................................... 7,1 % 6,6 5

«Исраэль Пост» и «Исраэль Ха-Йом» начали выпускаться прак-
тически одновременно. Тем не менее, хотя «Исраэль Пост» и су-
мела обогнать по рейтингам старейшую газету Израиля «Ха-
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Арец», но «Маарив», несмотря на растущие убытки и проблемы 
в редакционном менеджменте, оставалась более читаемой. Вла-
дельцу «Исраэль Пост», израильскому бизнесмену Эли Азуру, так-
же принадлежат три спортивных телеканала, концерн «Новости 
недели» (русскоязычные печатные СМИ) и доля в англоязычном 
издании The Jerusalem Post, под эгидой которого издается и бес-
платная ежедневная «Исраэль Пост». Необходимо отметить, что 
до 1989 года The Jerusalem Post имела явную левоориентирован-
ную направленность, но сменила ее после покупки издания из-
вестным медиамагнатом Конрадом Блэком. Из издания ушла 
большая группа журналистов, чем воспользовалась левоориен-
тированная «Ха-Арец», запуская собственную англоязычную вер-
сию. К началу 2000-х годов тираж The Jerusalem Post сократил-
ся почти вдвое, и аналитики связывают падение популярности 
с преобладанием в газете «крайне правых взглядов на происхо-
дящие в стране события» [15]. В 2004 году газету приобретают 
Эли Азур (Mirkaei Tikshoret Ltd.) и канадская медиакорпорация 
CanWest Global Communications, после чего газета должна была 
вернуться в левоцентристскую часть спектра [16].

В отдельных исследованиях, о политической окраске сооб-
щений СМИ в различные периоды (прежде всего, времен ин-
тифады), доказывается преобладание левого спектра на рын-
ке ежедневной прессы Израиля. Особенно это характерно для 
«Ха-Арец», которая не скрывает левой направленности, но и цен-
тристские «Маарив» и «Едиот Ахронот» при освещении политики 
Израиля, как правило, носят более левый характер, чем «Исраэль 
Ха-Йом». Несмотря на то, что редакция декларирует стремление 
к качественному и всестороннему освещению событий и обще-
ственных проблем, владельца неоднократно обвиняли в стремле-
нии разрушить демократические основы плюралистичной изра-
ильской системы прессы. Будучи премьер-министром, Эхуд Оль-
мерт критиковал Эдельсона за то, что «Исраэль Ха-Йом» поддер-
живает Беньямина Нетанияху [17]. Йемини Бен-Дрор также вы-
ступает с критикой, описывая деятельность инвестора на медиа-
рынке, чье экономическое положение не зависит от внутренней 
и внешней политики Израиля, как опасную для демократии [18]. 
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Исследователи Израильского Института демократии указыва-
ют, что при освещении крупных событий, а также во время осве-
щения выборов в Кнессет 2009 года «Исраэль Ха-Йом» стремил-
ся показать лучшие стороны деятельности Беньямина Нетания-
ху, с которым личными отношениями связаны как владелец изда-
ния, так и его главный редактор Амос Регев [19]. «За исключени-
ем одной публикации одного из известнейших журналистов Из-
раиля Мордехая Гилата, на протяжении нынешней кампании, от 
праймериз „Ликуда“ до последнего момента, невозможно было 
найти публикации, в которых авторы выступают против „Лику-
да“, и, конечно, не против его руководителя» [20].

Таким образом, правая направленность издания сыграла зна-
чительную роль в росте популярности «Исраэль Ха-Йом». Кроме 
того, появление крупного игрока в правом фланге медиаланд-
шафта спровоцировало стратегические изменения в расстанов-
ке акторов. Вследствие успеха издания Шелдона Эдельсона уси-
лилось падение тиражей «Маарив», и предыдущий владелец 
Офер Нимроди был вынужден продать контрольный пакет ак-
ций газеты. «Маарив» приобрел Заки Ракив, который является 
бизнес-партнером Джуди Шалом-Нир-Мозес. Этот факт застав-
ляет нас обратиться к проблеме аффилированности политиче-
ской и медийной систем в Израиле и задать вопрос о том, в ка-
кой степени принадлежность к единой элите является необхо-
димым условием для успеха на медиарынке, прежде всего, пе-
чатных СМИ.

А. Эпштейн отмечает: «Представляется особенно важным 
подчеркнуть, что эпоха господства партийной прессы в Изра-
иле давно миновала, и газеты, и радиостанции, чья политиче-
ская позиция раздражает большинство граждан страны, едва 
ли смогут избежать неминуемого и весьма скорого банкрот-
ства. Израильская пресса интересна именно своей многопла-
новостью, тематическим, политическим и языковым плюра-
лизмом, сравнительно высокой степенью независимости от 
власти» [21]. Это утверждение кажется более чем спорным: 
достаточно оценить степень аффилированности политики и 
медиабизнеса в Израиле.
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Основным конкурентом Шелдона Эдельсона на рынке еже-
дневной прессы выступает владелец медиаконцерна «Едиот Ах-
ронот» Арнон Мозес. Его сестра, Джуди Шалом-Нир-Мозес, за-
мужем за политиком партии «Ликуд» Сильваном Шаломом, ко-
торый занимает пост вице-премьер-министра и отвечает за ре-
гиональное сотрудничество и развитие Негева и Галилеи. Джу-
ди Шалом-Нир-Мозес принадлежат 12% в собственности меди-
аконцерна «Едиот Ахронот». Ее сыну, Нимроду Ниру, принадле-
жит рекламное агентство «Бриф», которое является стратегиче-
ским партнером газеты «Маарив». В одном из интервью он от-
мечал, что борется «не против Нони (Арнона Мозеса — прим. 
авт.), но Марка Цукерберга». Наличие личных взаимоотно-
шений между Шелдоном Эдельсоном и нынешним премьер-
министром Израиля Беньямином Нетанияху, представляющим 
партию «Ликуд», мы уже отметили выше.

Повлияв на упадок «Маарив», «Исраэль Ха-Йом» сыграл опре-
деленную роль и в сближении концернов «Едиот Ахронот» и «Ма-
арив». Получив возможность оказывать влияние на деятельность 
Заки Ракива, Арнон Мозес возвращает себе монопольное поло-
жение на рынке печатных СМИ Израиля, которое он утратил с 
приходом на рынок Шелдона Эдельсона. В результате возраста-
ет непрозрачность медиабизнеса, которая и так была достаточно 
высокой. Ннапример, только «Маарив» публикует официальные 
данные о тиражах, прочие газеты классифицируют эти сведения 
как коммерческую тайну [22]. «Из-за отсутствия прозрачности в 
медиабизнесе предприятия СМИ часто не ориентируются на фи-
нансовый успех, а выступают неявными рупорами корпоратив-
ных интересов» [23], подчеркивает Е. Л. Вартанова. Таким обра-
зом, мы можем констатировать, что иностранный капитал уча-
ствует в росте концентрации, поляризации и развитии внешнего 
плюрализма печатных СМИ Израиля.

Примечания

1. Li Zhan, Dimmick John. Transnational media corporations’ strategies in post-WTO 
China: approaches of three global leaders. Journal of Media Business Studies 2 (2) 
2005. P. 36.



123

2. Вартанова Е. Л. Чем управляют менеджеры СМИ? О природе современного 
медиаменеджмента // Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник 2006. URL: 
http://www.old.mediascope.ru/node/197.
3. Там же.
4. Li Zhan, Dimmick John. Op.cit. P. 37.
5. Li Zhan, Dimmick John. Op. cit. P. 41.
6. Ibid.
7. Ibid.
8. Эпштейн Алек, Илана Раве. Средства массовой информации и политические 
перемены в Израиле // Ближний Восток и современность, 2001. №12. URL: 
http://hedir.openu.ac.il/radio/radio12.html.
9. «Едиот ахронот» теперь не монополия // ISRAland, 03.01.2010. URL: http://
www.isra.com/news/119365.
10. «Закон Эдельсона»: депутаты боятся реакции ведущих газет // Сайт 
Newsru.co.il, 20.12.2009. URL: http://www.newsru.co.il/finance/20dec2009/
edelson8005.html (дата обращения: 24.11.2010).
11. Почему Солодкина воюет против «Исраэль Ха-Йом» // Сайт Israelinfo.ru. 
07.11.2010. URL: http://news.israelinfo.ru/tribune/35006 (дата обращения: 
11.11.2010).
12. Вартанова Е. Л. Указ. соч.
13. Li Zhan, Dimmick John. Op.cit. P. 40.
14. Портал Orbita.co.il. URL: http://otveti.orbita.co.il/voprosi.php?vopros=35988.
15. Концерн «Новости» стал совладельцем «Джерузалем Пост» // Информаци-
онное агентство Курсор. 17.04.2010. URL: http://cursorinfo.co.il/news/novos-
ti/2004/11/17/azur.
16. CanWest claims partner violated deal to buy Jerusalem Post // Haaretz.com, 
25.01.2005. URL: http://www.haaretz.com/news/canwest-claims-partner-violat-
ed-deal-to-buy-jerusalem-post-1.148219.
17. «Исраэль Ха-Йом» — партия под видом СМИ // «Ха-Арец», 13.01.2008. URL: 
http://www.haaretz.co.il/gallery/1.1300206.
18. Газета в Израиле сегодня является угрозой демократии // Портал NRG.co.il. 
25.12.2009. URL: http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/993/891.html.
19. Рада Моран. Газеты Израиля как политический аппарат // Портал «Ха-
Яин ха-шевиит». 09.07.2008. URL: http://www.the7eye.org.il/articles/pag-
es/090708_the_newspaper_israel_today_as_a_political_apparatus.aspx.
20. Фриско Орен. Медиаосвещение и выборы 2009 г. // Портал «Ха-Яин ха-
шевиит». 02.10.2009. URL: http://www.the7eye.org.il/articles/pages/100209_bi-
ased_media_outlets_and_the_2009_election.aspx.
21. Эпштейн Алек, Илана Раве. Указ. соч.
22. Эпштейн Алек, Илана Раве. Средства массовой информации и политиче-
ские перемены в Израиле // Ближний Восток и современность, 2001, №12. 
URL: http://hedir.openu.ac.il/radio/radio12.html.
23. Вартанова Е. Л. Указ. соч.



124

А. М. Темирбулатов, докторант
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена

геоПолитические асПекты  
формироВания и трансформации  
информационного ПространстВо стран снг

В процессе становления глобального информационного об-
щества происходят существенные сдвиги в политической сфере: 
создается общемировое информационное пространство, проис-
ходит медиатизация и виртуализации общества и политики, из-
меняются механизмы формирования политической культуры, 
политическое поведение масс и др. Совокупность данных факто-
ров ведет и к изменениям в политической коммуникации.

Средства массовой информации сегодня становятся основным 
механизмом процесса по производству и распространению по-
литически значимой информации, направленной на формиро-
вание, стабилизацию или изменение не только общественного 
мнения в целом, но и отдельных групп интересов.

В начале 2010 года Совет при Президенте Российской Федера-
ции по развитию информационного общества утвердил План ре-
ализации Стратегии развития информационного общества, ко-
торый объединяет 126 мероприятий, реализуемых на федераль-
ном и региональном уровнях.

Основными направлениями деятельности для развития инфор-
мационного общества являются стимулирование предпринима-
тельской активности в сфере информационно-коммуникативных 
технологий, правовое, налоговое, а также законодательное и 
практическое обеспечение внедрения институтов и технологий 
«электронного правительства», процесса, требующего карди-
нальной корректировки принципов работы государственных ор-
ганов на всех уровнях [1].

Предвидя необходимость интеграции усилий стран — участ-
ников СНГ, Россия инициировала в 1996 г. совместную разра-
ботку и принятие «Концепции формирования информационно-
го пространства СНГ» [2]. К сожалению есть определенные не-
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достатки и недочеты, свойственные данным институциональ-
ном решениям международного характера, выражающиеся в ре-
комендательном характере. Во введении концепции, сказано, 
что она носит рекомендательный характер, основана на конста-
тации имеющегося информационного сближения государств Со-
дружества и представляет собой систему согласованных взгля-
дов на цели и приоритеты в сферах сотрудничества государств 
участников СНГ в развитии межгосударственных информацион-
ных обменов. Важным и содержательным аспектом (для периода 
1996 г.) является целевое программирование стоящих перед го-
сударствами СНГ информационных задач:

— приоритетные цели и интересы проведения согласованной 
на межгосударственном уровне политики формирования инфор-
мационного пространства СНГ;

— принципы и организационные основы сотрудничества госу-
дарств участников СНГ в сфере развития информационных и те-
лекоммуникационных услуг;

— механизмы и условия реализации согласованных на меж-
государственном уровне мероприятий и программ по развитию 
межгосударственных информационных обменов;

— предложение механизма реализации согласованной дея-
тельности политики независимого и взаимовыгодного сотрудни-
чества со всеми готовыми к этому государствами и с учетом их 
национальных интересов и приоритетов.

Межгосударственные обмены информацией в новых поли-
тических и экономических условиях трансформировались для 
государств СНГ в широкомасштабную задачу формирования 
информационного пространства. Для решения этой задачи на 
основе современных информационных технологий требуются 
выработка и проведение согласованной политики по форми-
рованию информационного пространства государств Содру-
жества.

Активизация усилий руководства России позволила разработать 
и утвердить в 2010 году «Стратегию сотрудничества государств — 
участников СНГ в сфере информатизации» на основе консульта-
ций и предложений Совета глав правительств Содружества Неза-
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висимых Государств. Данная стратегия, по замыслу разработчи-
ков, позволит расширить дальнейшее взаимовыгодное сотрудни-
чество в области развития информационно-коммуникационных 
технологий и построения информационного сообщества в госу-
дарствах — участниках СНГ [3].

Стратегия констатирует, что с методологической точки зре-
ния государственная политика информатизации — комплекс 
взаимоувязанных политических, нормативно-правовых, эко-
номических, социально-культурных и организационных ме-
роприятий, принципов и норм, направленных на установле-
ние общегосударственных приоритетов развития информати-
зации и создания условий перехода страны к информацион-
ному обществу.

 О значимости Содружества для постсоветских государств, о 
деятельности его институтов в настоящее время можно судить 
по отдельным публикациям, передачам радио и телевидения, 
которые не всегда отражают суть происходящих процессов. Иск-
лючением является освещение мероприятий с участием первых 
лиц государств. Для российских СМИ характерно нейтрально-
отрицательное отношение к СНГ. Вот некоторые названия ста-
тей о Содружестве: «СНГ больше жив, чем мертв», «Последнее 
СНГовское предупреждение» и т.п. Это способствует формирова-
нию нейтрально-отрицательного общественного мнения. «Что 
касается СНГ, то негативное отношение к данному образованию, 
видимо, связано с несбывшимися надеждами одних на реинте-
грацию постсоветского пространства и, — наоборот, — с нежела-
нием других вновь когда-нибудь оказаться с некоторыми бывши-
ми союзными республиками в рамках единого государства» [4]. 
У российских экспертов нет единого мнения по возможной пер-
спективе дальнейшей эволюции СНГ. Опросы показывают, что 
примерно одинаковое количество экспертов заявляют три раз-
ные позиции:

а) полная или частичная дезинтеграция СНГ в обозримой пер-
спективе;

б) слабая конфедерация с акцентом на безопасность и эконо-
мику;
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в) создание федерации во главе с Россией в том или ином 
формате с участием нескольких стран бывшего СССР (В. Пе-
тухов).

Документы СНГ практически неизвестны и малодоступны 
не только большинству простых граждан, но и многим органам 
государственной власти и управления. Это еще один фактор, 
отрицательно влияющий на имидж Содружества. Отношение 
россиян к некоторым международным организациям (пред-
ставлено ниже) во многом повторяется и в других странах Со-
дружества.

Развитие и освещение различных мировых процессов масс-
медиа, особенно электронными средствами информации, без-
условно, вносит свои коррективы в то, как воспринимаются 
те или иные события обществом. Например, У. Бегли счита-
ет, что в последнее время в программах новостей из зон кон-
фликтов преобладают чисто гуманитарные вопросы. Слиш-
ком большому числу бедствий, которые вызваны причинами 
политического характера и могут быть разрешены лишь поли-
тическим путем, приклеивается ярлык «гуманитарного кри-
зиса». Реакция международного сообщества, таким образом, 
направлена в ложное русло, то есть на чисто гуманитарную 
деятельность, в тех случаях, когда требуется осуществить дей-
ствие именно политического характера [5].

Вместе с тем сила морально-этических аргументов может 
быть направлена на общественное мнение стран, участвую-
щих в миротворческих операциях. Роль средств массовой ин-
формации при этом огромна. В первую очередь это касает-
ся ТВ, и здесь можно вспомнить прямые передачи о военных 
действиях из Косово и Афганистана. Это, на наш взгляд, да-
леко выходит за рамки беспристрастной информации, а яв-
ляется формированием новой идеологии развитых западных 
стран.

Потенциал массмедиа в интересах СНГ используется явно не-
достаточно; опросы с целью определения общественного мнения 
показывают недостаточное информирование населения стран о 
деятельности Содружества.
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россия и сша  
В ноВых геоПолитических реалиях  
начала XXI Века

В течение более 40 лет прошлого века специалисты в обла-
сти международных отношений и политики мыслили категори-
ями парадигмы холодной войны, дающей хоть и упрощенную, 
но очень ясную и удобную картину международных отношений. 
Мир был разделен на две группы, одна из которых состояла из от-
носительно богатых и преимущественно демократических госу-
дарств, возглавляемых США, а в другую входили довольно бед-
ные коммунистические страны во главе с Советским Союзом.

С окончанием холодной войны для внешней политики США 
последнее десятилетие XX в. стало периодом поисков и при-
способления к радикальным изменениям системы междуна-
родных отношений, произошедшим в результате прекраще-
ния холодной войны, а также развития новых глобальных про-
цессов.
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Однако с завершением «холодной» войны и поражением СССР 
у США в качестве лидера на мировой арене появились как новые 
возможности, так и весьма серьезные проблемы. Россия вышла 
из «холодной» войны проигравшей.

 Крах прежнего биполярного миропорядка обернулся усилени-
ем дестабилизирующих тенденций в мире, что выразилось в уве-
личении числа этнорелигиозных конфликтов, распространении 
ядерного и других видов оружия массового уничтожения, росте 
международного терроризма и преступности. Начиная с послед-
ней четверти XX века резко возросло количество террористиче-
ских актов, на фоне кризиса социалистической системы увеличи-
лось число межнациональных конфликтов и противоречий.

В сложившейся геополитической ситуации в мире у России и 
США есть как стратегически общие цели, так и ряд точек расхо-
ждения интересов.

Сначала поговорим об общих целях. В рамках одной статьи не 
представляется возможным рассмотреть подробно все глобаль-
ные вызовы, с которыми столкнулись США и Россия за последнее 
десятилетие. Остановимся подробнее на проблеме международ-
ного терроризма.

Перед лицом возросшей угрозы международного терроризма 
Россия и США становятся союзниками.

Своеобразной «вехой» в новом этапе развития международ-
ных отношений стала трагедия 11 сентября 2001 года. Теракты 
заставили американцев почувствовать себя уязвимыми, а Соеди-
ненные Штаты задуматься о борьбе с глобальной угрозой между-
народного терроризма. Все последующие после 11 сентября годы 
прошли для США под эгидой борьбы с международным террориз-
мом. Это отразилось как на информационной политике государ-
ства, на редакционной политике СМИ, так и на контенте матери-
алов массмедиа.

Борьба с международным терроризмом стала главным поли-
тическим лозунгом и доктриной, которую выдвинул доминант 
международных отношений, Соединенные Штаты, и которую 
обязаны были поддерживать все страны, не желающие относить-
ся к маргинальным. Американский экс-президент Джордж Буш 
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младший настаивал на том, что борьбу с терроризмом должны 
поддерживать все страны: «…те страны, которые не делают ни-
чего, будут отвечать за свое бездействие… и заплатят за свое без-
действие» [1].

Но существуют явные различия, «…„двойные стандарты“ в от-
ношении того, как Соединенные Штаты реагируют на терроризм 
у себя дома (то есть терроризм, направленный против американ-
цев) и на терроризм за границей…США нагнетают недовольство 
у некоторых иностранных государств просьбами не реагировать 
на терроризм, а с другой стороны, прямо противоположно своим 
просьбам, объявляют войну, к примеру, Афганистану по причи-
не террористических атак» [2]. Обвинения в поддержке между-
народного терроризма часто становятся основанием для вмеша-
тельства во внутренние дела стран, а зачастую и открытой интер-
венции. Более того, это действительно было основным мотивом 
и поводом для широких интервенций. То есть тех войн, которые 
США ведут до сих пор, несмотря на обещания отдельных амери-
канских политиков их остановить.

Исследователь Игорь Приморатц сравнивает антитеррористи-
ческие меры государств с действиями самих террористов, когда 
борьба с терроризмом сама превращается в терроризм. Автор за-
трагивает проблему «государственного терроризма» со стороны 
США: «тот, кто намекнет, что армия и службы безопасности де-
лают те же самые вещи, которые считаются террористически-
ми, когда их совершает не государство, обычно услышит в ответ, 
что эти действия предпринимаются в интересах государства, они 
преследуют законные цели государства… Другими словами, то, 
что называют терроризмом, зависит от того, кто это делает» [3]. 

В XXI веке роль средств массовой информации как основных 
медиаторов политической информации только возрастает. СМИ 
представляют собой важнейший инструмент реализации поли-
тических стратегий на информационном рынке. Способность 
СМИ быть эффективным средством формирования обществен-
ного климата оценена и максимально используется влиятельны-
ми акторами международных отношений при решении пробле-
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мы достижения политических, экономических, национальных, 
религиозных, социальных и иных целей опосредованным путем 
влияния на группы и слои граждан.

Поэтому со стороны, как России, так и США подход к решению 
проблемы борьбы с международным терроризмом часто осу-
ществляется на основе «двойных стандартов», что находит свое 
отражение в прессе. В прессе США при освещении терактов на 
территории РФ демонстрировалось понимание на грани одобре-
ния, явно или завуалировано выражалась положительная оцен-
ка: посредством эвфемизмов («повстанцы», «чеченцы», «борцы» 
и др.), эпитетов («героические полевые командиры»), а также ис-
пользования безличных предложений, в результате чего терро-
ристы выглядели жертвами сложившихся обстоятельств.

В американской газете «Вашингтон пост» был опубликован 
материал под заголовком «Двойные стандарты Путина», где лю-
бой читатель может заметить «имперский» тон США: «Запад от-
носится к контртеррористическим мерам Путина с большей 
снисходительностью, чем к аналогичным усилиям других стран, 
и в результате этого страдает безопасность его подданных, а так-
же и наших граждан» [4].

Политика «двойных стандартов», применяемая в сфере борь-
бы с терроризмом, часто мотивируется правом на антитеррори-
стические меры: «антитеррористические операции оправдыва-
ются правом на самооборону» [5].

«Двойные стандарты» в подходах к освещению международно-
го терроризма свойственны не только прессе США в освещении те-
рактов в России. Российская пресса продемонстрировала подобную 
практику во время освещения теракта в Лондоне, когда отечествен-
ные СМИ выражали мнение, что Англия получила то, что и заслу-
жила. Госдума Российской Федерации 9 сентября 2005 года приняла 
проект заявления «О недопустимости двойных стандартов в борьбе 
с терроризмом». В тексте заявления отмечается: «попытки поделить 
террористов на „плохих“ и „хороших“…ослабляют силы антитерро-
ристического альянса и укрепляют нашего общего врага» [6].

Исследователь Моника Серрано говорит о существовании тес-
ной связи между политикой и бизнесом: «там, где подходы к фи-
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нансовому регулированию обещают доход для „отмывателей де-
нег“…, попытки политиков иметь дело с террористами, как и пе-
ревозчиками наркотиков, обязательно не уложатся в один стан-
дарт. Выгодность будет диктовать политикам, служит ли торгов-
ля опиумом в Афганистане консолидации местных баз нового ре-
жима или нет…» [7].

Во всех геополитических концепциях Евразийский континент 
является ключевой территорией для глобального доминирова-
ния и, следовательно, объектом силового противоборства.

Известный американский политолог и государственный дея-
тель Збигнев Бжезинский пишет: «Геополитические центры — 
это государства, чье значение вытекает не из их силы и мотива-
ции, а скорее из их важного местоположения и последствий их 
потенциальной уязвимости для действий со стороны геострате-
гических действующих лиц. Чаще всего геополитические центры 
обусловливаются своим географическим положением, которое в 
ряде случаев придает им особую роль в плане либо контроля до-
ступа к важным районам, либо возможности отказа важным ге-
ополитическим действующим лицам в получении ресурсов» [8].

Как отмечается в американском издании «Вашингтон Пост» от 
15 ноября 2011 г., «пришло время выйти за рамки ядерного мышле-
ния холодной войны, в котором главное внимание уделяется тому, 
чтобы у США было достаточно вооружений для сдерживания других 
стран от применения собственного ядерного оружия против Амери-
ки и ее союзников, как в настоящее время, так и в будущем» [9].

Однако борьба между Россией и США за преобладание страте-
гической военной мощи на территории Евразии продолжается. 
В последнее время вновь обострились разговоры о возможности 
создания военной базы США в Казахстане. Как отмечается в га-
зете «Невское время», «Обострилась борьба за влияние в главном 
государстве Центральной Азии…подобные вбросы в информаци-
онное пространство всегда свидетельствуют об обострении неви-
димой борьбы за преобладание в регионе. Казахстан, несомнен-
но, — главное государство Центральной Азии. А стало быть — за-
видный приз в Большой игре великих держав» [10].
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Социально-экономическое развитие человечества в нача-
ле третьего тысячелетия сопровождается истощением природ-
ных ресурсов, деградацией и загрязнением природной окружа-
ющей среды, что влияет на привлекательность для Соединенных 
Штатов российских регионов с богатыми природными ресурса-
ми. В Иркутском государственном университете в декабре 2011 
года студентам пятого курса Сибирско-американского факульте-
та было дано задание оценить достоинства и недостатки возмож-
ного «Сибирского государства», риски его создания и существо-
вания, а также экономическое обоснование сибирской государ-
ственности. Как сообщается на информационном портале «Гло-
балсиб.ру», «Государственные границы будущего государства 
Сибирь у разных групп сильно отличались. Так, самый радикаль-
ный вариант, скажем, Сибирской Республики (или, точнее, Кон-
федерации: именно в таком формате, по мнению ОАС, и возмож-
на сибирская государственность) помимо географической тер-
ритории страны Сибирь включала в себя весь Северный Казах-
стан с Нижним Поволжьем. Само собой, в Сибирскую Конфеде-
рацию были включены весь азиатский Север, Камчатка, Сахалин 
с Курильскими островами, весь Дальний Восток» [11].

В то же время анализ геополитической обстановки в целом по-
зволяет выделить ряд геополитических центров, которые имеют 
относительно сходные векторы развития и точки соприкоснове-
ния национальных интересов, в первую очередь на основе сопро-
тивления натиску атлантической цивилизации во главе с США. 
Сопоставление геополитических факторов России, Китая, Индии 
и Ирана выявляет значительное количество геополитических то-
чек соприкосновения и совпадения их интересов. Их не так и 
мало. В частности, перечисленные страны являются не только 
центрами геополитических регионов важнейшего и крупнейше-
го в мире единого Евразийского геостратегического региона, но 
и центрами самобытных культур и цивилизаций.

Все они имеют «имперские» традиции, но одновременно ис-
пытали на себе гнет западно-христианской системы, колониа-
лизма, народы их настроены негативно к США и их союзникам, 
навязывающим миру свои духовные ценности. Между тем, меж-
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ду народами этих стран в историческом опыте превалируют по-
зитивные моменты, определяющие в целом взаимную положи-
тельную комплиментарность. Следует отметить и серьезные ан-
тиамериканские настроения в национальном менталитете насе-
ления и части политических элит.

10 сентября 2011 года американский президент Барак Обама 
заявил в еженедельном радиообращении на радио «Свобода», 
что его страна за десять лет после терактов 11 сентября 2001 года 
стала еще сильнее. [12]

Однако реалии современного мира таковы, что такие субъек-
ты геополитики, как Россия, Китай, Индия и Иран, осознав свои 
национальные ценности и объективные интересы, способны 
стать основой нового миропорядка, более сложного и интерес-
ного по своей структуре.
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информационное ПротиВостояние  
В геоПолитическом конфликте  
(сраВнительный анализ  
американской и российской моделей)

Геополитический конфликт сегодня является составляющей 
общественной жизни, он служит возбудителем всех сфер социаль-
ной активности и стимулируют политические процессы. Одним 
из его наиболее опасных форм считают военно-политический 
конфликт.

Ученые определяют военно-политический конфликт как фор-
му вооруженного разрешения противоречий между конфликту-
ющими сторонами: государствами, коалициями государств, со-
циальными группами и т. д. [1]

В современных условиях любой военно-политический кон-
фликт может превратиться в своеобразный «детонатор» новой 
мировой войны. В большом количестве источников по этой 
проблеме [2] эмоционально-оценочный подход превалирует 
над научным анализом, что затрудняет их использование в ис-
следовании. Между тем крайне опасный характер вооруженно-
го противостояния требует глубокого и всестороннего его изу-
чения.

В зависимости от политических целей, от качественного со-
става сил сторон, масштаба вооруженной борьбы и правового 
статуса, военно-политические конфликты подразделяются на 
войны и вооруженные конфликты [3]. Вооруженные конфлик-
ты выделяются в отдельную группу, потому что при их ведении 
государства не переводятся в состояние войны, но применение 
военной силы в форме вооруженных столкновений в них при-
сутствует. Войны также объединяются в типовые группы, сфор-
мированные в результате их классификации по одному из при-
сущих им всем признаков.
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В частности, С. В. Смульский предлагает классифицировать 
современные военно-политические конфликты по нескольким 
критериям [4].

По составу участников и размаху военных действий военно-
политические конфликты принято разделять на международные 
(протекающие между соседними государствами), внутренние 
(гражданские) и надгосударственные.

Надгосударственный вооруженный конфликт весьма распро-
страненное явление в международных отношениях в последнее 
время. Это конфликт, при котором международные организации 
или третье государство применяют военную силу для восстанов-
ления мира как между двумя воюющими государствами, так и 
во внутреннем вооруженном конфликте при условии, что восста-
новление мира проводится согласно Уставу ООН и по решению 
Совета безопасности ООН. Обычно третьим участником стано-
вится крупное государство, обладающее военной мощью и нала-
женной пропагандистской системой. Именно последний ресурс 
позволяет стране создавать имидж демократичного государства, 
которое защищает и борется за права граждан, а не проявляет 
агрессию.

Классическим видом конфликта является международный, ко-
торый Смульским определяется, как «военно-политический кон-
фликт между соседними государствами» [5]. Международный 
конфликт представляет собой сложный, диалектически развиваю-
щийся, многоуровневый процесс, способный охватить целые стра-
ны и континенты и даже весь мир. Он может развиваться в различ-
ных сферах функционирования общества. С точки зрения теории 
международных отношений международный конфликт рассма-
тривается как «особое политическое отношение двух или несколь-
ких сторон — народов, государств или группы государств,  — 
концентрированно воспроизводящее в форме косвенного или 
непосредственного столкновения экономические, социально-
классовые, политические, территориальные, национальные, ре-
лигиозные или иные по природе и характеру интересы» [6].

Внутренний конфликт является одной из самых сложных форм 
военно-политического конфликта. Как правило, истоки его в стол-
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кновении интересов различных социальных групп населения, 
представителей различных народов на территории одной страны. 
В пример можно привести начальную стадию чеченской кампа-
нии, которая представляла собой «внутригосударственный поли-
тический конфликт, нелегитимный по средствам и методам его 
реализации, переросший в стадии ответа федеральных властей в 
вооруженный конфликт немеждународного характера» [7].

Следует отметить, что в военно-политических конфликтах по-
беда в информационной схватке не менее важна, чем непосред-
ственно военные действия. В условиях глобализации информа-
ционной сферы огромное значение имеет создание средств ин-
формационного противоборства. Исследователи отмечают, 
что «в начале кампании всегда нужны большие ресурсы, чтобы 
успеть быстро сформировать в общественном сознании нужный 
стереотип. А сломать сформировавшийся стереотип практиче-
ски невозможно» [8]. Сегодня прежде, чем начать военные дей-
ствия, государства разворачивают мощные информационные 
кампании, главная цель которых — создание образа врага.

Учитывая возможности современных СМИ, технологически раз-
витому государству достаточно легко обеспечить единую интерпре-
тацию происходящих событий в свою пользу. «Неугодная» инфор-
мация по какой-либо проблеме блокируется, затем выдается в изме-
ненном виде в безальтернативном режиме и получает максималь-
ное распространение. В этом случае фиксированная позиция СМИ 
не подлежит изменению, поэтому другая точка зрения практиче-
ски недоступна для широкой аудитории. Этот несложный прием ин-
формационной блокады позволяет, по сути, создавать псевдореаль-
ность и манипулировать сознанием масс по собственному усмотре-
нию. Сегодня политтехнологами наработана технологическая и ме-
тодологическая база ведения информационных войн, но основной 
составляющей проведения политических медиакампаний является 
информационная блокада, так как именно она формирует благопри-
ятные условия для реализации такого рода операций.

Информационную блокаду исследователи предлагают по-
нимать как систему мероприятий, направленных на ограниче-
ние или запрет распространения информации [9]. Информа-
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ционная блокада сопровождает практически все современные 
военно-политические конфликты, осуществляется в отношении 
какого-либо отдельного события, деятельности партии, органи-
зации, акта народного недовольства, а также отдельных лиц, по 
каким-либо причинам не угодных властвующей верхушке (бло-
кируемый объект информации) [10].

Информационную блокаду также могут ввести по отношению 
к государствам — «изгоям», что мы недавно наблюдали на при-
мере ливийского конфликта.

В любом из этих случаев информационный продукт используется 
в политических целях и после его создания живет самостоятельной 
жизнью. При этом информация оказывает серьезное влияние на со-
стояние самого процесса конфликта и часто его усугубляет.

Рассмотрим подробнее механизм применения инструмен-
та информационной блокады на примере различных военно-
политических конфликтов.

Надгосударственный вооруженный конфликт

К данному типу можно отнести конфликты в Сомали, Юж-
ной Осетии и Ливии. С момента вмешательства третьих сторон 
участники развернули масштабные психологические и информа-
ционные операции. Конфликты схожи тем, что в информацион-
ной схватке играют первую скрипку СМИ США и России. США 
испытывали свою информационную и пропагандистскую «ма-
шину» не в одном военно-политическом конфликте. Пожалуй, 
подобным опытом ведения информационной схватки не облада-
ет ни одно другое государство. Именно поэтому мы рассмотрим 
американскую модель ведения информационной войны, сравни-
вая ее с более скромным российским опытом.

Ю ж н а я  О с е т и я

События 2008 года в Южной Осетии представляли собой вну-
тренний военно-политический конфликт до вмешательства рос-
сийской стороны, так как на тот момент Южная Осетия являлась 
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частью грузинского государства. После введения войск на тер-
риторию Грузии с целью принуждения грузинского правитель-
ства к миру, Россия стала мишенью для неожиданной информа-
ционной атаки крупнейших американских телеканалов. Не было 
как такового захвата российских СМИ. Американо-грузинскому 
союзу для проведения информационной блокады было достаточ-
но бездействия российских посольств и отсутствия авторитетных 
международных СМИ в России. Таким образом, российской сто-
роне довольно легко был присвоен статус «агрессора», а не «миро-
творца». Ярким примером блокады также является исключение 
прогрузинскими СМИ осетинского фактора из конфликта. Разру-
шенная столица Южной Осетии Цхинвал была представлена как 
грузинский город Гори, пострадавший от российской агрессии, 
видеоряд с жертвами осетинского населения также многократ-
но выходил в эфире с подписью «потери грузинской стороны в 
результате агрессии России». Лишь однажды CNN вспоминает об 
осетинах, и то, как о «террористах».

В первые дни военных действий в кавказском регионе россий-
ская сторона так и не сумела справиться с интенсивным инфор-
мационным прессингом Грузии и США. Этот период можно счи-
тать проигрышным для России в информационном простран-
стве. Позже информационная блокада, в которую Россия погру-
зилась самостоятельно, была прорвана в основном благодаря 
официальным заявлениям политических деятелей в эфире зару-
бежных СМИ и работе телеканала Russia Today.

Рассмотрим модель вмешательства третьей стороны в более 
сложный вид внутреннего военно-политического конфликта — 
гражданскую войну на примере операции «Возвращение надеж-
ды» в Сомали.

С о м а л и .  « В о з в р а щ е н и е  н а д е ж д ы »

В 1988 году в стране разгорелась полномасштабная граждан-
ская война, в результате которой в январе 1991 года режим Мо-
хаммеда Сиада Барре был свергнут. Все государственные и соци-
альные структуры в Сомали были разрушены. В 1992 году начал-
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ся голод, унесший, по приблизительным оценкам, около 300 ты-
сяч жизней. В этих условиях летом 1992 года речь зашла о разме-
щении в Сомали четырех миротворческих батальонов ООН [11]. 
На первом этапе (операция «Возрождение надежды») ставилась 
задача обеспечить безопасную доставку и распределение гума-
нитарной помощи; на втором этапе (операция «Продолжение на-
дежды») ставилась задача прекращения войны в Сомали. Про-
должавшийся процесс национального примирения и формиро-
вания нового правительства Сомали под наблюдением ООН не 
удовлетворял одного из лидеров местных вооруженных группи-
ровок Мохаммеда Фарраха Айдида. В процессе борьбы с местной 
властью силы ООН во главе с США вступили в конфликт в каче-
стве одной из его сторон.

Освещение западными СМИ странной военной операции США 
в Сомали («Возвращение надежды») служит наглядным приме-
ром информационной блокады и фальсификации фактов. Пока 
шла операция, крупнейшие американские телеканалы штампо-
вали сенсационные и срочные репортажи с места событий. Мно-
го информации, комментариев и ни одного объяснения смысла 
военного вмешательства в сомалийский конфликт.

Солдаты США разряжают оружие против некой группы «пар-
тизан» в Могадишо, которые сидели в мазанке. Против какой 
группы — никто не выяснял. CNN незамедлительно преподносит 
событие как специальную операцию против сомалийских бун-
товщиков. Ведущий новостей с гордостью отмечает факт огнево-
го превосходства американской стороны. На самом деле можно 
наблюдать на видеозаписях американского канала, как сомалий-
цы выбрасывают белый флаг, не сделав ни одного выстрела. Ак-
ция с начала до конца давалась в прямом эфире и записывалась 
на пленку. Позже сомалийцы стали камнями забивать телерепор-
теров, снимающих такие акции [12].

Далее следуют комментарии диктора: «Похоже, что сомалий-
цам не понpавилась атака амеpиканских войск, ибо голодающие 
дети стали кидать камни в гpузовики, везущие им гуманитаpную 
помощь». И следующим кадром — дети, из последних сил кидаю-
щие камешки в мощные гpузовики «US Army», везущие им еду. 
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Как только США перестали «возвращать надежду» и военная опе-
рация была свернута, исчезновение самого слова Сомали из га-
зет и телеэкранов произошло в один день, и было абсолютным 
[13].

Анализ конфликта двадцатилетней давности помогает просле-
дить эволюцию модели американского вмешательства во вну-
тренние военные конфликты других государств. Для сравнения 
вспомним недавний ливийский конфликт и рассмотрим, какие 
изменения произошли в методике ведения информационной 
атаки и блокады информации СМИ США.

Л и в и я

Интенсивное информационное воздействие на государство в 
течение нескольких месяцев может привести к смене власти в 
нем, причем население даже не ощутит, что на него оказывается 
давление. Ярким примером стал военный конфликт в Ливии. За 
небольшой период времени вокруг страны образовалось множе-
ство противоречивых информационных потоков, что чрезвычай-
но затруднило выявление достоверной информации. Тем не ме-
нее, происходит эскалация информационной агрессии вокруг ре-
гиона. И здесь интересно проследить стиль и манеру подачи ма-
териала CNN, Fox news и другими американскими телеканалами.

Существует несколько эффективных факторов информацион-
ного воздействия на противника. Самый распространенный  — 
эмоционально-экспрессивный [14]. Он заключается в драматиче-
ском и музыкальном оформлении заставок новостей и аналити-
ческих программ: красочные коллажи из флагов, лиц, мимики 
и жестов, обязательно — присутствия женщин и детей. Служит 
подготовке восприятия сознанием зрителя основного информа-
ционного материала в нужном контексте.

Фактурно-ситуативный фактор [15] состоит в определенной 
форме подачи зрительного и текстового материала. При этом на-
меренно искажается реальность — невозможно или крайне труд-
но привязать место к городу, улице, времени, числу. Ровно неде-
лю показывали повстанцев у арки с надписью — «Добро пожа-
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ловать в Рас Лануф» — как доказательство того, что город в ру-
ках повстанцев. А между тем — эта арка стоит у въезда в приго-
род, где живут работники нефтекомплекса в Рас Лануфе — а не 
в сам город. При этом американские телеканалы полностью ис-
ключили из эфира сообщения о потерях среди местного населе-
ния и гражданских объектов в результате операций НАТО, забло-
кировав любую неугодную информацию.

Наиболее ярко в этой кампании проявились возможные ме-
тоды «прорыва» информационной блокады. Журналисты бра-
ли интервью у жителей, спрашивая каждого, какое сегодня чис-
ло, месяц и время? Потом, сопоставляя репортажи CNN с яко-
бы того же самого места в это самое время, показывая, что нет 
беспорядков, которые американские СМИ транслируют на весь 
мир. Придерживаясь принципа правдивого изложения фактов, 
подкрепленного таким приемом, ливийским СМИ удалось избе-
жать обвинений в фальсификации и подтасовке фактов, что в 
изобилии присутствует в западных и некоторых арабских СМИ. 
Один из методов борьбы с информационной блокадой — масси-
рование информационных усилий на всех СМИ в определенное 
время. Все каналы — Джамахерия, АшШабабия (Молодежный 
канал) и Ар Рыйадийя (Спортивный новостной канал) согласо-
ванно передают основные информационные блоки, противопо-
ставляя тем самым факты в реальном масштабе времени лож-
ным реляциям из-за рубежа [16].

Информационная политика правительства Каддафи в кор-
не отличалась от позиции российской стороны в информацион-
ном сопровождении военно-политического конфликта Россия-
Грузия. Российское представительство во многих странах не шло 
на контакт с зарубежными СМИ, не давая комментариев и объ-
яснений. А ливийское правительство было открыто и приглаша-
ло представителей мировых СМИ в Триполи, позволив журнали-
стам все увидеть своими глазами и беспрепятственно общаться с 
гражданами страны. С приездом первых иностранных журнали-
стов в Триполи, информационная блокада Ливии дала большую 
трещину. И тон аналитических отчетов и новостных сводок ряда 
зарубежных СМИ существенно изменился.
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Пример ливийского информационного противостояния по-
зволяет заключить, что в эпоху информационного общества не 
только передовые страны имеют мощные медиаресурсы и спо-
собны обеспечить собственную информационную безопасность. 
В XXI веке государство, неспособное противостоять медиаагрес-
сии других стран, может потерять свой суверенитет.

Международный конфликт

В наиболее полном и всестороннем виде информационно-
психологическое воздействие на противника осуществлялось во 
время военной операции США против Ирака в 1990-1991 годах. 
Одним из главных направлений деятельности СМИ стали инфор-
мационная блокада и дезинформирование [17]. Впервые после 
Второй мировой войны информационная блокада была приме-
нена в таких крупных масштабах.

И р а к

В военном конфликте с Ираком главной задачей американских 
СМИ стало убеждение мировой общественности в необходимо-
сти мер, принимаемых руководством союзников против Ирака. 
Распространялась информация о наличии в Ираке запасов хими-
ческого оружия, завышались данные о численности иракских во-
оруженных сил и так далее. Все сведения из района конфликта 
контролировались военной цензурой. Журналисты, допущенные 
на территорию военных действий, были обязаны дать подписку 
о соблюдении норм, установленных военными властями. Теле-
визионные и радиовещательные компании могли интервьюиро-
вать только специальных информаторов из числа военнослужа-
щих. Таким образом, был блокирован доступ к неподконтроль-
ной информации.

Благодаря жесткой военной цензуре, наложенной на все жур-
налистские материалы о подготовке и ходе войны против Ирака, 
Пентагону удалось манипулировать общественным мнением и 
углубить раскол в арабском мире. Благодаря этому попытки Ирака 
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найти поддержку в других странах провалились. Общественность 
стран-участников в этот момент пользовалась единственным ис-
точником информации — CNN. В этот период американский ка-
нал, вещавший уже 10 лет, превратился в телевидение, предназна-
ченное для мировой аудитории. В течение всего конфликта теле-
каналы других стран в прямом эфире транслировали CNN, часто 
лишь незначительно меняя комментарии [18].

В информационную кампанию привносились элементы игры. 
А информационная блокада превратилась в своего рода развлече-
ние. К примеру, во время первой войны в Персидском заливе в ка-
бинах самолетов-бомбардировщиков помещали камеры. Таким об-
разом, телезритель участвовал в операции, как будто в видеоигре, 
и никогда не видел драмы, разворачивающейся на земле. Журна-
листы, допущенные на территорию конфликта, находились и рабо-
тали непосредственно среди бойцов. Они должны были подписать 
контракт из 50 пунктов, согласно которому, обязались не описы-
вать ужасы войны. После чего телезритель мог участвовать во всех 
военных операциях, но в действительности не видел ни одного боя.

Единственная помеха заключается в том, что каналы Al-
Jazeera и Abu Dhabi TV распространили кадры американских во-
еннопленных [19]. Телеканал CNN вынужден был передать эти 
кадры, но сделал это только в своих иностранных выпусках. По-
сле нескольких ошибок, репутация телеканала CNN попала под 
удар. В последующие годы большинство развитых стран также 
обзавелось круглосуточными информационными каналами в на-
дежде, что техническое совершенство аудиовизуальных СМИ га-
рантирует их объективность. Тем не менее, информационные ре-
сурсы США не теряют доверия мировой аудитории и сохраняют 
свои рейтинги даже сегодня. 

Внутренний конфликт

Рассмотрим пример того, как информационная блокада вну-
три государства может привести к военному конфликту и сме-
не власти в самой стране. Отсутствие в государстве независимых 
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СМИ лишает оппозицию возможности диалога с общественно-
стью. Зачастую информационная блокада оппозиционных СМИ 
сознательно конструируется режимом с простой целью: лишить 
общество информации о деятельности оппозиционных органи-
заций [20].

Таким образом, власть сама выталкивает оппозицию за рам-
ки правового поля, не давая возможности действовать в соот-
ветствии с существующими законами и Конституцией. Позиция 
страуса — «проблемы нет, если о ней не говорить» — чаще все-
го считается властями наиболее целесообразной и эффективной.

Информационная блокада Чеченского конфликта являлась 
санкционированной. И рассматривалась как вынужденная мера, 
с помощью которой государство лишит террористов связи с об-
щественностью.

Ч е ч н я

Борьба на информационном поле является не менее важной, 
чем непосредственные боевые действия. Так, например, во вре-
мя конфликта в Дагестане летом 1999 г. российские спецслужбы 
уделили большое внимание ликвидации в Интернете сайта Мов-
лади Удугова «Кавказ-центр». Кстати, принято считать, что для 
победы в русско-чеченской войне 1994-1996 гг. М. Удугов (кото-
рый получил от россиян прозвище «чеченский Геббельс») сделал 
не меньше, чем полевые командиры: сначала он выиграл инфор-
мационную войну с Россией (создал выгодный имидж Чечни), а 
уже потом победа была фактически получена и в боевых действи-
ях. Именно после этого аналитики стали утверждать, что вой на 
на Кавказе — это, прежде всего информационная война. «Чечен-
ские полевые командиры готовы и к информационной войне. 
Очевидно, что того, кто ее выиграет, назовут победителем. А тот, 
кто проиграет, потеряет все» [22].

30 июня 1995 года, еще в то время, когда шла первая война, пер-
вым высказал предложение установить информационную блока-
ду Чечни депутат Государственной Думы, журналист Александр 
Невзоров. После подписания мирного соглашения государствен-
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ные структуры практически «заморозили» любую информацию, 
которая бы свидетельствовала о данных первой войны. 

В свою очередь представители правительства Аслана Масхадо-
ва продолжали высказываться по поводу блокады. Аслан Масхадов 
в своем интервью газете «Коммерсант» 21 апреля 2000 года ска-
зал: «Жесткая информационная блокада входила в план разверты-
вания второй чеченской войны… Российские средства массовой 
информации порой распространяют такие небылицы, что волосы 
дыбом встают. Например, тиражировалась информация, что я уе-
хал за границу, в то время как я находился в Грозном» [23].

Только в первые месяцы второй кампании российские и ино-
странные журналисты пытались работать на территории вою-
ющей республики самостоятельно, используя свое право на сво-
бодный сбор и распространение информации. Однако после не-
скольких случаев задержания большой группы иностранных 
журналистов, ареста корреспондента радиостанции «Свобода/
Свободная Европа» Андрея Бабицкого и обвинения его в под-
держке чеченских сепаратистов, большинство российских СМИ 
вынуждены были получать информацию только из официальных 
источников.

Официальные источники не заботились о том, что спустя какое-
то время распространяемая ими информация опровергалась или 
выглядела весьма нелепо даже для людей, не имеющих военного 
опыта. Например, 6 октября 1999 года агентство ИТАР-ТАСС, со 
ссылкой на одного из руководителей Северокавказского военно-
го округа, сообщило, что «чеченские бандиты сами минируют жи-
лые дома и, когда в небе появляется федеральная авиация, взры-
вают их. Это делается, чтобы настроить население Чечни против 
действий федеральных властей на Северном Кавказе. В то же вре-
мя, по данным военных, в Чечне растет недовольство мирного на-
селения действиями бандитских формирований» [24].

22 июня 2000 года Агентство региональных политических ис-
следований распространило результаты опроса 1600 человек в 49 
населенных пунктах России. 67% опрошенных считают, что раз-
меры потерь в Чечне, распространяемые официальными источ-
никами, занижаются, 13% считают, что сведения соответствуют 
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действительности, 20% затруднились ответить. Согласно этим 
же исследованиям, 48% опрошенных считают, что военные дей-
ствия необходимо продолжить, 29% выступают за начало перего-
воров, 23% затруднились ответить [25].

Таким образом, в применении информационной блокады во 
внутреннем конфликте остается ряд нерешенных вопросов. И 
главный из них — вопрос риска. Каких при этом ждать негатив-
ных последствий? Информационная блокада может привести не 
только к человеческим жертвам, но и вызовет колоссальное не-
доверие общества к СМИ и государству.

Прогнозы развития вооружения и военной техники современ-
ных стран мира говорят о том, что они готовятся к войнам на 
основе новых технологий и нового оружия. Информация сегод-
ня становится реальной, почти физически ощутимой силой, и от 
доступа к ней зависит современное состояние общества. Превос-
ходство в информационно-психологическом противоборстве по-
зволяет без военных усилий добиться существенного ослабления 
военного, политического, экономического и другого потенциа-
ла противника. Это хорошо осознают сегодня, например, в США, 
где совершенствуются информационные технологии и психо-
тронное оружие: «из 22 критических технологий стратегическо-
го уровня, определяемых на перспективу, 12 касаются непосред-
ственно информатики; на технические средства управления, раз-
ведки и РЭБ расходуется порядка 20% военного бюджета» [26].

Информационная блокада является одним из первостепен-
ных методов ведения информационной схватки и сопровожда-
ет практически все военно-политические конфликты. Она всег-
да тесно связана с проблемой информационного доминирова-
ния. Применение информационной блокады в определенных ви-
дах военно-политических конфликтов может принести как «плю-
сы», так и «минусы». В связи с чем, следует максимально точно 
рассчитать риски ее применения в информационной кампании. 
И несмотря на то, что первую скрипку в информационной атаке 
играют более мощные инструменты медиавойн, такие как дезин-
формация, подмена фактов и т.д., основной составляющей про-
ведения политических медиакампаний является информацион-
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ная блокада, так как именно она формирует благоприятные усло-
вия для реализации такого рода операций.

От качества и достоверности информации, оперативности ее 
получения зависят многие решения, принимаемые на разных 
уровнях — от главы государства до гражданина. В связи с этим 
вопрос информационной безопасности приобретает в послед-
нее время ключевое значение. На современной политической 
арене государство, неспособное обеспечить свою информаци-
онную безопасность и не обладающее мощными медиаресурса-
ми, не сможет устоять в информационной схватке с противни-
ком, вследствие чего рискует собственными независимостью и 
суверенитетом.
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социальные сети и социальные медиа:  
американский Подход

За последнее десятилетие значительная часть всего человече-
ского общения переместилась в Интернет, где люди, переписы-
ваясь с друзьями, загружая новые фотографии или играя, прово-
дят все больше времени. Социальные сети изменили образ ком-
муникации.

Как и у всех новых явлений и дисциплин, точных определений 
у социальных медиа и социальных сетей нет. Западные (амери-
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канские и европейские) исследовательские школы придержива-
ются определенных теорий, особым образом интерпретируют со-
циальные медиа.

Традиционно американские исследователи во главу угла ста-
вят технико-технологический аспект функционирования соци-
альных сетей и социальных медиа. В то время, как, скажем, рос-
сийские — социально-политические последствия их использо-
вания.

Андреас Каплан (Andreas Kaplan) и Майкл Хаенлейн (Michael 
Haenlei) определили социальные сетевые медиа как группы 
Интернет-приложений, которые основываются на идеологиче-
ских и технологических основах веб 2.0, что позволяет создавать 
и обмениваться содержанием [1].

По определению Тима О’Рейли (Tim O’Reilly), «веб 2.0 — ме-
тодика проектирования систем, которые путем учета сетевых 
взаимодействий становятся тем лучше, чем больше людей ими 
пользуются. Особенностью веб 2.0 является принцип привлече-
ния пользователей к наполнению и многократной выверке кон-
тента» [2].

Еще одна популярная точка зрения — мнение американского 
исследователя Рона Джонса (Ron Jones). В своем блоге он опре-
делил, что «социальные сетевые медиа по существу представля-
ют собой категорию онлайновых медиа, где люди говорят, уча-
ствуют, общаются и собирают закладки в Интернете. Большин-
ство услуг социальных медиа поддерживают дискуссии, обрат-
ные связи, голосования, комментарии и обмены информацией 
всех заинтересованных сторон» [3]. Он считает, что социаль-
ные сетевые медиа — это не только односторонняя коммуни-
кация, как в традиционных медиа, а двусторонняя и даже боль-
ше, чем двусторонняя. Другой уникальный аспект социальных 
медиа — поддержка связей или ссылок на другие сайты, ресур-
сы и людей [4].

Социальные сетевые медиа отличаются от традиционных, та-
ких, как газета, радио, телевидение или кино. Социальные се-
тевые медиа являются относительно недорогими и доступными 
инструментами, позволяющими любому (в том числе частному 
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лицу) получать или публиковать информацию, а традиционные 
медиа обычно требуют значительных ресурсов для публикации 
информации. Примером могут служить печатные СМИ, издание 
которых во многих странах требует целого ряда лицензий или 
разрешений.

Одной из общих характерных черт социальных медиа и тради-
ционных СМИ является возможность доступа к аудитории. Кро-
ме того, существуют и различия.

1. Досягаемость. Технологии СМИ обеспечивают масштаб, со-
циальные сетевые медиа дают любому человеку возможность по-
лучить глобальную аудиторию.

2. Доступность. Средства производства традиционных медиа 
обычно находятся в руках предприятий или государства, а соци-
альные сетевые медиа не требуют больших вложений и могут 
принадлежать, по сути дела, любому человеку.

3. Простота. Для работы в традиционных СМИ, как правило, 
требуются специальные навыки и профессиональная подготов-
ка. Большинство социальных медиа не требуют каких-либо спе-
циальных навыков.

4. Мобильность. Разница во времени между производством 
сообщения и его получением аудиторией в традиционных медиа 
достаточно велика по сравнению с сетевыми СМИ.

5. Гибкость. Контент традиционных СМИ после публикации 
не может быть изменен. В сетевых СМИ могут вноситься измене-
ния (комментарии, редактирование и т.п.).

В целом следует сказать, что социальные сети состоят из трех 
конпонентов:

1. Концепция (искусство, информация или архивы);
2. Медиа (видео, аудио или текст);
3. Социальное взаимодействие (прямое, социальное вирусное, 

электронная передача данных или синдикация).
В своем блоге Рон Джонс разделил социальные сетевые медиа 

на четыре группы:
1. Социальные новости: сайты Digg (digg.com), Sphinn (sphinn.

com), Newsvine (www.newsvine.com), и BallHype (ballhype.com) 
которые позволяют читать и комментировать новости.
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2. Социальный обмен: сайты типа Flickr (www.flickr.com), Snap-
fish (www.snapfish.com), и YouTube (www.youtube.com), которые 
позволяют создавать, загружать и обмениваться видео или фото-
графиями с другими людьми.

3. Социальные сети: такие сайты, как Facebook (www.facebook.
com), Linkedin (www.linkedin.com), MySpace (www.myspace.com), 
Twitter (www.twitter.com) , которые позволяют общаться с други-
ми людьми.

4. Социальные закладки: Delicious (www.delicious.com), Faves 
(www.faves.com), StumbleUpon (www.stumbleupon.com), Blog-
Marks (www.blogmarks.net) и Diigo (www.diigo.com), которые обе-
спечивают доступ к интересующим информационным ресурсам. 
Через них можно сохранить свои закладки в Интернете и исполь-
зовать их в любом месте или делиться ими с другими людьми [5].

В книге «Библия социальных медиа» (Social Media Bible), авто-
ры Лон Сафко (Lon Safko) и Дэвид Брэйк (David K Brake) раскры-
ли понятие «экосистема социальных сетевых медиа». Они счита-
ют, что это биологическая экосистема, которая представляет со-
бой сложную ассоциацию живых организмов, взаимодействую-
щих друг с другом. Каждый единичный организм и коллектив-
ные популяции организмов представляют себя как один из ком-
понентов системы. Некоторые организмы сотрудничают с други-
ми или дополняют друг друга, а иные конкурируют за необходи-
мые ресурсы для выживания [6]. Те же самые принципы приме-
няются при рассмотрении вопроса о взаимосвязи и взаимозави-
симости инструментов и приложений, которые живут, растут и 
конкурируют в социальных сетях. Некоторые соревнуются друг с 
другом, а другие работают совместно [7].

Объясняя, что такое экосистема социальных медиа, Лон Саф-
ко и Дэвид Брэйк раздели социальные сетевые медиа на несколь-
ко категорий [8].

 1. Социальные сети
Социальные сети позволяют обмениваться информацией о 

себе и своих интересах с друзьями, коллегами и другими людьми. 
Большинство из этих инструментов позволяет создать профиль, 
а затем публиковать содержание (текст, видео, аудио, фото) или 
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ссылки на вещи, которые соответствуют вашей сфере интересов. 
Некоторые люди входят в социальные сети, потому что они хотят 
рекламировать или продавать свои товары в сети. Но чаще все-
го, мотивация на вход в социальные сети является социальной, 
а не коммерческой. В этой категории существуют известные ти-
пичные сайты, такие как Facebook, Myspace и ВКонтакте (www.
vkontakte.ru). Кроме того, существуют социальные сети для кон-
кретных рынков, например, десткие социальные сети (Webkinz 
(www.webkinz.com), Твиди (tvidi.ru), classnet (www.classnet.ru).

Эти социальные сети созданы для разных рыночных ниш. Их 
придумали, исходя из особенных потребностей. Например, со-
циальная сеть Webkinz полностью безопасна и предлагает детям 
возможности социальной адаптации к взрослой жизни. Участни-
ками сообщества могут стать, например, обладатели одноимен-
ных мягких игрушек, которые несут на себе секретный код для 
доступа к сайту. Одним из главных преимуществ проекта Web-
kinz, помимо интерактивного детского обучающего и развле-
кательного контента, является отсутствие User Generated Con-
tent  — все действия детей на сайте заранее смоделированы раз-
работчиками, вплоть до готовых фраз в чате. Это сводит практи-
чески к нулю шанс возникновения нежелательного содержания 
для детей.

Classnet.ru — это социальная сеть, придуманная для российских 
школьников, которая объединяет учащихся разных школ из раз-
ных городов и позволяет находить друзей по интересам. Создавая 
свои классы и наполняя их самыми интересными моментами из 
школьной жизни, фото- и видеоматериалами, школьник будет в 
курсе школьных событий и не отстанет от своих сверстников.

Твиди — детская социальная сеть от РБК (чат, игры). Заре-
гистрировавшись в социальной сети Tvidi.ru, ребенок сможет 
играть в интересные онлайн игры, вести собственный дневник, 
размещать фото- и видеоматериалы, а также общаться со своими 
сверстниками из разных концов света.

2. Сетевые издания
Сетевые издания являются достаточно широкой категори-

ей, которая включает в себя инструменты, облегчающие работу 
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электронной почты компаний, блогов и вики. Например, Blog-
ger (www.blogger.com), Wikipediа (www.wikipedia.org), WordPress 
(www.wordpress.org), Joomla (www.joomla.org) и т. д.

WordPress — система управления содержимым с открытым ис-
ходным кодом, распространяемая под GNU GPL [9]. Написана на 
PHP [10], в качестве базы данных использует MySQL [11]. Ее сфе-
ра применения — от блогов до достаточно сложных новостных 
ресурсов и даже Интернет-магазинов. Встроенная система «тем» 
и «плагинов» вместе с удачной архитектурой позволяет констру-
ировать практически любые проекты.

Joomla — система управления содержимым, написанная на 
языках PHP и JavaScript [12], использующая в качестве хранили-
ща базу данных MySQL. Является свободным программным обе-
спечением, распространяемым под лицензией GNU GPL.

3. Фотохостинг
Фотохостинг — это веб-сайты или онлайновые сообщества, 

позволяющие публиковать любые изображения. В этой ка-
тегории существуют не только такие уникальные сайты, как 
Flickr и Picasa (www.picasa.com), но и хостинг-сайты, в ко-
торых можно сохранять и размещать не только фотографии, 
но и ведиоресурсы. Например, сайт Photobucket (www.photo-
bucket.com).

Photobucket является первым большим сайтом хостинга фото-
графий. Он позволяет пользователям обмениваться фотография-
ми публично, либо в защищенных паролем альбомах. Пользова-
телям для хранения фотографий доступно 500MB места на диске 
(до августа 2009 года было доступно 1 Гб места).

Аккаунты PRO получают 10GB места на диске (в июле 2008 
года со 100GB место уменьшилось до 25GB и до 10GB в августе 
2009-го). Photobucket также может «хостить» видеоконтент.

В 2007 году Photobucket был приобретен компанией Fox Inter-
active Media (дочерняя компания News Corporation). Ходили слу-
хи, что Photobucket был продан за 250 миллионов долларов, хотя 
условия продажи так и не были раскрыты.

Иногда способности архивировать и размещать фотографии 
на сайтах фотохостинга тоже могут быть очень полезны для раз-
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вития бизнеса. Например, магазин в Омахе (Небраска, США) ис-
пользует flickr для отправления и получения изображении това-
ров в ходе контакта со своими поставщиками и клиентами [13]. 
Они архивируют изображения, что дает магазину большую эф-
фективность и прибыль.

4. Аудио- и Видеохостинг
Аудио- и Видеохостинг — это веб-сайты, позволяющие загру-

жать и просматривать аудио- и видео- файлы через специаль-
ные Flash-плееры. При этом большинство подобных сервисов не 
предоставляют аудио или видео, следуя таким образом принци-
пу User-generated content. Видеохостинг стал набирать популяр-
ность вместе с распространением широкополосного доступа в 
Интернет [14].

Сервис YouTube, принадлежащий сегодня компании Google 
(www.google.com), был первым таким хостингом и совершил ре-
волюцию — новым увлечением активных пользователей Интер-
нета стал просмотр видеосюжетов онлайн.

В настоящее время, аудио- и видеохостинги являются одним 
из самых популярных инструментов социальных медиа в мире.

5. Миниблоггинг
Через миниблоггинг можно отправлять сообщения, аудио, 

видео и даже вложенные файлы; это позволяет знакомить с 
ними друзей; давать и получать советы; читать книги; получать 
новости; заказывать товары и услуги; обеспечивать клиентов 
информацией; отправлять уведомления о мероприятиях и но-
востях и т. д.

6. Лайфкастинг
Эта категория включает в себя Интернет-радио и другие при-

ложения, которые позволяют в формате прямого эфира ретран-
слировать информацию в социальных сетях. Лайфкастинг пред-
лагает гибкие средства привлечения аудитории, дает возмож-
ность слушателям и зрителям участвовать в вещании.

7. Виртуальные миры и онлайн игры
Если по каким-либо причинам вы когда-нибудь хотели стать 

воплощением кого-то или чего-то еще, то в виртуальном мире 
это возможно. Вы можете стать частью компьютерого мира, 
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где сможете взаимодействовать с другими людьми в своем но-
вом облике. В настоящее время некоторые предприятия уже 
создали или собираются создавать свои виртуальные магази-
ны в виртуальном мире. Многие предприятия используют вир-
туальный кампус в виртуальном мире, где их сотрудники могут 
встречаться и общаться друг с другом. Например, Sun Microsys-
tems [15].

8. Каналы
Каналы помогают собирать, обновлять и хранить информа-

цию для быстрого доступа. Некоторые каналы автоматически 
фильтруют информацию о конкретном продукте, услуге или тор-
говой марке. Они могут быть эффективными инструментами для 
сбора маркетинговой информации. Например: Digg (www.digg.
com), My Yahoo! (my.yahoo.com), Google Reader (www.google.
com/reader/), iGoogle, Yelp (www.yelp.com) и т.д.

9. RSS-Каналы
RSS — семейство XML-форматов, предназначенных для опи-

сания лент новостей, анонсов статей, изменений в блогах и т.п. 
Информация из различных источников, представленная в фор-
мате RSS, может быть собрана, обработана и представлена поль-
зователю в удобном для него виде специальными  программами-
каналами.

В разных версиях аббревиатура RSS имеет разные расшифров-
ки: Rich Site Summary (RSS 0.9x) — обогащенная сводка сайта; 
RDF Site Summary (RSS 0.9 и 1.0) — сводка сайта с применением 
инфраструктуры описания ресурсов.

10. Поисковые системы
Поисковые системы — это программно-аппаратный комплекс 

с веб-интерфейсом, предоставляющий возможность поиска ин-
формации в Интернете. Под поисковой системой подразумевают 
веб-сайт, на котором размещен интерфейс (фронт-энд) системы. 
В течение всего нескольких лет Google стал синонимом поискоо-
вой системы в Интернете.

Американцы обычно рассматривают социальные сети как 
одну из главных категорий социальных сетевых медиа. Это Лон 
Сафко и Дэвид Брэйк объяснили в своей «Библии социальных 
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медиа». Многие люди путают условия социальных сетей и соци-
альных медиа, зачастую используя их как взаимозаменяемые. 
Но они не синонимы. Социальные сети являются одной из кате-
горий социальных медиа [16].

Другой американский иследователь Лон Коэн (Lon S. Cohen) тоже 
дал объяснение отличия социальных медиа от социальных сетей в 
своем блоге. По его мнению, можно рассматривать социальные се-
тевые медиа как стратегии и выходы на вещание, а социальные сети 
являются инструментами и утилитами для связи с другими людьми. 
Разница не только в семантике, но и в функциях. Он считает, что со-
циальные сети возникли раньше, чем социальные медиа [17].

Если позиция американской школы состоит в том, что соци-
альные сети — это одна из категорий социальных медиа, то в Рос-
сии распространено иное мнение.

Социальная сеть направлена на построение сообществ в Ин-
тернете из людей со схожими интересами и/или деятельностью. 
Связь осуществляется посредством внутренней почты или мгно-
венного обмена сообщениями.

Бывают социальные сети для поиска не только людей по ин-
тересам, но и самих объектов этих интересов: веб-сайтов, про-
слушиваемой музыки и т. п. В таких сетях обычно используется 
фолксономия.

Социальное программное обеспечение — это широкий ди-
апазон программных систем, позволяющих пользователям 
взаимодействовать и обмениваться данными. Этот способ 
компьютерно-опосредованного взаимодействия стал популяр-
ным с появлением таких социальных сайтов, как MySpace, Face-
book, Одноклассники.ru, медиасайтов Flickr и YouTube, коммер-
ческого ресурса eBay.

Многие из этих приложений имеют общие характеристики: 
открытые API, сервис-ориентированный дизайн, возможность 
удаленного размещения данных и медиафайлов. Такие приложе-
ния принято относить к системам веб 2.0.

Внутри социального ПО (программного обеспечения) можно 
выделить две группы программных инструментов: коммуника-
ционные и интерактивные [18].
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Коммуникационные инструменты применяются для записи, 
хранения и представления коммуникационных данных, чаще 
всего в текстовом виде, но все больше в аудио- и видеоформа-
тах.

Интерактивные инструменты применяются для поддержки 
опосредованного данными (различных медиаформатов) взаи-
модействия между отдельными пользователями и их группами. 
В отличие от коммуникационных инструментов, акцент делает-
ся на поддержке связей пользователей и механизмов общения 
между ними. В противоположность коммуникационным инстру-
ментам, которые являются обычно асинхронными, интерактив-
ные инструменты преимущественно синхронны, позволяя взаи-
модействовать пользователям в режиме реального времени (как 
в случае Интернет-телефонии, видеочатов и т. п.), либо почти 
синхронно (службы мгновенного обмена сообщений, текстовые 
чаты и т. п.).

Можно назвать несколько примеров программных систем, ко-
торые относятся к социальному ПО.

Системы мгновенного обмена сообщениями (IM — Instant 
messaging) позволяют общаться с другим пользователем через 
сеть в режиме реального времени (в относительно защищен-
ном режиме). К наиболее популярным из них можно отнести 
Skype, ICQ, Windows Live Messenger (MSN). К системам, ори-
ентированным на бизнес, можно отнести Windows Live Mes-
sager и Jabber.

Интернет-чаты (IRC — Internet Relay Chat) позволяют одновре-
менно нескольким пользователям общаться в режиме реально-
го времени.

Интернет-форумы пришли на смену электронным конферен-
циям (возникшим до появления WWW).

Веб-блоги (web blogs) или блоги можно рассматривать как 
личные онлайн-журналы отдельных пользователей.

Вики-справочники (wiki), веб-сайты, содержимое которых мо-
жет редактироваться посетителями сайта.

Американская интерпретация социальных сетей — это тео-
рия, рассматривающая функционирование техники без учета со-
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циальных, социологических аспектов. В этом ее отличие от точ-
ки зрения, распространенной в России.

Существуют два значения социальных сетей — широкое и 
узкое. В узком значении рассматриваются их формы и техниче-
ские функции (в России социальная сеть в узком смысле иногда 
называется «социальная сеть 2.0»). В более широком толковании 
рассматриваются сущность и социальные функции социальной 
сети, значение термина «социальная сеть» при этом почти совпа-
дает со значением «социальные медиа».
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