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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ.  
ПО ПОВОДУ СВОБОДЫ СЛОВА 

 

Но порой слово и есть дело, 
и тогда оно дорого стоит. 
Иоганн Зейме, немецкий 
поэт 

Любое научное издание по всем канонам подобных 
текстов предполагает наличие некоего введения, в котором 
бы автор нижеследующего текста объяснял собственные 
намерения относительно описываемых проблем, событий, 
персон с точки зрения методов их исследования и анализа. Но 
исходя из названия предлагаемого читателю текста и 
учитывая его содержание, автор счел возможным отойти от 
привычных канонов, так как в поле его зрения оказался уж 
очень «горячий» исходный материал на тему «СМИ и 
политика». Перед вами — итоговый труд нескольких лет, в 
течение которых отслеживалось, описывалось, 
фиксировалось и подвергалось первичному анализу многое 
из того, что происходило в отечественном и мировом 
медиапространстве. Собрав прежние тексты и размышления 
под одной обложкой, исследователь вдруг обнаружил, что 
едва ли не основной парадигмой, на которую завязаны и 
теория, и практика современных медиа, не говоря уже об 
открытых конфронтациях в информационной сфере, является 
извечный крест журналистики, именуемый «свободой слова».  

То, что предстоит прочесть дальше, может вызвать разное 
отношение. Но для автора несомненно одно: он имел 
возможность (и как мог ее реализовал) высказаться по 
текущему моменту, исходя из собственных теоретически 
взглядов, педагогической практики и деятельности в разных 
сферах медиа. Научный нейтралитет в подобных случаях едва 



 

ли возможен, хотя и желаем. Но не потому что перед 
исследователем встали какие-то непреодолимые стены 
интеллектуальных 
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и текстовых проблем, а потому что сам актуальный материал, 
отобранный для анализа, требовал оценки. Впрочем, все-таки 
некоторого научного спокойствия без публицистической 
стилистики и субъективного научного подхода все-таки 
удалось достичь в тех частях данной работы, где речь идет о 
событиях прошлого. Такова диалектика свободы слова. Оно 
(слово) определяется тем, кто является его носителем и 
автором. Его имя и фамилия указаны на обложке данной 
книги. А пределы его свободы слова читатель сможет 
определить самостоятельно, познакомившись с текстом.  

Исторически понятие «свобода слова» восходит к периоду 
становления западноевропейских институтов демократии в 
ХVII–ХVIII вв. Оно понималось как право индивидуальности 
(или коллектива индивидуальностей) свободно и публично 
выражать свои мысли, мнения, суждения. Право на свободу 
слову входило (и входит до сих пор) в устоявшийся 
компендиум демократических ценностей. Право это было 
связано прежде всего с априорным признанием как 
обществом, так и различными его членами данного термина 
как инструмента, который способствует распространению и 
получению информации, и прежде всего в тех сферах, 
которые связаны с органами власти. Аксиологичность права 
на свободу слова рассматривалась как некий идеал 
общественной жизни, к которому необходимо стремиться в 
практической деятельности тем, кто так или иначе связан с 
циркулированием информации.  

Со временем понимание определения «cвобода слова» 
было расширено в границах его применения. Оно стало 
охватывать не только возможности и способы 
информирования, но и необходимость организационного и 
юридического обеспечения подобного процесса. А он, в свою 
очередь, не мог состояться без участия СМИ и отдельных 
индивидуальностей, занятых в сфере производства различной 
информации и ее дальнейшего распространения по 
различным каналам коммуникации. Последние не могли не 
развиваться как технически, так и технологически, 
осуществляя потребность членов человеческой цивилизации 
в обмене различными сведениями и знаниями. Поэтому 
логикой общественного развития и трансформации 
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различных политических институтов интересующее нас 
право человека на возможность выражения собственных 
мыслей было распространено и на медийную сферу, включая 
всех ее субъектов — от хозяев изданий и радиостанций до 
самих журналистов, а также непосредственно на структуры 
СМИ.  

В ХХ в. в теории журналистики прочно укоренилось 
понимание данного вида свободы человеческой личности как 
свободы высказывания в публичном дискурсе собственного 
мнения, суждения, взглядов на различные вопрос 
общественного устройства, текущую повестку дня, 
политическую, иную проблематику и т. д. Практически 
ставился знак равенства между свободой слова личности и 
свободой СМИ, ибо без последних было бы затруднительно 
обеспечить высказанное вслух в печатном или устном виде 
«свободное слово». Право на такое «слово» и по сей день 
является одним из крауегольных камней в политическом 
фундаменте либеральной демократии и смыкающейся с ней 
пристройкой в виде либертианской теории прессы.  

Специфика возникновения ныне существующей системы 
отечественных СМИ, конкретный период ее становления и 
развития, определяющий политический и экономический 
контекст, наследие существовавшего еще в ближайшем 
прошлом государственного конгломерата подчиненных и 
управляемых медиа — все эти факторы так или иначе 
определили лицо российской медиасистемы, акторы которой 
были вынуждены проходить процесс адаптации к новым 
условиям в гораздо более сжатые сроки, чем их зарубежные 
коллеги в прошлом. Парадигма свободы слова, которая была 
взята на вооружение архитекторами законодательной базы 
функционирования постсоветской журналистики, оказалась 
весьма кстати. Именно она идеологически подкрепила 
некоторые основополагающие нормы Закона «О СМИ» 1991 
г. и соответствующих статей Конституции РФ. Они получили 
солидное научное и методическое обоснование в трудах ряда 
теоретиков журналистского дела, прежде всего в работах Е. 
П. Прохорова.  

Обстоятельства развития российских СМИ в 1990-х гг. на 
первый взгляд оправдывали построения ученых. Но вторая 
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половина того же десятилетия дала немало примеров того, как 
свобода слова мимикрировала в реальной практике 
журналистов в иные варианты работы с информацией 1 . 
Ключевым для переоценки ценностной составляющей 
интересующего нас понятия стала ситуация с президентскими 
выборами в России в 1996 г., когда ведущие федеральные 
СМИ (и прежде всего телеканалы) априорно встали на 
сторону кандидата Бориса Ельцина и максимально 
использовали свободу слова для его политической рекламы и 
дискредитации соперника в лице лидера КПРФ Геннадия 
Зюганова. «Телевидение не собл юдало паритет времени 
каждого из кандидатов и не предоставляло возможности для 
выражения критики»2, — так оценила ситуацию Э. Мицкевич, 
зарубежная исследовательница новейшего российского ТВ.  

Можно утверждать, что свобода слова в подобной острой 
политической ситуации наступила только для одной из 
конкурирующих сторон, так как представители оппозиции 
действовавшей на тот момент президентской власти получали 
возможности выражения своих взглядов и публичных 
выступлений в количественном и качественном выражении в 
несколько раз меньше, чем президентская сторона, что, как 
известно, и предопределило исход борьбы за президентское 
кресло.  

О дальнейших фактах того, как абсолютно 
демократическое и либеральное понятие «свобода слова» 
использовалось в целях достижения политических и 
экономических целей отдельными субъектами медийного 
российского рынка, написано немало. Эти процессы 
подверглись своевременному научному анализу и 
критическому осмыслению 3 . Пиком пренебрежения 
моральными нормами в журналистской практике стали: 

                                                      
1 Прохоров Е. П. Журналистика и демократия. М., 2004.  
2 Мицкевич Э. Телевидение, власть и общество. М., 2013. С. 79.  
3  См. об этом: Ильченко С. Н. Шоу-цивилизация: конец 

реальности? СПб., 2014; Клюев Ю. В. Политический дискурс в 
массовой коммуникации: анализ публичного политического 
взаимодействия.  
СПб., 2010; Мицкевич Э. Указ. соч.  
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информационная политика канала НТВ в освещении событий 
первой чеченской войны, откровенная дискредитация блока 
«Отечество — вся Россия» на думских выборах 1999 г. 
каналом ОРТ в лице Сергея Доренко и демонстрация скрытой 
видеозаписи отдыха в сауне «человека, похожего на 
генерального прокурора» по государственному телеканалу 
РТР в феврале 1999 г. Все упомянутые случаи наглядно 
демонстрируют ту диффамацию, которой подверглось 
понятие «свобода слова» в реальной деятельности 
отечественных СМИ.  

Сопровождающие данную идеологему понятия 
ответственности журналиста, необходимости проверки 
достоверности фактов и информации, а также возможных 
последствий любого публичного высказывания не 
вписывались в псевдодемократическую трактовку понятия по 
версии тех субъектов медиадеятельности, которые 
ориентировались на волю тогдашнего главы государства, его 
интересы и пожелания его окружения. Именно в этот период 
произошло окончательное размывание тех совокупных 
ценностей демократического ряда, в основе которых и лежало 
исследуемое нами понятие и которые напрямую определяли 
смысл деятельности журналистов в обществе.  

Именно в данный период и обнаруживался когнитивный 
диссонанс между тем, как в теории понималось и 
трактовалось понятие свободы слова, и тем, как причудливо 
оно интерпретировалось в каждом конкретном случае 
использования информации, СМИ, журналистов теми, кто 
решал собственные экономические и политические 
проблемы. Поэтому вполне символичным в подобном 
смысловом контексте выглядело прекращение выпуска ток-
шоу Савика Шустера «Свобода слова» в июле 2004 г.  

Любопытно, что в трудах либерально ориентированных 
исследователей и экспертов, а также представителей СМИ 
процедура прекращения выпуска в эфир той или иной 
программы или же выпуска печатного издания неизменно 
интерпретируется как «закрытие», т. е. организационное 
оформление чьего-то административного решения. На самом 
же деле чаще всего для подобного решения тех, кто владеет 
медиа, основанием служили не политические, а 
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экономические мотивы, как в случае с журналом «Русский 
Newsweek», который был закрыт в октябре 2010 г. 
исключительно по экономическим соображениям. А критике 
за происходящее подвергались власти в центре и на местах 
как удушающие свободу слова субъекты информационной 
деятельности, которые стремятся ввести повсеместную 
цензуру. Не имеет смысла научно полемизировать с 
подобными версиями и измышлениями. Достаточно лишь 
сослаться на ст. 29 п. 5 Конституции Российской Федерации, 
где вполне определенно сказано:  
«Цензура запрещена».  

Противоречие между теоретическим пониманием свободы 
слова как идеализированной модели функционирования 
журналистов и СМИ и реальностью того, как они реализуют 
прежде всего свою главную функцию — информационную, 
является, на наш взгляд, абсолютно диалектическим, если 
вспомнить, что Гегель давал определение свободе как 
осознанной необходимости. На практике, даже усвоив на 
рациональном уровне демократические принципы, 
касающиеся информации, журналист все равно не сможет 
быть тотально свободным как в поиске и сборе необходимых 
ему фактов и сведений, так и в их отборе, обработке, 
интерпретации и дальнейшем распространении по каналам 
массовой коммуникации. За ним (или, что точнее, над ним) 
будут всегда выситься принципы редакционной политики 
того СМИ, в котором или на которое он работает; стандарты 
подачи информации; производственные и организационные 
обстоятельства подготовки программы, выпуска новостей, 
номера газеты или журнала; общая картина дня в городе, 
стране и мире; и, наконец, самое главное — позиция 
руководителя медиа, а также политические и бизнес-
интересы владельца (учредителя, партнера, спонсора) 
конкретного СМИ. Вся эта совокупность реалий той 
действительности, в которой действует журналист, 
трансформирует его право на свободу слова в право на 
«несвободу слова», фактически переворачивая с ног на голову 
систему ценностей. Ее афористично сформулировал один из 
героев пьесы Григория Горина «Забыть Герострата!» (1972): 
«Когда говоришь то, что думаешь, думай, что говоришь!».  
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Диалектика здесь состоит в том, что имманентно 
имеющиес я ограничения на публичное высказывания — и по 
форме, и по объему, и по смыслу — продуцируют креативные 
способности журналиста, вынужденного априорно искать 
компромисс между всеми указаниями, установками и 
требованиями, которые довлеют над ним в ходе его 
профессиональной деятельности. Парадокс именно в том и 
заключается, что в подобной ситуации происходит 
активизация творческих способностей индивидуума, 
мобилизация его компетенций, навыков и умений. Давление 
внешних факторов, как известно из естественных наук, 
способно породить качественные изменения в любом 
организме, в том числе и в организме человека. 
Мыслительная же деятельность, строго направляемая 
соответствующим набором аксиологических маркеров, 
опирается прежде всего на тезаурус той самой отдельной 
личности журналиста, который обязан выполнить задание 
редакции точно и в срок.  

Здесь мы сталкиваемся с еще одним парадоксом термина 
«свобода слова». Он заключен в некоем, уже выявленном 
нами противоречии между словом как носителем 
информации и смысла и тем субъектом информационной 
деятельности, который его транслирует во внешнюю среду. 
Естественно, что мы имеем в виду человеческого 
индивидуума, который занимается данной деятельностью 
профессионально, т. е. журналиста. Выраженное им слово не 
может быть свободным по нескольким обстоятельствам. 
Прежде всего, потому что оно (слово) формулируется 
журналистом. А он несвободен в силу собственной 
зависимости от обстоятельств профессионального 
функционирования. На эту степень несвободы слова 
наслаивается также и весь комплекс личных характеристик 
индивидуальности самого «выразителя» слова, которые и 
предопределяют ту самую форму и тот самый смысл, с 
которыми «слово» отправляется в странствия по 
пространству современной шоу-цивилизации. Так на 
финальной стадии «выхода в свет» «слово» сталкивается еще 
с одним противоречием, характерным для нынешней 
информационной картины мира. Шоу-цивилизация на рубеже 
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ХХ–ХХI вв. «одарила» человечество не только 
экспоненциальным развитием сети Интернет, но и обозначила 
доминирование визуального канала распространения 
информации над вербальным. Таким образом, степень 
несвободы слова лишь усилилась зависимостью от 
«картинки».  

Еще одним возможным обстоятельством, существенно 
корректирующим даже теоретическое использование термина 
«свобода слова», является фактор гипертрофированного 
развития сетевого сегмента в современной системе средств 
массовой коммуникации. Поначалу казалось, что именно сеть 
Интернет является гарантом «свободы слова» и обеспечивает 
человечеству право на публичное высказывание. Но это 
оказалось всего лишь иллюзией, скрытый смысл которой уже 
расшифрован в научных трудах современных специалистов4. 

                                                      
4  См. подр.: Морозов Е. Интернет как иллюзия. Обратная 

сторона Сети. М., 2014.  



 

Тем не менее мир IT сохраняет свою информационную и 
коммуникационную привлекательность, не лишая 
окончательно тот круг молодых пользователей сетевых 
ресурсов, которые были воспитаны и выросли уже в 
постсоветскую эпоху, умозрительных представлений о 
безграничности информационной свободы, которую, с их 
точки зрения, можно обрести в мире www.Нельзя не 
согласиться с точной характеристикой, которую дал таким 
взглядам Норберт Больц: «У этих сетевых граждан только 
одна страсть — свободный поток информации. Каждый 
должен говорить и каждый может быть услышанным. Но это 
слишком хорошо, чтобы быть правдой. Общество в принципе 
исключает абсолютную свободу информации. Достаточно 
вспомнить о тайнах военных и политиков, о коммерческой 
тайне и копирайте, наконец, о частной сфере, 
гарантированной только свободой ее закрытия»5.  

Свои аргументы в чисто теоретический спор о том, может 
ли существовать «свобода слова» абстрактно, вне социально-
политических и технологических реалий начала ХХI в., 
внесла ситуация информационного противостояния России и 
западного мира по поводу событий на Украине и в Сирии. Но 
об этом будем рассказано далее, пока же рассмотрим игровую 
природу современной политики. По крайней мере такой, 
какой ее представляют современные медиа, активно 
осваивающие такое направление, как «журналистика 
фейков». 

Гла в а 1 ПОЛИТИКА КАК ИГРА, ИЛИ ФЕЙКОВАЯ 
ЖУРНАЛИСТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ 
ШОУ-ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Человек играет только тогда, когда он в полном 
значении слова человек, и он вполне бывает 
человеком лишь тогда, когда играет.  

                                                      
5 Больц Н. Азбука медиа. М., 2011. С. 62.  
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Фридрих Шиллер, немецкий поэт 
Политика — это искусство управлять людьми, 
обманывая их.  

Исаак Дизраэли, английский писатель 
В том, что современная медиасреда есть благодатное поле для 

игры в политику, вряд ли кто-то сомневается. Достаточно 
вспомнить всю эпопею борьбы за президентское кресло в США в 
2016 г., когда в непримиримом противостоянии сошлись два 
основных претендента: от демократов — Хиллари Клинтон, от 
республиканцев — Дональд Трамп. Эта медийная эпопея еще ждет 
своего исследователя. Пока же отметим, что структура их 
полемики и пуб личной борьбы сильно походила на репризы в 
стиле stand-up comedy c характерным распределением ролей по 
принципу гендерных масок. В итоге, как известно, совершенно 
неожиданно для многих экспертов и политиков победу одержал 
Дональд Трамп, ставший 45-м Президентом США.  

Можно было заметить и другую особенность упомянутого 
процесса: вся полемика участников была не столько 
сориентирована на возможные будущие планы после возможного 
прихода к власти, сколько на критику политического оппонента. 
При этом в ход шли как очевидные личные оскорбления, так и 
откровенно сфальсифицированные или сооруженные в медийном 
пространстве лжефакты. Можно сказать, что политическая жизнь 
в США в 2016 г. была наполнена тем, что принято называть 
«фейками». Заметим, что подобная практика применялась как на 
внутриполитических дискуссионных полях, так и на полях 
международной полемики, особенно в связи с сирийским 
вопросом и в ходе полемики между Россией и преимущественно 
США и их союзниками по антиисламской коалиции.  

Фейк — не новое явление в практике современной 
журналистики. Нам уже приходилось обращаться к попыткам 
первичного анализа того явления, которое определяет данный 
термин. На наш взгляд, слишком узкая его интерпретация как 
синонима неправдивой (или некорректной) информации не 
объясняет определенно ни феномен его популярности в 
медиапространстве, ни степень влияния на реальную деятельность 
как отдельных журналистов, так и конкретных медиа. 
Предсмертный роман итальянского писателя Умберто Эко 
«Нулевой номер» достаточно очевидно продемонстрировал то, что 
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в пророческих картинах будущего в романе Джорджа Оруэлла 
«1984» казалось фантазией смятенного сознания западного 
интеллектуала, а в нынешней эмпирической действительности 
обрело характер конституирующего обстоятельства 
информационной деятельности. Игра в реальность с помощью 
медиа стала наглядным явлением современного 
медиапространства.  

Проще говоря, когда прошлое «подгоняется», как ответ в 
задачнике по математике под политические и психологические 
нужды современного социума или когда загодя формируется 
пространство насыщенной информацией медиареальности, 
которое в ближайшей перспективе может быть подвергнуто 
заданной трансформации. По сути дела, фейк из исключения, 
свидетельствующего о непрофессионализме и 
недобросовестности его творца, превратился во вполне 
приемлемый метод создания информационного пространства и 
предельного насыщения оного тем, что в профессиональной среде 
принято именовать «информационным шумом», т. е. 
совокупностью неструктурированных и необработанных фактов, 
сведений, суждений, мнений, статистических данных и цифр и т. 
д. и т. п. Все чаще и чаще звучат голоса практиков в разных странах 
и на разных дискуссионных платформах о том, что как власти, так 
и обществу необходима не правда, а правдоподобная информация, 
не объективная сумма сведений, а сумма мнений, точек зрения. 
Это, кстати, объясняет явный ренессанс в федеральном телеэфире 
политических и политизированных ток-шоу.  

При подобных тенденциях развития отечественной 
журналистики (как, впрочем, и мировой) можно с достаточной 
степенью определенности констатировать: на место 
«журналистики факта» приходят «правдоподобная 
журналистика», «журналистика мнений» и, наконец, 
«журналистика впечатлений». Последняя еще не так очевидно 
проявляет себя в разных коммуникационных средах, но первыми 
сигналами о том, что она стучится в дверь нашего журналистского 
цеха, стало повсеместное распространение фейков.  

В современной медиапрактике принято различать следующие 
типы фейков: 
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◆ поддельные фотографии, прошедшие обработку в соответ- 
ствующих компьютерных программах коррекции 
изображения с целью повышения их мнимой достоверности;  

◆ видеоролики, смонтированные из уже использованного или  
отснятого исходного материала, снятые не в то время и не в 
том месте, которые они призваны имитировать; 

◆ в принципе — любые фальшивые новости, как правило, име- 
ющие неаутентичную видеоиллюстрацию; 

◆ личные страницы в социальных сетях, созданные от имени  
других людей с непременным использованием 
фотоизображения «хозяина» страницы; 

◆ фальшивые аккаунты в твиттере, для которых также харак- 
терно наличие заимствованного фотопортрета.  

Все подобные варианты вольной интерпретации информации 
(визуальной и вербальной) свидетельствуют о серьезных 
противоречиях, которые обнаруживаются в функционировании 
изначальной информации по различным каналам массовой 
коммуникации.  

Показательна в этом смысле история с крупнейшей в США 
испаноязычной телекомпанией Univision. Ее руководство 
приобрело 40% сатирического сайта Th e Onion, который 
специализируется на публикации фейковых новостей. Сумма 
сделки составила около 100 млн долл., как сообщают интернет-
источники со ссылкой на солидное издание — британскую газету 
Th e Financial Times. Очевидна в данном случае попытка 
конвергенции субъекта телебизнеса с коммуникационными 
возможностями Сети, которая и является основным источником 
поставки фейковой информации в сферу традиционных СМИ.  

Характерна и траектория развития ресурса Th e Onion. Он 
появился в 1988 г. в качестве печатной газеты. И только в 2013 г. 
было прекращено ее издание. Владельцы целиком переключились 
на развитие своего сайта. Аудитория проекта составляет около 
10,6 млн пользователей. Подобная схема сегодня характерна в 
целом для всей мировой медиасистемы, что и описано в книге Кена 
Доктора «Ньюсономика: двенадцать трендов, которые изменят 
новости»6. Нас в подобном прогностическом подходе интересует 

                                                      
6 Доктор К. Ньюсономика: 12 трендов, которые изменят новости. М., 

2013.  
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тот факт, что исследователь новых принципов создания 
новостного контента практически игнорирует вопрос о его 
достоверности, фактически допуская возможность появления 
фейков в медиапространстве. Принципы оперативности и 
наглядности для такого псевдопрофессионального подхода 
оказываются важнее, нежели правдивость и объективность 
информации.  

Здесь стоит отметить, что явление фейков в СМИ — 
характерная черта мировой журналистики, которая возникла в 
медиасфере исключительно тогда, когда вся система 
функционирования информации подверглась серьезнейшей 
технологической деформации, которая привела к значительным 
социально-психологическим последствиям для аудитории. 
Заключаются они в том, что скорость и визуальная наглядность 
«картинки» становятся более важным источником новостных 
впечатлений, чем простое вербальное или текстовое сообщение. 
Более того, в комбинациях «звук+картинка», «текст+картинка» 
именно визуальная составляющая является доминантной. Для нас 
подобная ситуация — это следствие воцарения в мировом 
информационном пространстве такого явления, как шоу-
цивилизация.  

Под шоу-цивилизацией мы понимаем современную систему 
информационных связей в социуме, которые характеризуются 
противоречивыми отношениями между экранной реальностью и 
эмпирической действительностью вследствие того, что в 
электронных СМИ происходит однонаправленное формирование 
виртуальной реальности в масштабах общей человеческой 
цивилизации независимо от географического или иного фактора. 
Яркий пример таких противоречий — события 11 сентября 2001 г. 
и их последующая интерпретация в медийном сообществе. Весь 
мир вроде бы видел террористический акт и крушение двух башен 
Всемирного торгового центра в прямом эфире в режиме on-line. 
Эти кадры стали визуальным символом мирового зла под 
названием «терроризм», а также неким эмоциональным 
оправданием для последующих решительных действий США и их 
союзников в Афганистане. И какие бы логические построения и 
доказательства не приводились впоследствии теми, кто 
сомневается в общепринятой версии тех трагических событий, 
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главным возражением и контраргументом являются те самые 
кадры прямого эфира с горящими и рушащимися башнями ВТЦ.  

Актуальность сообщения в условиях шоу-цивилизации 
имитируется не только за счет непроверенных и невыверенных 
сведений, имен, фактов, но и за счет фактора наглядности. Здесь 
аудитория оказывается во власти визуальных впечатлений, 
организуемых соответствующим способом с использованием 
неаутентичных, постановочных кадров, а то и просто-напросто 
подобранных по принципу визуального соответствия фрагментов 
частных записей, записей с камер наружного наблюдения, 
видеорегистраторов, а то и вовсе из видеоархивов. Совокупность 
подобных условий и обстоятельств, в которых трудятся сегодня 
журналисты, и порождает такое явление, которое мы определяем 
как «журналистика фейков».  

Данная глава заслуживает отдельной научной статьи или даже 
целой монографии. Пока же мы фиксируем очевидный для нас 
имитационный характер подобного подхода к информации. 
Упрощая непростую схему и методы манипулирования вниманием 
и эмоциями аудитории, можно сказать, что для журналистов, 
создателей фейков, важнее нанести некий эмоционально-
интеллектуальный удар, чем сообщить точную информацию. Грех 
приблизительности чреват существенными последствиями, а 
недостаток информации, в том числе и визуальной, чреват ростом 
панических настроений, особенно после трагических эксцессов, 
приведших к многочисленным человеческим жертвам, что весь 
мир и смог наблюдать через несколько дней после 
террористической атаки в Париже 13 ноября 2015 г. Буквально 
через день после взрыва петарды людей, вышедших на улицы 
французской столицы, охватила тотальная паника, и они толпой 
устремились бежать туда, как говорится, «куда глаза глядят».  

В подобном контексте противоречий между наглядностью 
иллюстраций и правдивостью вербализованной информации 
крайне важна позиция профессионалов, т. е. самих журналистов. 
Показательной в подобном дискуссионном тренде оказалась 
программа «Субботний вечер с Владимиром Соловьевым», 
вышедшая в эфир 1 ноября 2015 г., буквально на следующий день 
после крушения российского «боинга» над Синаем. В 
интересующей нас программе участвовал представитель 
французского журналистского сообщества, экс-сотрудник 
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известного агентства «Франс Пресс» Дмитрий де Кошко. За его 
плечами 33-летний опыт работы в этом солидном медиагиганте, у 
которого весьма высокая репутация поставщика достоверных и 
проверенных новостей по всему миру. Когда спор зашел об 
объективности журналистов в освещении тех или иных событий, 
то месье де Кошко произнес весьма показательную фразу: 
«Объективность — другое слово для нас, журналистов. Нам в 
нашей работе нужны только две вещи: источники и 
сбалансированная информация».  

На первый взгляд, в подобном определении не содержится 
существенного противоречия. Однако термин «объективность» в 
отношении какого-либо процесса или явления подразумевает 
отказ от субъективности и определяет стремление к адекватному 
соотношению показанного или рассказанного с реальным 
положением дел. «Сбалансированность» уже подразумевает некий 
оценочный момент, что баланс должен кто-то определить, 
обозначить, наконец, реализовать в действительных 
обстоятельствах сбора первичной информации. Дальше в 
изложении Дмитрия де Кошко довелось услышать и вовсе 
ключевую для обозначенной нами проблемы фразу: «Для того 
чтобы гражданское общество нормально функционировало, нам 
нужна полная, правдоподобная информация. С экономической 
точки зрения надежная информация важнее».  

Доказательства этого тезиса были получены сразу после 
трагических событий, связанных с терактом в Париже в ноябре 
2015 г. Они снова заставили вспомнить о фейковой природе 
многих новостей. Например, сообщение о том, что подсветка 
Эйфелевой башни была отключена в знак траура по погибшим во 
французской столице 13 ноября 2015 г. На самом деле подсветка 
была просто отключена в соответствии с ранее утвержденным 
графиком. Показательно, что до сих пор не установлено и точное 
число погибших. Отсутствие видеосвидетельств произошедшей 
трагедии также создает возможность для ее фейковой 
интерпретации.  

Бороться с подобными тенденциями необходимо хотя бы в 
целях профессионального самосохранения и из-за опасения потери 
репутации журналистской деятельности как социально значимого 
деяния. Но методы сопротивления фейкам, варианты их разоб 
лачения и опровержения — это тема последующих научных 
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размышлений. А пока весь мир в очередной раз убедился в том, 
как легко и свободно можно формировать фейковое 
информационное пространства, когда два отечественных пранкера 
в буквальном смысле слова «развели» адвоката Надежды Савченко 
на то, чтобы последний потребовал от своей подзащитной 
прекратить голодовку и согласиться на возможный обмен с 
Украиной. Этот случай в марте 2016 г. — еще одно наглядное 
доказательство того обстоятельства, что в современной 
медиакультуре имитация вызывает куда бóльшее правдоподобие и 
одобрение аудитории, чем объективная и проверенная 
информация, сообщаемая обществу честными и 
квалифицированными журналистами.  

Политика как игра — не новый научный тренд. Здесь можно 
вспомнить многие синонимичные идеи — от «общества 
потребления» Жана Бодрийяра до «общества спектакля» Ги 
Дебора. Автор настоящей монографии также выдвинул свою 
теорию системы современных коммуникаций, определив ее как 
«шоу-цивилизацию». Именно такой подход позволяет объяснить 
некоторые особенности современных взаимоотношений 
политических событий с миром медиа. Особенно четко данная 
проблема материализовалась со всей наглядностью в 
медиапространстве мировых СМИ в тот период, который принято 
именовать «кризисом на Украине», т. е. практически с ноября 2013 
г.  

Именно с этой даты стоит отсчитывать новый период в 
развитии шоу-цивилизации и ее перманентных проявлений на 
полях информационных сражений с участием множества 
конкретных субъектов. Игнорировать данное обстоятельство — 
значит остаться в стороне от возможного анализа ситуации, 
которая имеет тенденцию к усложнению дискуссионного 
контента, увеличению многофакторности влияния на нее 
различных обстоятельств, а также все возрастающего игрового 
начала в деятельности как СМИ, так и журналистов. Обратимся к 
такому популярному в практике отечественного телевидению 
формата, как ток-шоу.  

Только тот поклонник телесмотрения, который не выносит 
политики в эфире, мог не заметить, игнорируя конкретные каналы 
в конкретное время по сетке вещания, возрастание доли 
общественно-политических дискуссий в современном эфирном 
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контенте. А уж о круговороте политиков в природе, т. е. в эфире, и 
говорить не стоит, настолько все очевидно.  

О том, что дискуссионный формат стал на нашем родном 
телевидении едва ли не популярнее, чем выпуски новостей и 
трансляции футбольных матчей, вам сегодня расскажет любой 
продюсер. Для этого вовсе не обязательно обращаться к опросам 
социологов. Причина подобного рывка к пику зрительского 
внимания очевидна и вряд ли требует сложных умозаключений, 
ибо вот уже миновало как минимум три года с тех пор, как 
большинство населения нашей страны «беспокоит Украина». И в 
этой метафоре заключен сущностный смысл того, как политика 
стремительно и необратимо «захватила» ключевые тематические 
позиции в эфире.  

История с соседней братской страной, которую никто в 
большинстве своем как отдельную страну и не воспринимал, 
задела за живое громадное количество тех людей, которые 
привыкли смотреть телевизор исключительно в целях общего 
развития, отдыха и острых эмоций, никак не связанных с 
реальностью. Оказалось, что старые трафареты освещения 
совершенно новой и во многом неожиданной для массового 
сознания геополитической ситуации никуда не годятся. 
Аудиторный же запрос был сформулирован жестко: мы хотим 
обсуждать происходящее на Украине здесь и сейчас.  

Выход был найден в тематической реинкарнации немного 
затертого и изрядного скомпрометировавшего себя формата 
токшоу. Малахов и его последователи на разных федеральных 
каналах некоторое время еще пытались сопротивляться и бороться 
за рейтинги, а ряде случаев были даже запущены новые семейно-
бытовые разговорные проекты. Но быстро набирающий ход 
эфирный состав из старых и новых ток-шоу на политические темы 
уже было не остановить.  

Федеральный экран «заговорил» громко и скандально. Начиная 
с ноября 2013 г., российский телеэфир кардинально изменился в 
своих тематических и форматных пристрастиях. Однако 
увеличение количества ток-шоу на экране породило как минимум 
две творческие и организационные проблемы устоявшегося 
формата.  

Первая из них связана с практическим отсутствием в кадровом 
резерве федеральных вещателей тех ярких и опытных 
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журналистских индивидуальностей, которые могли бы взвалить на 
свои плечи бремя проведения ток-шоу в режиме острейших 
споров, переходящих временами на крики и прямые угрозы и 
оскорбления. Кто-то из ранее попробовавших себя на сем поприще 
оказался по своей психофизике и тезаурусу не готов к столь 
напряженной и ответственной работе. Кто-то просто мягко ушел в 
сторону, сохранив свои обособленные позиции в кадре. А кого-то 
просто не стали возвращать из внеэфирного «небытия».  

Старые опытные кадры тем временем осваивались в эфирном 
пространстве. Лица оказались приятно знакомыми: Владимир 
Соловьев, Петр Толстой, Александр Гордон, Аркадий Мамонтов, 
Евгений Попов, Андрей Норкин. Относительным новичком можно 
считать Валерия Фадеева. Новый сезон 2015/2016 принес 
сенсацию: в эфир ток-шоу была допущена спецкор ВГТРК Ольга 
Скабеева, которой доверили вести эфирную новинку «России-1» 
ток-шоу «Вести.Doc»7. 
У нее с ветеранами эфира не только гендерные отличия, но и 
возрастные. Молодой барышне, у которой автор этих строк когда-
то принимал экзамен на первом курсе, оказалось весьма 
затруднительно справиться с теми гостями, которые приглашались 
к ней в студию. Одно дело вести репортаж с минских переговоров, 
а совсем другое — выступать арбитром в публичном споре на 
серьезные политические темы. Форсирование интонаций, попытка 
едва ли не перекричать говорящих, неоправданное 
самоустранение от функций ведущего — все это настолько 
очевидно видно на экране, что выпускнице журфака СПбГУ 
можно только посочувствовать.  

Все-таки политика на телевидении — это удел зрелых и 
опытных мужчин. Вариант с привлечением молодой журналистки 
в качестве ведущей выявил, как ни странно, вторую проблему, 
которая время от времени становится очевидной многим 
телезрителям, постоянно наблюдающим за жаркими спорами в 
эфире федеральных каналов. Проблема эта заключается не только 
и не столько в том, что практически не обновляется корпус тех 
мастеров-ведущих, которые для большинства публики стали уже 
как члены их семей, настолько привычно часто они являются «из 

                                                      
7  Нынче она вместе со своим супругом Евгением Поповым ведет 

токшоу «60 минут» на канале «Россия-1».  
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ящика» в домашнее пространство телесмотрения. Недаром еще на 
заре развития массового телевещания в нашей стране их называли 
«людьми, входящими без стука».  

К сожалению, надо отметить еще и то, что узок круг не только 
ведущих, но и тех гостей, которые приглашаются в эфир тех 
токшоу, где господствует политика. И если на первых порах, когда 
тема Украины была доминирующей в медиапроcтранства нашего 
Отечества, можно было простить продюсерам и редакторам по 
гостям приглашение в студии одних и тех же vip-персон, то позже, 
когда подобная тематика стала в некотором смысле «обязательной 
программой» современного российского медиадискурса, 
повторяемость присутствия одних и тех же лиц на экране никак не 
повышала внимание аудитории. И если бы дело касалось только 
экспертов и политиков первого ряда — от Жириновского до 
Миронова и Зюганова. Это и есть старые экранные лица новых 
ток-шоу.  

Зрители, похоже, уже смирились с тем, что «в гости к ним» по 
вечерам в эфир ходят одни и те же эксперты, общественные 
деятели, депутаты, публицисты, деятели культуры, ответственные 
чиновники. В принципе при определенном желании можно даже 
вычислить точное количество гостей, побывавших на 
политических ток-шоу федеральных телеканалов. 
Предварительный анализ выявил за прошедшие три года 
«украинизации» политического эфира отечественных 
электронных СМИ несколько десятков подобных персон. И редко 
среди них можно встретить новое для телевидения имя. Порой 
доходило до парадокса, когда в особо напряженные с точки зрения 
внезапной или ожидаемой событийности дни одни и те же гости 
совершенно безболезненно перемещались из ток-шоу на одном 
канале в ток-шоу на другом канале. Круговорот политических лиц 
в эфире превращал их в лица медийные, чье участие в дискуссии 
так или иначе определялось и определяется их ролью, зависящей 
напрямую от взглядов и общественной позиции конкретного 
участника.  

Всем и всегда было очевидно, что, например, писатель 
Александр Проханов будет играть роль некоего национально-
коммунистического проповедника. А молчаливый до поры до 
времени режиссер Карен Шахназаров на деле окажется в своих 
речах истинно восточным мудрецом-философом. Депутаты же 
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Государственной думы, независимо от их статуса и взглядов, 
априорно встанут на позиции сторонников России. И с нее их не 
собьет никакая новость или велеречивый и колкий оппонент. Игра 
есть игра, и у каждого есть своя роль.  

Особенно это заметно тогда, когда обращаешь внимание на 
подобную повторяемость, и тогда поневоле начинаешь 
анализировать соотношение сил в эфире. Здесь правило 
«преимущества своего поля» срабатывает даже не на сто, а на сто 
двадцать процентов, ибо, по нашим наблюдениям, подобное 
соотношение можно определить примерно как 4:1, где последний 
показатель условно определяет количество тех, кто также условно 
определяем как «сторонник нынешнего киевского режима». 
Понятно, что известных личностей с подобной позицией найти в 
России крайне сложно, но возможно. И состав команды 
определяется не только 3–4 отечественными деятелями 
либеральных взглядов, но еще и присутствием в эфире 
непосредственно самих гостей из Украины. Круг таких лиц крайне 
ограничен как по политическим, так и по организационно-
идеологическим причинам, суть которых проста. Нынче на 
Украине трудно отыскать общественное лицо, принадлежащее к 
сторонникам майдана или нынешнего президента, которое не 
опасалось бы реальных угроз не только в родной стране, но и 
тогда, когда предстоит отправляться на эфир в Россию, а затем 
оттуда возвращаться обратно.  

Трагическая судьба украинского писателя и публициста Олеся 
Бузины постоянно напоминает нам об этом. Он был человеком 
принципиальным и решительным, не боящимся открыто 
высказывать в медиапространстве собственную точку зрения на 
то, что  



 

происходило на его Родине. За это и поплатился жизнью. Другого 
украинского гостя подобного уровня гражданского мышления для 
ток-шоу федеральных телеканалов очень трудно будет найти. В 
этом телезрители смогли убедиться тогда, когда наступил сентябрь 
и каналы открыли свои новые сезоны. В бой были запущены как 
раз те проекты, которые можно было даже назвать «новыми», если 
бы…  

Если бы в них с настойчивостью и занудством не проникало 
большинство старых приемов, которые были позаимствованы из 
предыдущего телесезона, начиная с рисунка мизансцен. Реплику 
про «знакомые все лица!» оставим для мемуарной литературы, а 
пока отметим, что свежих идей в устоявшемся формате ток-шоу 
обнаружить не удалось. Вот и топчемся мы с вами, уважаемые 
телезрители, в привычном круге ролей, статусов и масок. Да так 
энергично, что временами настигает тревожное чувство, связанное 
с теми, кого мы должны уважать и кем восхищаться. Речь идет о 
медийных лицах классического, так сказать, набора. А ощущение 
от их повторяемости реального присутствия скорее можно отнести 
к факторам раздражения, когда на самом деле законы логики никак 
не работают.  

Посему и случилась реинкарнация проекта «Поединок» как 
обновленной дискуссионной площадки. Но вот гостевое 
наполнение его по-прежнему осталось прежним. И совершенно 
очевидно, что не пройдет и двух месяцев, как в числе 
приглашенных поспорить тет-а-тет окажется либо Леонид Гозман, 
либо Борис Надеждин. Можно даже спрогнозировать не только их 
тезисы, но и систему аргументации, благо зрители уже 
насмотрелись на это за почти два года ток-шоу вокруг Украины и 
на темы ее.  

Конечно, хотелось бы ошибиться в прогнозах и, возможно, 
дождаться желаемых новых лиц. Но на это надобно желание и 
терпение. Воспитанные в лучших традициях отечественного 
телевещания наши зрители с подобным испытанием смогут 
справиться. Дело за малым, точнее за большим — системой 
нашего российского телевещания.  
Гла в а 2 ПОЛИТИКА И МЕДИА: ЛЮБОВЬ С 
ИНТЕРЕСОМ 
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Выгоднее вложить один 
доллар в прессу, чем десять 
долларов в оружие: оружие 
вряд ли заговорит вообще, а 
пресса c утра до вечера не 
закрывает рта.  

Ричард 
Никсон, 
президент 
США 

Понимание сути отношений сферы политики и медиасреды 
всегда было важно для любой исторической эпохи. Нынче в 
период дигитализации, компьютеризации, интернетизации и 
прочих технологических новшеств и новинок потребность в том, 
чтобы осознать и проанализировать характер подобных 
отношений, явно возросла. Только учет максимального количества 
факторов, определяющих особенности бинарной оппозиции 
«политика— медиа», может приблизить нас к пониманию сути 
происходящих в шоу-цивилизации процессов. При этом 
необходимо осознавать их генезис, восходящий к тому времени, 
которое М. Маклюэн охарактеризовал как вторую техническую 
революцию в сфере СМИ, определив ее как «электронную» 8 . 
Проще говоря, старт данного период мы относим вслед за М. 
Маклюэном ко времени изобретения и внедрения радио и 
телевидения. Эти два процесса немного разнесены во времени. И 
радио здесь находится на первом месте с точки зрения хронологии. 
Однако, на наш взгляд, представляется более важным все-таки 
обратиться к анализу функционирования телевидения в медийном 
контексте второй половины ХХ в. и начала ХХI в., ибо данное 
СМИ по-прежнему занимает лидирующее положение в 
номенклатуре каналов распространения информации и, 
следовательно, влияния на аудиторию, что позволяет нам 
рассматривать его как социально-политический институт.  

Исторически реальное функционирование телевидения как 
средства массовой коммуникации достаточно точно локализуется 
по времени. В нашей стране можно говорить о начале становления 

                                                      
8  Первой технической революцией в сфере СМИ канадский 

медиаисследователь считал изобретение книгопечатания и внедрение его 
в повседневную практику работы с информацией.  
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системы массового телевещания с конца 1940-х гг. Другие страны 
технологически приступили к организации данного вида массовой 
коммуникации несколько раньше (прежде всего США)9. Однако 
реальная роль телевидения как социально-политического 
института в жизни общества начала проявляться в более поздний 
период. В частности, по мнению большинства теоретиков и 
практиков данного медиа, в США это было связано с изменением 
политического курса, в частности, с приходом к власти президента 
Джона Ф. Кеннеди. Его недаром называли «первым 
телевизионным американским президентом». Таким образом, в 
западном варианте институализация телевидения как 
политического фактора произошла на рубеже 1950–1960-х гг.  

Что же касается опыта советского телевидения, то его 
трансформация из технической новинки в средство массовой 
коммуникации приобрела вполне осязаемые черты в аналогичный 
период, который можно отсчитывать с 1957 г., когда был создан 
Комитет по радио и телевещанию при Совете Министров СССР10. 
Сразу два СМИ были официально определены в своем совокупном 
единстве как отдельная самостоятельная сфера народного 
хозяйства, включенная в общую систему государственного 
управления страной. Именно с этого момента можно отслеживать 
тенденции, характеризующие усиление роли интересующего нас 
медиа в общей политической системе советского общества. Один 
из бывших руководителей советского телевидения В. В. Егоров 
вспоминал: «Как и вся идеологическая деятельность в то время, 
работа телевидения подчинялась партийным указаниям и 
директивам, перед ним ставились те же задачи и определялись те 
же функции, что и для всей советской пропаганды. Начиная с 
конца 60-х гг., редко какой документ КПСС, посвященный 
идеологическим проблемам, не ставил задачи и перед 
телевидением»11.  

                                                      
9 Cм. об этом: Голядкин Н. А. История отечественного и зарубежного 

телевидения. М., 2004; Телевидение США: сб. ст. М., 1976; Теплиц Е. 
Кино и телевидение США. М., 1966.  

10 В 1970 г. о смене приоритетов свидетельствует переименование 
данного органа в Комитет по телевидению и радиовещанию Совета 
Министров СССР (Гостелерадио).  

11 Егоров В. В. Телевидение: Страницы истории. М., 2004. С. 23.  



27 

Для того чтобы выявить те черты, которые характеризуют 
бытование телевидения в условиях современной социально-
политической системы, сложившейся в Российской Федерации на 
рубеже двух столетий, необходимо рассмотреть собственно те 
эволюционные процессы, которые происходили с данным медиа в 
советский период c точки зрения его политического и 
организационного статуса. Сравнительный анализ позволит 
выявить те фактические изменения, которые характеризовали 
развитие отечественного телевещания в постсоветский период. 
Очевидно, что предполагаемый анализ невозможен без 
рассмотрения общего контекста развития мировой медийной 
культуры последней трети ХХ в.  

Немаловажным представляется и заявленный нами 
исследовательский тренд с точки зрения многоаспектности 
функций телевидения в классический советский период 
институционализации электронного СМИ как части 
существовавшей тогда политической системы, ее 
«идеологического оружия». Именно тогда различные стороны 
всего телевизионного государственного комплекса 
(управленческие, технические, творческие и т. п.), имманентно 
приобретенные при открытии и совершенствовании технологии 
передачи движущегося изображения на расстоянии, окончательно 
формируют систему советского телевидения.  

Те глобальные изменения, которые происходили в рамках 
мировой цивилизации с точки зрения способов сбора, обработки, 
доставки и получения информации, конечно, откорректировали 
позицию и роль телевидения как СМК, но не изменили природную 
сущность его креативных возможностей воздействия на зрителей. 
Трансформация «постиндустриального» общества в 
«информационное» уже многократно описывалась и 
фиксировалась философами, социологами, культурологами, 
медиаисследователями. Однако, несмотря на существенные 
различия «до» и «после» свершившейся информационной 
революции, онтологические потребности общества сохранились. 
Невзирая на структурные изменения в отношениях между медиа и 
населением земного шара, каковыми характеризовался и 
информационный бум, и решающий прорыв в IT-технологиях, ряд 
дискурсов сохранил свое непреходящее значение.  
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Отечественное телевидение, на наш взгляд, необходимо 
рассматривать с нескольких позиций, определяемых своеобразием 
данного медиа, как в существующей системе массовых 
коммуникаций, так и в изменяющейся медиакультуре. Кроме того, 
целесообразно обратить особое внимание на то, какое место 
сегодня занимает телевидение в политической системе общества. 
Особенности последнего дискурса определяют и важнейшую 
парадигму электронного медиа в ее диалектических 
взаимоотношениях с такой сферой деятельности, как бизнес.  

Что же касается технологической составляющей в 
функционировании отечественного телевидения, то можно 
утверждать: в рамках прежней системы Гостелерадио технический 
компонент отрасли, его совершенствование и развитие 
определялось прежде всего идеологическими и 
пропагандистскими задачами. Об этом достаточно красноречиво 
свидетельствует бурное развитие системы телецентров в 
крупнейших городах СССР. Как высшее достижение научно-
технической мысли можно рассматривать строительство 
Останкинской телевизионной башни и создание телевизионно-
технического комплекса в Останкино. Это был первый 
качественный скачок в развитии советского телевещания, 
произошедший в 1960-е гг. Вторым рубежным этапом к 
дальнейшему техническому переоснащению всей 
телерадиосистемы Советского Союза явилась подготовка к 
проведению в Москве в 1980 г. летних игр ХХII Олимпиады.  

Однако дальнейшее развитие всей политической системы 
советского общества в направлении деструкции существующих 
институтов логично привело и к существенной трансформации 
функций отечественных средств массовой информации, прежде 
всего электронных. Мы склонны рассматривать переходный 
период их развития из стабильной советской системы в динамично 
развивающуюся совокупность постсоветских медиа с учетом того 
обстоятельства, что политические, а вслед за ними и 
экономические функции вышли в диалектических отношениях 
общества (и конкретнее — всех субъектов медиапространства) и 
электронных СМИ на ведущие позиции.  

В настоящий момент, в период развития российского общества 
по модели «суверенной демократии», предложенной гражданам 
страны действующей властью, вышеупомянутые факторы 
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жизнедеятельности и жизнеобеспечения электронных СМИ, 
конечно, продолжают играть существенную роль. Но в условиях 
начинающегося технологического прорыва в сфере IT-технологий 
для телевидения существенными оказываются уже не только 
вопросы взаимоотношений с государством, экономического 
менеджмента и проблемы эфирного контента. Все 
заинтересованные в развитии данного электронного медиа 
субъекты производственно-информационной деятельности 
всерьез изучают, планируют и используют новейшие научно-
технические разработки в отношении сбора, обработки, 
архивации, транспортировки, кодировки и декодировки всех 
возможных видов информации, в том числе и визуальной. Можно 
сказать, что в настоящее время и в ближайшей перспективе 
эффективность использования телевизионного ресурса в 
политической жизни страны будет определяться не только 
фактическим (финансовым и организационным) контролем за 
деятельностью данного СМИ и использованием его креативных 
социально-психологических возможностей, но и тем, как все это 
будет опираться на соответствующие технические достижения, 
имеющие широкое и оперативное внедрение в практику 
телевещания. Исходя из вышесказанного, автор рассматривает 
технологические аспекты функционирования телевидения лишь в 
связи с ретроспективной необходимостью общих характеристик 
существовавшей системы управления отраслью.  

Таким образом, рассмотрение телевидения как действовавшего 
в Советском Союзе и действующего в России социально-
политического института будет очевидно носить 
ретроспективный, ситуативный и выборочный (по признакам и 
функциям) характер.  

Для успешного решения поставленных задач необходимо 
рассмотреть сам феномен институализации применительно к 
социально-политической сфере и определить наличие 
имманентных признаков данного состояния в телевизионной 
системе и в аспектах ее функционирования. Понятно, что такой 
анализ проводится в соответствии с реалиями современной 
действительности.  

Понятие «социальный институт» является 
структурообразующей категорией в такой науке, как социология. 
Здесь существуют свои школы и традиции в теоретической 
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разработке необходимого понятийного аппарата. В своей практике 
исследования мы будем опираться на мнения и авторитет таких 
авторов, как Д. П. Гавра, М. С. Комаров и Я. Щепаньский12. Однако 
с современной точки зрения их дефиниции в контексте данной 
работы требуют терминологического уточнения, ибо, на наш 
взгляд, необходимо трактовать телевидение не только как 
социальный институт, а более расширительно — как социально-
политический институт. А это уже выводит дискурс нашего 
исследования за рамки исключительно социологических методик, 
когда в описание эмпирических данных активно включается по 
объективным обстоятельствам существующей медиапрактики и 
очевидная политологическая составляющая.  

Если обратиться к семантическому генезису понятия «ин 
ститут» 13 , то станет особенно наглядна его регулирующая 
операционная доминанта. Принято связывать эту дефиницию со 
сферой применения юридических норм, которые выступают в 
качестве регулятора правовых и социальных отношений в 
конкретной предметной среде. В этом смысле термин применим и 
к сфере телевещания, имеющей собственную нормативную базу, 
собственные «писаные» и «неписаные» правила и законы, 
регламентирующие весь комплекс действий, направленных на 
достижение конечного результата — создание и доставки 
эфирного контента до потребителя.  

Как известно, первым в научном смысле слова понятие 
«социальный институт» ввел в научный обиход Герберт Спенсер14. 
Впоследствии в социологической науке институциональный 
дискурс исследования отчетливо прослеживается в работах таких 
видных ученых, как Огюст Конт, Эмиль Дюркгейм и Макс Вебер. 
Однако, пожалуй, вряд ли кто из них мог бы стать современником 
появления нового медиа — телевидения, а также процесса его 
вхождения в систему СМИ ХХ в., становления его как средства 
массовой коммуникации. Нас интересует не столько анализ 
подходов упомянутых классиков социологической мысли, 

                                                      
12 Гавра Д. П. Понятие социального института социологии // Регион: 

Экономика, политика, социология. 1999. № 1–2. С. 79–83; Комаров М. С. 
О понятии социального института // Введение в социологию. М., 1994; 
Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М., 1969.  

13 Институт (от лат. Institutum — учреждение, установление). 
14 Cм.: Spenser G. Th e fi rst principies. NY, 1898.  



31 

совпадения их точек зрения или дискуссии по конкретным 
аспектам, сколько их взгляд на структурно-функциональные 
возможности социального института как операционного опорного 
термина, «пронзающего» разные сферы жизни общества и 
государства.  

Об этом размышлял на рубеже ХIХ–ХХ вв. Герберт Спенсер, 
четко указывающий на то, что «в государстве, как и в живом теле, 
неизбежно возникает регулирующая (курсив наш. — С. И.) 
система». Плодотворной для анализа телевидения как социально-
политического института является и традиция, восходящая к 
взглядам Г. Спенсера, которая рассматривает любой социальный 
организм не как единое «тело» общества, а как многосоставной 
комплекс, объединяющий в реальной социальной практике в 
данный момент времени несколько важных систем. Это могут 
быть институты родственных связей (семья, брак), регулирующие 
институты (политические учреждения и организации), а также 
институты, ориентированные на механизмы распределения и 
контроля.  

Крайне важным обстоятельством в рассмотрении Г. Спенсером 
проблемы институализации является диалектический подход 
ученого к институциональным образованиям. С одной стороны, он 
очевидно высказывает понимание их эволюции, а с другой — 
прямо указывает на необходимость выявления их функций не в 
абстрактно-отвлеченном смысле, а на данном этапе развития.  

Функциональный подход к рассмотрению эволюции 
социальных институтов сохраняется и в научном наследии Эмиля 
Дюркгейма. Для целей нашего исследования наиболее важным 
моментом его теории является постулат о возможности и 
необходимости создания институтов поддержки солидарности 
людей в условиях капиталистического разделения труда. 
Исследователь понимал подобные структуры как 
профессиональные корпорации. В этом институте он видел 
объективную возможность соединения работодателей и 
работников, имеющих единое поле трудовых интересов, однако с 
разными позициями как в отношении получаемых доходов, так и в 
отношении самой профессиональной деятельности.  

При подходе к рассмотрению телевидения как социально-
политического института мы намерены также учитывать и те 
методологические принципы, которые исповедывал Макс Вебер, 
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обращаясь к проблематике социальной институализации. 
Рассматривая зарождение общества промышленного капитализма, 
он считал органическим институциональным элементом такой 
социальной системы капиталистическое предприятие как некую 
автономную структурную единицу экономической деятельности. 
С точки зрения М. Вебера, оно выступало и выступает (если 
рассматривать сегодняшнюю практику) как важный гарант 
экономических возможностей отдельного индивида, а также как 
структурная единица рационально организованного общества15.  

В комплексе научных воззрений классика социологической 
мысли особое место занимает анализ бюрократических 
механизмов управления. Его М. Вебер рассматривает как 
современный ему тип административного регулирования, который 
эквивалентен индустриальным формам труда16.  

Все вышеупомянутые аспекты рассмотрения проблематики, 
связанной с определением функций и особенностей бытования 
понятия «социальный институт» и играющей важную роль в 
научных воззрениях Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, М. Вебера, 
носили ретроспективно-методологический характер в связи с тем, 
что данные ученые-социологи хронологически не могли стать 
свидетелями и исследователями того общества, которое мы 
называем «информационным». Более позднее исследователи 
логически продолжали позитивистскую и функциональную 
традицию упомянутых ученых в отношении интересующего нас 
комплекса понятий и терминов.  

Однако в подходе Т. Парсонса социологический анализ 
обретает несколько иные черты, коррелируемые с социально-
политическими изменениями, характерными для всего мирового 
сообщества середины прошлого века. В системе его научных 
воззрений социальный институт выступает как важнейший 
элемент в концептуальной модели общества, которая мыслится как 
система социальных отношений и социальных институтов. 
Обращает на себя внимание множественность ряда предлагаемых 
исследователем институтов, а это автоматически подразумевает 

                                                      
15 См. об этом: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // 

Избранное. М., 2006.  
16 См. об этом: Вебер М. Хозяйство и общество // Избр. соч. М., 1959.  
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очевидное усложнение всей системы взаимосвязи элементов 
общества и государства.  

В общей теории Т. Парсонса 17  социальные институты 
рассматриваются как крайне важные ценностно-нормативные 
комплексы, выступающие в качестве регуляторов человеческого 
поведения. Они, по мнению Т. Парсонса, есть также и некие 
устойчивые конфигурации, которые образуют статусно-ролевую 
структуру общества. В этом моменте мысль ученого почти 
впрямую предвосхищает тот функциональный подход, который 
станет характерным и определяющим для современной 
социологии в трактовке понятия «социальный институт». 
Методически он существен и для наших взглядов на роль и место 
телевидения в жизни общества и государства, потому что 
структура институтов социума в таком случае является 
определяющей с точки зрения обеспечения социальной 
стабильности, гражданского мира в обществе, сохранения в нем 
порядка, а также интеграции различных социальных групп.  

Бихевиористская традиция в трактовке понятия «социальный 
институт» в социологии связана с именем Дж. Хоманса. Однако 
нас из всего его наследия интересует понимание исследователем 
данной дефиниции как модели социального поведения, 
поддерживаемой реальным опытом многих людей, в том числе и в 
конкретной профессиональной сфере. В нашем случае — в 
медиасреде, где самореализация индивидуума определяется 
журналистской деятельностью в различных ее аспектах и 
проявлениях. Естественно, что телевидение есть вполне 
очевидный сегмент упомянутой медиасреды с пересечениями в 
ней в различных комбинациях и конфигурациях ролей и статусов.  

Обращаясь к более или менее устоявшимся дефинициям 
социального института, мы прежде всего обращаем внимание на 
антропоцентристский подход, характерный, например, для Н. 
Коржевской, которая фиксирует: «Социальный институт 
представляет собою общность людей, выполняющих 
определенные роли на основе их объективного положения 
(статуса) и организованных посредством социальных форм и 

                                                      
17 См. подр.: Parsons T. Essays in sociological theory. NY, 1964.  
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целей» 18 . Понимание телевизионной деятельности (и шире — 
деятельности профессиональной, журналистской) как именно 
деятельности человеческой в сфере информации вполне 
соотносится с теми научными подходами, которые характерны для 
социологии в отношении интересующего нас феномена.  

Совершенно очевидно также и то, что любой социальный 
институт независимо от «специализации» обладает определенной 
устойчивостью, которая проистекает из его структуры как 
структуры комплекса формальных и неформальных правил, 
установок и принципов. Именно они и выступают в качестве 
регулятора различных сфер человеческой деятельности. Они 
(правила и т. п.) выступают как организаторы системы ролей и 
статусов. Далее из них и образуется социальная система.  

Объединить разные методологические подходы в понимании 
социального института как единого (курсив наш. — С. И.) целого 
вполне способной оказалась точка зрения исследователя Я. 
Щепаньского. Он считал, что «социальные институты являются 
системами учреждений, в которых определенные люди, избранные 
членами групп, получают полномочия для выполнения 
общественных и безличных функций ради удовлетворения 
существенных индивидуальных и общественных потребностей и 
ради регулирования поведения других членов групп»19.  

Парадокс современного социологического мышления 
заключается в том, что в данной науке ни телевидение, ни иные 
СМИ не рассматриваются как объекты прямого 
исследовательского интереса.  
Можно утверждать лишь определенный параллелизм в том, как 
понимается социальный институт — с одной стороны, а с другой 
— рассматривать в теории журналистики (и шире — тео рии 
современных медиа) буквальное сходство структуроо бразующих 
признаков, благодаря которым данный вид профессиональной дея 
тельности может быть определяем в терминах социологии.  

В контексте современных отношений теории социологии с 
медиа некоторые ее лидеры (например, Д. П. Гавра) склонны 
рассматривать СМИ исключительно как каналы коммуникации, 

                                                      
18 Коржевская Н. Социальный институт как общественное явление 

(социологический аспект). Свердловск, 1983. С. 11.  
19 Щепаньский Я. Указ. соч. С. 96–97.  
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обеспечивающие как передачу сообщения от коммуникатора к 
коммуниканту, так и обратную связь. Тем не менее нам 
представляется важным выделить общие признаки социального 
института как понятия и рассмотреть, насколько они 
соответствуют журналистике как сфере профессиональной 
деятельности. И если мы заметим прямую корреляцию, то почти 
автоматически встает вопрос о СМИ, и прежде всего о 
телевидении, как сердцевины данной сферы, подпадающей под 
понятие социального института. Экстраполяция категориальных 
социологических подходов в медийную сферу будет в таком 
случае вполне оправданной.  

В классических устоявшихся канонах социологической науки в 
перечень обобщающих признаков социальных институтов входят:  

◆ определение круга субъектов, которые в процессе конкрет- 
ной деятельности вступают в отношения, приобретающие 
устойчивый характер; 

◆ более или менее формализованная организация;  
◆ существование специфических социальных норм и регла- 

ментаций, которые регулируют поведение людей в рамках 
данного социального института; 

◆ наличие социально значимых функций института, которые  
интегрируют данный институт в социальную систему и 
обеспечивают его участие в процессе интеграции 
последней20.  

Ни в коем случае при рассмотрении телевидения как 
социально-политического института автор данного исследования 
не намерен игнорировать вопрос о его функциях, что 
естественным образом определяет нормативную структуру 
данного субъекта социальной деятельности. Об этом справедливо 
пишет М. Комаров, утверждающий, что «реализация им 
(институтом) социально значимых функций обеспечивается 
наличием в рамках социального института целостной системы 
стандартизированных образцов поведения, т. е. ценностно-
нормативной структуры» 21 . Очевидно, что вся медийная 
деятельность в современных условиях как раз и опирается на 

                                                      
20 Cм. подр.: Комаров М. С. Указ. соч.; Прилепко Е. М. Социальный 

институт // Социологический словарь. Минск, 1991. С. 111.  
21 Комаров М. С. Указ. соч. С. 195.  
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стандарты поведения, обретающие характер стереотипов и 
штампов в поведении медийных персон в эфире и вне его. При 
этом внушаемый компендиум идей, мифов и трендов разного 
толка формирует мировоззренческие установки, в которых 
значение культурных и моральных ценностей уже размывается. 
Среди ведущих теоретиков журналистики ее социальными 
функциями принято считать:  

◆ создание возможностей для удовлетворения информацион- 
ных потребностей членов общества; 

◆ обеспечение социальной интеграции, устойчивости обще- 
ственной жизни; 

◆ способ социализации индивидов;  
◆ возможность регулирования и критики деятельности членов  

общества в рамках социума; 
◆ просвещение и воспитание членов общества;  
◆ удовлетворение потребностей членов общества в досуге, от- 

дыхе и развлечении22.  
Представленный перечень, конечно, не является 

исчерпывающим. Автор прекрасно осознает, что в современных 
условиях информационного общества журналистика изменила не 
только свои технологические, но и содержательные основы, не 
говоря уже о структурных изменениях, которые влекут за собою 
экономические, политические и иные трансформации. Нам было 
важно подчеркнуть в приведенном списке наличие значительного 
числа социально ориентированных функций журналистики как 
сферы профессиональной деятельности, имеющей свои 
специфические субъекты и объекты.  

Для сравнения перечислим те важнейшие функции социальных 
институтов, которые дает в своей работе Д. П. Гавра: 

◆ регулирование деятельности членов общества в рамках со- 
циальных отношений; 

◆ создание возможностей для удовлетворения потребностей  
членов общества; 

◆ обеспечение социальной интеграции, устойчивости обще- 
ственной жизни; 

                                                      
22 См. об этом: Корконосенко С. Г. Основы журналистики. М., 2001. 

С. 176–196.  
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 ◆ социализация индивидов 23.  
Вывод, который можно сделать из сравнения двух 

приведенных в перечне функций, приближает нас к констатации 
факта наложения, собственно, матрицы функций журналистики на 
матрицу функций социального института. Разница между ними, по 
нашему мнению, заключается в том, что первая по номенклатуре 
реально действующих позиций гораздо шире, чем вторая. В 
принципе любое СМИ (в том числе и телевидение) может 
считаться субъектом, обладающим всем необходимым набором 
признаков и свойств, которые характеризуют социальный 
институт.  

Немаловажным обстоятельством представляется то, что 
отечественное телевидение, функционируя как социально-
политический институт, ощущает на своей деятельности, прежде 
всего содержательном моменте (контенте) и структуре, давление 
политического контекста. С точки зрения современной западной 
политологии, нынешний вариант политической системы в 
Российской Федерации получил название «дефектной 
демократии». А это чревато с теоретической точки зрения еще 
более существенным самоопределением интересующего нас 
электронного СМИ как социального института. Впрочем, в 
последнее время в политологический обиход активно внедряется 
понятие «суверенная демократия», которое семантически 
перекликается с термином «дефектная демократия». Но в реальной 
практике современной российской общественной жизни первый 
термин не определяет до конца сущность взаимоотношений 
государства как политического института со сферой медиа. Можно 
было бы использовать и еще одно определение, используемое 
зарубежным исследователем Г. О’Доннеллом — «делегативная 
демократия». Впрочем, все они не исчерпывают многоаспектности 
нынешней политической ситуации в России. И самим субъектам 
политической деятельности, и тем, с помощью кого они 
осуществляют политические коммуникации, нацеленные на 
соответствующие целевые аудитории, ситуация представляется 
совсем иным образом.  

«Расширение круга допущенных к демократии стало 
возможным при некотором сокращении имущественного и 

                                                      
23 Гавра Д. П. Указ. соч. С. 82.  
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образовательного разрыва (что не стоит преувеличивать, впрочем), 
— пишет главный редактор журнала ‘‘Профиль’’ 24  Михаил 
Леонтьев, — но главное — при совершенствовании различных 
рычагов управления общественным сознанием и политическими 
институтами. То есть параллельно расширению демократии 
выстраивались компенсаторные механизмы. То, что называется 
‘‘многопартийной системой’’, ‘‘независимой прессой’’, 
‘‘свободными выборами’’, — инструменты контроля над теми же 
самыми партиями, прессой и выборами. Причем эти инструменты 
постоянно совершенствуются. Самый действенный инструмент — 
финансовый. Никто, кроме существующей экономической и 
политической элиты, не обладает возможностью содержать 
партии, независимые СМИ и финансировать избирательные 
кампании»25.  

Продолжая логику размышлений известного журналиста и 
телеведущего, мы закономерно приходим к выводу о том, что 
современная либеральная демократия, по сути, —механизм 
господства элит, основным инструментом которого является 
«практически тоталитарная медиакратия» (термин Михаила 
Леонтьева). В его появлении нет ничего нового. Фактически этим 
самым признается статус СМИ как социально-политического 
института. Еще в 1980-е гг. зарубежные исследователи обращали 
внимание на то, что «способность распространять информацию и 
идеи — источник политической силы, которая необходима для 
честолюбивых устремлений современных корпораций»26.  

В нынешней ситуации большинству лиц, ангажированных в 
медиасферу и политику, нет необходимости доказывать, что самая 
главная сила СМИ заключается в их способности создавать идеи и 
движения. А они, в свою очередь, в случае необходимости могут 
отражать сугубо прагматические частные интересы владельцев 
этих средств (преимущественно экономического происхождения). 
Когда ситуация складывается так, что привлечь внимание 
общественности все-таки удается, то собственник медиа вполне 

                                                      
24 Принадлежит издательскому дому Родионова (cовладельцы Сергей 

Родионов, Андрей Бокарев, Искандер Махмудов).  
25 Леонтьев М. Демократия как имитация народовластия // Профиль. 

2007. № 27. С. 10–11.  
26 Багдикян Б. Монополия средств информации. М., 1987. С. 75.  
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может перевернуть ситуацию наоборот: будто бы его CМИ 
сообщает населению о стихийном общественном явлении.  

Если взглянуть на положение СМИ в нынешнем общественном 
устройстве России, на их взаимоотношения с властью в лице 
конкретных государственных управленческих структур, то мы 
неизбежно придем к необходимости объяснения их деятельности с 
позиций, которые соответствуют концепции Д. П. Гавры, 
выделяющего признаки СПИ в статусе любого субъекта, 
существующего в контексте социума. По нашему мнению, 
социологический подход в контексте рассмотрения СМИ как СПИ 
оказывается наиболее продуктивным и отражающим реальное 
положение дел в медийной сфере. В иных направлениях 
общественных наук предпочитают деликатно обходить вопрос о 
принадлежности СМИ к перечню объектов исследовательского 
интереса.  

«Современная политология, например, несмотря на весьма 
прохладное отношение к медиа (в том числе и электронным), 
всетаки не оставляет их без своего научного внимания. Многие 
исследователи признают за СМИ их социальную роль в 
современной действительности как с точки зрения политической, 
экономической, так и с точки зрения массовой психологии. Они 
видят в них «социальные учреждения» (курсив наш. — С. И.), 
предназначенные для открытой, публичной передачи с помощью 
специального технического инструментария различных сведений 
любым лицам. Аналитики отмечают следующие их отличительные 
черты: 

◆ публичность, т. е. неограниченный и надперсональный круг  
потребителей; 

◆ наличие специальных технических приборов, аппаратуры;   
◆ непрямое, разделенное в пространстве и во времени взаимо- 

действие тех лиц, которые обращаются к СМИ; 
◆ однонаправленность воздействия того, кто посылает инфор- 

мацию (коммутатора), на того, кто ее воспринимает; 
◆ невозможность перемены их ролей в данный момент;  
◆ непостоянный и разнородный характер их аудитории, кото- 

рая образуется от случая к случаю в результате общего 
внимания, проявленного к той или иной информации»27.  

                                                      
27 Мельник В. А. Современный словарь по политологии. С. 517–518.  



40 

Терминологическая неопределенность со статусом СМИ как 
социально-политического института не должна «закрывать» 
заявленную нами на страницах данного исследования тему. 
Наоборот, мы можем зафиксировать крайне важный момент в 
отношениях медиаотрасли и общества: они нуждаются друг в 
друге как субъекты и объекты политического процесса на 
территории Российской Федерации, где, несмотря на достигнутую 
организационную и экономическую стабильность, еще не 
завершен общий процесс модернизации экономических, 
идеологических и управленческих основ всей системы.  

Традиция рассматривать политическую систему как 
информационно-коммуникативную была заложена такими 
зарубежными исследователями философии медиа и 
коммуникаций, как К. Дойч, Ю. Хабермас, Г. Шельски. 
Информация, как неоднократно они подчеркивали в своих 
работах, является для политических явлений таким же базисным 
свойством, как пространство и время. В результате наличия или 
отсутствия должной информации субъект может обрести или 
утратить власть, принять неадекватные ситуации решения, а также 
утерять возможности влияния, реализации собственных интересов 
в политической сфере. Практический опыт руководителей 
советского государства на рубеже 1980– 1990-х гг. со всей 
наглядностью продемонстрировал важность функционирования 
СМИ как канала массовой коммуникации. Неадекватная оценка 
расклада глобальных политических сил, реального положения дел 
в экономике, а также настроений граждан союзных советских 
республик — все это фактически предопределило необратимость 
распада СССР. Проще говоря, сигналы обратной связи не 
доходили до адресата — Президента СССР Михаила Горбачева и 
его окружения.  

Складывающаяся в новых политических условиях 
отечественная школа науки о медиа пытается сохранить прежний 
вектор размышлений и обобщений и соотнести его с реалиями 
бытования СМИ в быстроменяющемся российском обществе, 
характеристики которого явно разнятся с советским периодом.  

Именно в таких динамичных обстоятельствах и возрастает роль 
СМИ как структурообразующего СПИ. По поводу социальных 
институтов в подобных условиях уже высказывались зарубежные 
исследователи, цитируя мнение Д. Норта: «Институты 
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представляют собой относительно долговечные и нормативные 
образцы социальных связей, — указывают В. Меркель и А. 
Круасанн, цитируя далее мнение Д. Норта, — которые считаются 
легитимными и обладают потенциалом для решения проблем и 
регулирования человеческих отношений: «Институты — это 
правила игры в обществе или, выражаясь формально, созданные 
людьми правила, ограничивающие их взаимодействие» (курсив 
наш. — С. И.)»28.  
Концепция института как совокупности правил социальной игры 
индивидуумов в обществе — весьма продуктивная, на наш взгляд, 
теоретическая посылка.  

Подобная точка зрения, апеллирующая к нормативно-
директивной стороне понятия «институт», может быть осмыслена 
и более радикально с точки зрения такого социально-культурного 
феномена, как игра. Опыт становления и эволюции различных 
социально-политических институтов в ХХ в. наглядно доказал, что 
элементы игры, а стало быть, и неких условностей, правил, 
моделей поведения обнаруживают себя в самых разных сферах 
действительности — от образования до политики. Проще говоря, 
в тех сферах, где человеческий индивидуум, его психология 
являются основным субъектом того или иного вида человеческой 
деятельности. «Любой институт функционирует отчасти как игра, 
— замечал французский философ Р. Кайуа, — он и сам 
представляет собой игру, которую надо было учредить, основать 
на новых принципах и которой пришлось вытеснить более старую 
игру. Эта новоявленная игра отвечает иным потребностям, чтит 
иные нормы и законы, требует иных качеств и способностей. С 
такой точки зрения революция представляет собой смену правил 
игры: скажем, преимущества или обязанности, еще недавно 
распределявшиеся по случайному признаку происхождения, 
теперь нужно заслуживать самостоятельно, на конкурсе или 
экзамене. Иначе говоря, принципы, управляющие различными 
видами игр, случайность или ловкость, удача или доказанное 
превосходство — проявляются и вне замкнутого мирка игры…»29.  

                                                      
28 Цит. по: Меркель В., Круасанн А. Формальные и неформальные 

институты в дефектных демократиях // Политология: хрестоматия. СПб., 
2006. С. 126.  

29 Кайуа Р. Игры и люди. Статьи и эссе по социологии культуры. М., 
2007. С. 93. 
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Одним из важнейших признаков социального института как 
операционального понятия в социологии является понимание его 
как совокупности статусов и ролей, предполагающих выполнение 
определенных социальных функций и взаимодействие с другими 
социальными институтами. Тот же Д. Норт рассматривал 
институты как «правила игры» в обществе, или, выражаясь более 
формально, созданные человеком ограничительные рамки, 
которые организуют взаимоотношения между людьми. 
Следовательно, они создают структуру побудительных мотивов 
человеческого взаимодействия — будь то в политике, социальной 
сфере или экономике. Институциональные изменения определяют 
то, как общества развиваются во времени и, таким образом, 
являются ключом к пониманию исторических перемен.  

Институты определяют и ограничивают набор альтернатив, 
которые имеются у каждого человека»30.  

Исходя из логики сопоставления социологического похода к 
понятию социального института и того, как в реальной практике 
рассматривается сегодня телевидение как субъект массовых 
коммуникаций, мы можем утверждать, что данный вид медиа 
обладает рядом определяющих признаков именно социального 
института.  

Нам не менее важно понять: считает ли современная 
политология медиа, а следовательно, и телевидение, субъектом 
политической деятельности. Анализ множества отечественных и 
зарубежных академических исследований, методической и 
учебной литературы приводит к выводу о том, что СМИ как объект 
изучения политологической науки нынче игнорируется 
достаточно часто. В этом нас убеждают труды А. И. Демидова, Т. 
Жиро, С. Е. Каптерева, А. И. Кравченко, Б. И. Кретова, В. В. 
Латышева, И. И. Олейника, А. В. Понеделкова, С. И. Самыгина, А. 
Л. Романовского, А. Д. Урсул и ряда других ученых и 
исследователей31.  

                                                      
30  Норт Д. Институты, институциональные изменения и 

функционирование экономики // Политология: хрестоматия. СПб., 2006. 
С. 116.  

31  Демидов А. И. Политология. М., 2006; Жиро Т. Политология. 
Хабаровск, 2006; Каптерев С. Е. Авторитет государственной власти и 
процессы трансформации в современной России. М., 2005; Кравченко А. 
И. Политология. М., 2007; Кретов Б. И. Политология. М., 2005; Латышев 
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Тем не менее некоторые ученые-политологи все же склонны 
определять СМИ как элементы политической системы общества 
независимо от государственного строя. При этом обращается 
внимание на такие функции медиа, как управление, интеграция и 
организация 32 . Таковые были приобретены в процессе 
исторического развития определенных общественных систем и 
совершенствования технической основы функционирования 
медиа. Можно сказать, что эти процессы происходят параллельно 
друг другу. Однако стремление государства любой исторической 
формы обозначить свое доминирующее положение по отношению 
к деятельности свободной прессы (позднее — новейших 
электронных медиа — радио, телевидение, интернет) есть 
перманентный конфликт между аксиологией СМИ и 
объективными политическими условиями их существования. 
Теория партийности печати, взращенная марксизмом и развитая в 
работах В. И. Ленина, только на первый взгляд кажется 
справедливой исключительно для конкретного отрезка истории 
мирового сообщества рубежа ХIХ–ХХ вв. Тезис о том, что «жить 
в обществе и быть свободным от общества нельзя» прошел 
практическую проверку на протяжении целого столетия, доказав 
свою аксиоматичность.  

Для понимания того, каким образом функционируют медиа как 
социально-политический институт, следует продемонстрировать и 
доказать включенность СМИ (прежде всего телевидения) в общую 
систему государственного управления в конкретных российских 
условиях. Почти столетие спустя после острой борьбы за 
партийность печати на новом цивилизационном витке развития 
медиаотрасли возникает вопрос о политической ориентации 
газеты, журнала, радиостанции, телеканала или интернет-портала. 
Однако определяющим позицию конкретного СМИ выступает в 
ситуации рубежа ХХ–ХХI вв. в первую очередь принадлежность 

                                                      
В. В. Основы социологии и политологии. М., 2005; Олейник И. И. 
Политология. М., 2005; Понеделков А. В., Самыгин С. И., Верещагина А. 
В. и др. Основы политологии. Ростов н/Д, 2007; Романовский А. Л., Урсул 
А. Д. Устойчивое будущее (глобализация, безопасность, ноосферогенез). 
М., 2006.  

32 Cм. об этом: Гаджиев К. С. Политология (основной курс): учебник. 
М., 2007; Почепцов Г. Г. Информационные войны. М.; Киев, 2000.  
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тому или иному собственнику, использующему его (СМИ) в своих 
экономических, политических или имиджевых интересах.  

Достаточно деликатным с точки зрения демократических 
принципов существования современного государства, мыслимых 
как некая идеальная модель, выглядит вопрос о независимости 
периодических изданий, радио и телевидения в конкретном 
социально-политическом контексте. Свобода прессы — один из 
давних институтов любого государства, претендующего 
называться «демократическим». Он закреплен юридически в 
законодательстве крупнейших стран мира, в том числе и в 
Конституции Российской Федерации.  

Однако в государствах, которые еще только находятся на пути 
к построению западной модели демократического общества, как 
определенное наследие прежней государственной модели 
регулирования медиасферы действуют иные, чем в развитых 
демократиях, подходы и взгляды на вопросы взаимоотношения 
власти и СМИ. В случае России мы можем фиксировать 
доминирующий тренд устойчивого законодательного внимания к 
сфере информации, ее циркуляции в обществе по различным СМК. 
Отечественное законодательство насчитывает сегодня свыше 30 
законов и подзаконных актов, которые в той или иной степени 
регулируют правоотношения в сфере медиадеятельности и 
которые связаны с оборотом информации в обществе и между его 
гражданами. Налицо ясно обозначенное намерение власти уйти от 
анархического беспорядка в этой сфере, характерного для первых 
лет существовании Российской Федерации как самостоятельного 
субъекта международного права. Постепенно, шаг за шагом 
государство в лице его институтов выстраивает законодательную 
базу для более эффективного функционирования СМИ на 
принципах демократии 33 . Мыслимое противоречие между 

                                                      
33 Следует заметить, что, к сожалению, один из основополагающих 

регулирующих документов «Закон о средствах массовой информации», 
принятый еще в декабре 1991 г., явно устарел не только в некоторых 
конкретных своих разделах, но и в методике подхода к вопросам 
правового регулирования медиасферы. Однако до сих пор ни 
государственным структурам (Государственная дума РФ), ни 
профессиональному медийному сообществу (Союз журналистов России, 
Медиасоюз и др.) не удается инициировать принятие нового закона о 
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свободой печати и государственной политикой в ее отношении 
преодолевается в том случае, если мы примем в качестве одного из 
возможных определений любого СМИ лексему «политический 
институт». Как указывают уже известные нам В. Меркель и А. 
Круасанн, «институты могут быть закреплены законом, т. е. быть 
правилами, установленными в результате государственной 
монополии на применение силы, иначе говоря — формальными 
институтами»34.  

Для нас очевидно, что современное телевидение является 
субъектом политической деятельности (и шире — политическим 
институтом) хотя бы в ситуации выборного процесса. Именно в 
конкретный период времени в такой ситуации деятельность СМИ, 
их владельцев, сотрудников подчиняется законодательству 
Российской Федерации о выборах. Однако в период обострения 
политической ситуации, когда на повестку обсуждения 
общественным мнением встают вопросы об управленческой 
дееспособности властных структур и отдельных политических 
деятелей, в практике предвыборной борьбы применяются и другие 
модели, которые устанавливают неформальную практику и 
правила политической игры. В «дефектных демократиях» такая 
модель не просто дополняет формально легитимизированный 
процесс институционализации определенной политической силы 
или фигуры. В ряде случаев в зависимости от типа деятельности 
неформальных институтов она может противоречить формальной 
институционализации.  

В ситуации неопределенности политических перспектив 
неформальные правила позволяют участникам выборного 
процесса снизить издержки непрогнозируемых событий и 
минимизировать риски, связанные с неподконтрольностью 
определенной части электората  

Хрестоматийный пример — президентские выборы 1996 г., 
когда при соответствующем финансовом и эфирном обеспечении 
крупной российской олигархией предвыборной кампании 
действующего главы исполнительной власти Бориса Ельцина была 
фактически предопределена не только тактика, но и стратегия 

                                                      
СМИ, который бы отражал реальное положение дел в данной сфере 
деятельности.  

34 Меркель В., Круасанн А. Указ. соч. С. 126.  
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политических решений, ориентированных на фобии и стереотипы 
массового сознания. Лозунги «Голосуй или проиграешь!» и 
«Голосуй сердцем!», подкрепленные соответствующей 
программной политикой основных федеральных электронных 
вещателей, принесли желаемую электоральную активность, 
мобилизацию прежде пассивных сегментов аудитории и в конце 
концов способствовали достижению поставленной цели35. Таковой 
являлось переизбрание Бориса Ельцина как единственно 
возможной политической персональной альтернативы лидеру 
КПРФ Геннадию Зюганову. Особенности ситуации 1996 г. 
становились предметом исследования медийных теоретиков не 
только в периодической печати, но и в исследовательской и 
мемуарной литературе36.  

В данном примере из недавнего исторического прошлого 
Российской Федерации для нас важно то, что помимо 
манипуляции общественным сознанием, осуществленной, так 
сказать официально, с использованием административного 
ресурса, были активно использованы и неформальные модели, 
напрямую игнорировавшие действовавшее на тот момент 
выборное законодательство в части СМИ. Это выразилось в 
значительных диспропорциях количества времени, 
предоставляемого в радио- и телеэфире сторонникам Б. Н. Ельцина 
против того, сколько времени было отведено для выступлений Г. 
А. Зюганова и его сторонников. Преимущество действовавшего 
Президента РФ было подавляющим.  

Новейшая история России изобилует достаточным 
количеством примеров того, как СМИ (и прежде всего 

                                                      
35 Еще одним примером «неформальной» модели являлось сокрытие 

факта перенесенного Б. Н. Ельциным очередного инфаркта в период 
между первым (16 июня 1996 г.) и вторым (3 июля 1996 г.) турами 
голосования.  

36 Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М., 2000; Лебедев В. В. 
Новое государственное устройство. М., 2005; Млечин Л. М. Борис 
Ельцин. Послесловие. М., 2007; Сто одна теленеделя с Ириной 
Петровской. М., 1998; Телерадиоэфир: История и современность / под 
ред. Я. Н. Засурского. М., 2005; Хлебников П. Крестный отец Кремля 
Борис Березовский, или История разграбления России. М., 2004; Цуладзе 
А. Большая манипулятивная игра. Технологии политических 
манипуляций в период выборов 1999–2000 гг. М., 2000; Шендерович В. 
А. «Здесь было НТВ» и другие истории. М., 2002.  
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телевидение) использовались для осуществления стратегических 
политических замыслов руководства страны. Это еще раз 
подтверждает наш тезис о встроенности медиа в общую систему 
отечественных медиарилейшнз — с одной стороны, а с другой — 
указывает на их институализационный характер 
функционирования в конкретных социально-политических 
ситуациях. В этом смысле можно говорить об искомой обществом 
парадигме свободы слова с достаточной степенью условности. 
«Возникающие сегодня политические проблемы показывают, — 
анализирует ситуацию А. И. Соловьев, — что свобода СМИ не 
абсолютна» 37 . И прежде всего такое суждение имеет прямое 
отношение к тому, что представляет собой могучее электронное 
СМИ и как социально-политический институт, и как канал 
распространения информации.  

В зарубежных медиасистемах общество достаточно давно 
осознало тот факт, что телевидение есть информационный 
демиург, способный решить как локальные, так и глобальные с 
точки зрения социально-политического и социально-
психологического дискурса задачи. Французский исследователь 
Пьер Бурдье еще в середине 1990-х гг. утверждал, что 
«телевидение — это средство массовой коммуникации, 
располагающее очень ограниченной независимостью (курсив наш. 
— С. И.). На него воздействует целая серия принуждений, 
связанных с социальными отношениями между журналистами: с 
отношениями бешеной, безжалостной, доходящей до абсурда 
конкуренции, но также с отношениями сообщничества, 
объективной общности интересов, связанной с их положением в 
поле символического производства, с общностью познавательных 
структур, категорий восприятия и оценки, обусловленных их 
социальным происхождением и образованием (или отсутствием 
оного). Из этого следует, что такое, казалось бы, «отвязанное» 
средство коммуникации, как телевидение, на деле оказывается 
связанным по рукам и ногам»38.  

Пьер Бурдье исходил в своем исследовании функций 
телевидения и его места в нашей жизни из собственной 

                                                      
37 Соловьев А. И. Политическая теория, политические технологии. М., 

2000. С. 408.  
38 Бурдье П. О телевидении и журналистике. М., 2002. С. 52–53.  
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оригинальной теории социальных полей. Иными словами, ученый 
трактовал социум как некое соединение различных 
пересекающихся и взаимопроникающих сфер (пространств) 
человеческой деятельности. Подобное сочетание 
антропоцентрического и социологического взгляда на реальность 
позволило французскому коммуникативисту прийти к 
универсальным выводам относительно роли телевидения, его 
функций в обществе. Бурдье видел в этом и более общую 
проблему, которую он сформулировал следующим образом: 
«Предлагаемая мной гипотеза (очень хорошо доказанная) состоит 
в том, что поле журналистики, которое становится все более и 
более гетерономным, т. е. все более и более подчиненным 
политическим и экономическим требованиям (в аспекте 
экономики в основном через измерение аудитории), что это поле 
все больше и больше навязывает свои требования всем остальным, 
и особенно полям культурного производства, полю социальных 
наук, философии и т. д., а также полю политики»39.  

Что же касается непосредственно оценок коммуникационных 
возможностей телевидения в современной ему Франции 1990-х гг., 
то их вполне можно экстраполировать и на ту ситуацию, которая 
разыгрывается в российском информационном пространстве с 
объектом нашего исследования. «Другим, менее заметным 
последствием увеличения относительного веса телевидения в 
пространстве СМИ и усиления влияния коммерциализации на 
телевидении, отныне занимающее господствующее положение, — 
указывал Пьер Бурдье в труде “О телевидении и журналистике”, 
— стал переход от политики культурного воздействия к 
своеобразной ‘‘спонтанной’’ демагогии» 40 . Если 
проанализировать наиболее презентабельные единицы эфирного 
контента российского телевидения последних лет, то мы будем 
вынуждены согласиться, что термин «спонтанная демагогия» 
может быть применим и к описанию той ситуации, которая 
складывается в отношениях между основными отечественными 
телевещателями и аудиторией.  

Достаточно вспомнить программы Владимира Соловьева («К 
барьеру!» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым») и 

                                                      
39 Там же. С. 130.  
40 Там же. С. 65.  
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Владимира Познера («Времена»), в которых традиционно 
легализовались и легализуются в публичной дискуссии основные 
политические, экономические, социальные и нравственные 
проблемы в жизни современного российского общества. Однако 
сам характер обсуждения, его ход, умело направляемый 
ведущимимодераторами, скорее имитирует столкновение мнений, 
чем позволяет выработать конструктивные предложения по 
устранению затянувшихся тугих узлов в различных сферах жизни. 
Дискуссия приобретает фатический характер. Проблема 
озвучивается, персонифицируется в виде различных точек зрения, 
высказываемых участниками дискуссии. С экрана, скорее, звучат 
простые житейские советы: не хранить сбережения в долларах, 
страховать автотранспорт, осторожно выбирать место для 
зарубежного отдыха, не участвовать в финансовых пирамидах, не 
давать взяток чиновникам. Но даже в своей совокупности 
подобные рекомендации не затрагивают самой возможности 
сущностных изменений политических и социальных реалий, 
правовых и статусных основ существующих общественных 
институтов. В определенной степени телевидение демонстрирует 
зрительской аудитории сложность и многоукладность нынешнего 
общества и государственного устройства, давая понять, что 
предъявляемая виртуальная картина жизни на самом деле имеет 
все-таки некие реальные основания для существования. «Такая 
“деформализация” политических процедур и правил принятия 
решений возникает, — отмечают зарубежные исследователи 
типичность медийной ситуации, — прежде всего вследствие 
сочетания двух факторов, уходящих корнями в додемократическое 
прошлое: а) авторитарного наследия неформальных практик и б) 
аккумуляции экономических и политических проблем 
поставторитарной системы из авторитарной фазы»41.  

Имитационный характер участия аудитории в подобных 
экранных дискуссиях достаточно давно стал очевиден всем 
заинтересованным лицам. Последние прямые интерактивные 
влияния опрашиваемых зрителей на ход обсуждения приходились 
на программу Савика Шустера «Свобода слова» (НТВ). Сегодня 
продюсеры и режиссеры большинства проектов, использующих 
интерактив и жанр ток-шоу и акцентированных на важных 

                                                      
41 Политология: хрестоматия. СПб., 2006. С. 124.  
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общественных проблем, стараются, скорее, продемонстрировать 
участие аудитории (в студии или за пределами технического 
вещательного пространства), чем реально допустить зрителей до 
принятия решений и выработки конкретных рекомендаций. В 
структуре ряда токшоу интерактивное голосование публики, 
находящейся в студии, так и тех зрителей, кто смотрит телевизор 
в традиционной ситуации, вроде бы принимается в расчет как один 
из аргументов в споре. Так были выстроены, например, программы 
«Судите сами» (Первый канал), «Ничего личного» (РЕН ТВ), 
«Народ хочет знать» (ТВЦ), а также уже упоминавшиеся 
программы Владимира Соловьева. Однако в ряде случаев эти 
цифры — всего лишь имитация влияния аудитории на ход 
дискуссии. Зачастую даже сами участники спора не имеют 
представления о том, кто все же, с точки зрения зрителей, одержал 
победу в полемическом столкновении42.  

Складывается конкретная социально-политическая ситуация, 
когда в практике влиятельного электронного СМИ 
демонстрируется возможность приобщения рядовых граждан к 
теледебатам политиков, создается и поддерживается иллюзия 
возможности электронного голосования при проведении выборов 
и референдумов. Присутствует даже возможность 
самостоятельного сбора широкой политической информации, 
когда используются современные коммуникационные 
технологические возможности. Все это, по мнению 
отечественного политолога А. И. Соловьева, в конечном счете и 
создало «предпосылки для возникновения системы 
теледемократии (курсив наш. — С. И.) как нового способа 
участия во власти»43.  

Первые и яркие примеры подобного явления мы могли уже 
набл юдать в практике петербургского канала «100 ТВ», 
организовавшего и проведшего 25 июня 2008 г. телемарафон, 
посвященный сохранению культурно-исторического наследия 
СанктПетербурга. Он продолжался более шести часов и наглядно 
продемонстрировал активное стремление граждан высказать свое 
мнение относительно градостроительных проблем северной 

                                                      
42 Cм.: Полудняков В. Дуэлянты, не знающие о развязке // Ваш тайный 

советник. 2007. № 42. 12 нояб.  
43 Соловьев А. И. Указ. соч. С. 404–405.  
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столицы, не решаемых городскими властями или решаемых в 
пользу крупного капитала и бизнеса. Интерактивность была одним 
из структурооб разующих элементов организованного 
телевизионного зрелища. Генезис такого формата очевиден — 
телемарафоны, которые организовывались на Ленинградском-
Петербургском телевидении в конце 1980 — начале 1990-х гг., а 
также классическая программа в жанре публицистического ток-
шоу «Общественное мнение», ставшая одним из лидеров не только 
ленинградского телевещания во времена перестройки и гласности, 
но и, пожалуй, всего отечественного телевидения.  

В новом телемарафоне образца 2008 г. обозначилась и 
эволюция подобного масштабного жанра, когда в диалог с 
аудиторией, находящейся во временной студии, и за ее пределами, 
вступали сами представители власти. Причем градус проходившей 
дискуссии умеренным назвать было нельзя. Однако по 
результатам обсуждения проблем, затронутых в телемарафоне 
канала «100 ТВ», не было принято реальных административных 
решений, не сделаны организационные выводы. Проще говоря, 
продолжительная дискуссия в прямом эфире не привела к 
самоорганизации критиков властей в возможное общественное 
движение, не способствовала тому, чтобы инициировать какие-
либо иные действия граждан, направленные на изменение 
обсуждавшейся ситуа ции. Телевидение как СПИ сыграло в такой 
ситуации очевидную роль некоего информационно-
публицистического клапана. Цель его использования в подобном 
качестве — имитация демократических тенденций развития 
гражданского общества. Проще говоря, случившееся в эфирной 
реальности есть «как бы» демократия, или, по А. И. Соловьеву, 
«теледемократия».  

Весьма чувствительный к проблемам нравственной и 
социальной оценки того, что происходит с миром электронных 
медиа, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил 
Дондурей предложил еще более радикальную трактовку роли 
телевидения в нынешней политической системе. «Телевидение — 
настоящий силовой институт (курсив наш. — С. И.), — 
утверждал он во время одной из дискуссий. — Оно мощнее всей 
правоохранительной системы, Федеральной службы безопасности 
и сопоставимо, может быть, только с политической властью. А тот, 
кто контролирует интерпретацию реальности, тот управляет 
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страной…»44. Как видим, точка зрения теоретика и социолога на 
общественную и политическую природу главного медиа рубежа 
двух столетий отмечена тем, что самое понятие «институт» имеет 
тесную и нерасторжимую (по крайней мере, на уровне теории) 
связь с понятием интерпретации реальности (или 
моделирования). Показательно, что подготовленный редакцией 
журнала «Искусство кино» сборник публиковавшихся в нем 
статей о современном отечественном телевидении получил 
название «Телевидение: режиссура реальности». Еще более 
определенно по этому поводу высказался в уже упомянутой 
дискуссии исследователь Р. А. Борецкий, указывающий на то, что 
«ТВ — не только социальная технология, но и социальный 
институт»45.  

Отношение к СМИ как к социально-политическому институту 
характерно не только для теоретиков и практиков медиаотрасли. 
Результаты социологических опросов населения России 
демонстрируют стабильно-доверительное отношение к средствам 
массовой информации как институту власти со стороны граждан 
страны. В одном из опросов 2008 г., организованного 
Аналитическим центром Юрия Левады («Левада-Центр»), 
эксперты предложили высказать доверие институтам власти.  

Результат оказался любопытен, но ожидаем. Наиболее высоко 
по шкале доверия опрошенные оценили три «символических» 
института — президента, церковь и армию. Печать, радио и 
телевидение, совокупно определяемые как «СМИ», оказались на 4-
м месте. Далее в списке институтов (в порядке убывания доверия 
населения) расположились: 

◆ органы госбезопасности;   
◆ правительство России;  
◆ областные (краевые, республиканские) власти;   
◆ суд;  
◆ прокуратура;  
◆ местные (городские, районные) органы власти;   
◆ Государственная дума РФ;  
◆ Совет Федерации РФ;  

                                                      
44 Телерадиоэфир: история и современность. С. 16. 
45 Телерадиоэфир: история и современность. С. 35.  
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◆ милиция;  
◆ профсоюзы;  
◆ политические партии.   
Заслуживает внимания и динамика изменения отношения к 

СМИ за период с 2001 г. Она легко прочитывается из 
нижеприведенной таблицы, составленной по результатам опроса 
«Левадыцентра».  

Вопрос: в какой мере, на ваш взгляд, заслуживают доверие…  
СМИ 
 2001 2006 2007 

Вполне заслуживают  28 22 27 
Не вполне заслуживают  43 42 35 
Совсем не заслуживают 18 20 14 

Доверие аудитории к СМИ суть производная от их статуса как 
части политической системы, явно обретшей все родовые 
признаки социально-политического института. Причиной 
завоевания медиа столь важного места в политической жизни 
современного общества является то обстоятельство, что с их 
помощью государство и другие субъекты политической и иной 
деятельности могут не только доводить до граждан информацию о 
целях и приоритетах проводимой политики, но и моделировать 
отношения с общественностью в части вопросов формирования 
представительных органов власти и правящих элит, поддержания 
авторитета заявленных целей, утверждаемых традиций и 
господствующих стереотипов. Иными словами, «СМИ стали 
мощнейшим инструментом целенаправленного конструирования 
политических порядков, средством выстраивания необходимых 
власти связей и отношений с общественностью»46.  

Если мы соглашаемся с тем, что любой вид СМИ является сам 
по себе социально-политическим институтом, то тогда идея 
выстраивания отношений и связей власти с общественностью, 
которая осуществляется практически в сфере массовой 
коммуникации именно с помощью данного медиа, подтверждает 
мнение зарубежного исследователя Д. Норта о том, что «главная 

                                                      
46 Соловьев А. И. Указ. соч. С. 403.  
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роль, которую институты играют в обществе, заключается в 
уменьшении неопределенности путем установления устойчивой 
(хотя и необязательно эффективной) структуры взаимодействия 
между людьми» 47 . Именно через сферу медиарилейшнз и 
происходит в современной реальности установление 
коммуникации между различными субъектами политической 
деятельности.  

В российской действительности главной проблемой политика 
является вынужденная необходимость опосредованного 
взаимодействия с населением города, области, республики, 
региона, страны. Россия всегда отличалась своими размерами и 
масштабом территории. «Cтрана большая, всем руки лично не 
пожмешь и каждого ребенка персонально не расцелуешь, — 
анализирует ситуацию медиакритик. — Да и на митинги можно 
собрать не так много народа. Вот и выходит, что без помощника в 
таком деле не обойтись, нужен посредник. Это средства массовой 
информации. А как иначе рассказать ‘‘городу и миру’’ о своем 
существовании, как донести до самых отдаленных уголков, что 
есть у них такой вот хороший и во всем положительный?.. Если не 
нравится слово ‘‘посредник’’, можно говорить о рупоре или окне, 
но суть дела это не меняет: политикам необходимо телевидение»48. 
А поскольку самый большой охват аудитории, нравится это или 
нет, обеспечивает телевидение, то политикам и политическим 
партиям без него не обойтись.  

Характеризуя нынешнее положение российских медиа в общей 
системе социальных отношений, мы приходим к следующим 
выводам относительно роли СМИ в том, как они задействованы в 
осуществлении политики соответствующими субъектами данного 
вида общественной деятельности: 

◆ ни одна общественно-политическая группа (или институт)  
не смогут добиться значительных успехов в открытой 
политике, если не будут иметь возможность ее апробации на 
телевидении и других СМИ; 

◆ ни один кандидат в представительные общенациональные  
политические органы не будет иметь сколь-нибудь 
серьезных шансов, если не сможет использовать СМИ, и 

                                                      
47 Политология: хрестоматия. С. 116.  
48 Левицкий П. Политика делает экран // Телецентр. 2007. Дек. С. 14.  
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прежде всего ТВ, для осуществления собственной 
информационной политики.  

Современные эксперты достаточно высоко оценивают 
коммуникационные возможности современных СМИ в социуме. 
Команды опытных политических имиджмейкеров, используя 
возможности медиа, могут «повысить» стартовый рейтинг 
способного политика или кандидата в политики не менее чем на 
10–12%. Подобная ситуация сегодня в политической реальности 
России ни у кого не вызывает сомнения. Причины этого очевидны. 
По мнению квалифицированного специалиста, в современных 
исследованиях «политическая коммуникация рассматривается как 
неотъемлемый элемент политической системы общества, часть 
общественно-политического сознания и бытия человека. В 
структуру политической системы обязательно входит 
информационно-коммуникативная подсистема, которая 
устанавливает связи между институтами политической 
системы»49.  

Можно взглянуть и на описываемую ситуацию с 
идентификацией статуса СМИ в жизни современного российского 
общества более широко. В этом аспекте институализация медиа 
как СПИ происходит в русле уже установившихся традиций 
демократической государственной модели, характерной для 
крупнейших западных стран. Институализацию в таком научном 
контексте мы понимаем как процесс образования специфического 
набора социальных норм и правил, задающих контекст 
человеческого сосуществования и взаимодействия.  

В нашем случае важно подчеркнуть, что социализация граждан 
в современном российском обществе приобретает все более 
политический подтекст, ибо нынешние медиа не страдают 
политическим нейтралитетом по отношению к власти. Даже такие 
развлекательные телеканалы, как СТС, ТНТ, «Домашний», ТВ-3, 
пытаются корректировать свою вещательную политику исходя из 
общественных настроений, основных идеологических трендов и 
складывающейся в нашей стране системы праздников, памятных 
дат, ритуалов и традиций. Другое дело: насколько органично и 
эффективно им подобная деятельность удается. Систематическая 
и непосредственная коммуникация СМИ с рядовыми гражданами 

                                                      
49 Ирхин Ю. В. Политология: учебник. М., 2006. С. 485.  
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фактически трансформировала их в такой же «первичный 
институт политической социализации, какими являются семья, 
церковь, система образования»50.  

Наиболее яркий тому пример — уже упоминавшийся нами 
феномен «теледемократии», который в самое ближайшее время из 
организационно-идеологического понятия трансформируется в 
технически-операционное. Иначе говоря, зрители получат 
возможность явочным порядком выбирать объект для просмотра 
не только из того эфирного контента, который доставляется ему 
нынче на домашний приемник, но и самим формировать варианты 
контента для просмотра из той совокупности банков данных, 
которые позволяют создать и доставлять до потребителя 
современные IT-технологии. Плюрализм из понятия 
идеологического превратится в понятие эстетическое, вкусовое, 
потребительское.  

Однако не стоит забывать об онтологических свойствах 
телевидения как канала массовой коммуникации. Именно они 
предопределяют эффективность использования исследуемого 
нами электронного медиа в структуре политической системы 
государства и общества. Как считает московский исследователь Р. 
А. Борецкий, «в силу уникальной изобразительно-выразительной 
природы, мощи психологического воздействия на массовое 
сознание, беспрецедентного по масштабу охвата аудитории 
телевидение прежде всего изначально было и остается 
политически (курсив наш. — С. И.) детерминированным 
институтом»51.  

Обращает на себя внимание и такой важный аспект процесса 
институализации, как концентрация. В условия демократического 
общества (а российское общество, конечно, стремится к подобной 
модели развития), по мнению зарубежного политолога, 
«институты имеют тенденцию концентрировать сферу действий и 
организации взаимодействующих с ними агентов и сохранять эту 
концентрацию. Исходящие от институтов установления 
оказывают влияние на стратегические решения агентов, определяя 
степень концентрации, которая наиболее оптимальна для 

                                                      
50 Соловьев А. И. Указ. соч. С. 402.  
51 Телерадиоэфир: история и современность. С. 27.  
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получения ими положительных результатов» 52 . Совпадение 
общесоциологических ситуаций с более конкретной ситуацией в 
медиасфере не может быть случайным, тем более что в нашей 
стране процесс концентрации СМИ явно обретает характер одного 
из основных направлений бизнес-деятельности в данной отрасли. 
Эта обозначенная нами тенденция станет предметом рассмотрения 
в дальнейшем применительно к сфере телевещания.  

Рассмотрев телевидение как электронное СМИ, которое 
является частью системы общественного устройства, мы можем 
зафиксировать идентичность его социальных функций тем, 
которые характерны для любого СПИ с точки зрения 
социологической науки.  

Во-первых, телевидение как мы видим, является активным 
инструментом регулирования деятельности членов общества в 
рамках социальных отношений. Именно некоторые программы и 
передачи и способствуют тому, что их аудитория получает 
возможность реализовать совокупность своих гражданских прав и 
свобод, в том числе и свободы слова. Посредством определенного 
воздействия на зрителей телевидение создает не только модель их 
отношений с окружающей реальностью, но и с остальными 
социально-политическими институтами, функционирующими в 
современной российской действительности. Проблема же 
заключается в том, что сегодня неочевидно, насколько все 
субъекты электронного вещания (коллективные, групповые, 
индивидуальные) участвуют в такого рода действиях сознательно, 
умышленно и целенаправленно.  

Во-вторых, именно с помощью телевидения различные слои 
населения имеют возможность удовлетворять свои потребности — 
потребительские, рекреационные, познавательные, политические 
и т. п. Они (зрители) не только смотрят телевизор. Они еще и 
интерпретируют увиденное. И здесь начинается самое важное в 
отношениях между виртуализированной реальностью эфирного 
контента и аудиторией. Каждый человек самостоятельно выбирает 
ту социальную и психологическую позицию, встав на которую, он 
и оценивает смысл информации, с которой он встречается лицом к 
лицу в процессе массовой коммуникации. C нашей точки зрения, 

                                                      
52  О’Доннелл Г. Делегативная демократия // Политология: 

хрестоматия. С. 121.  
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именно в этом дискурсе отношений и реализуется игровая природа 
журналистики как оригинальной социально-творческой 
деятельности, причем мы можем говорить об обоюдном 
сотворчестве коммуникатора и адресата. Телевидение как СПИ 
создает мир, называемой теледемократией, где уже пройдена 
дистанция от «общества спектакля» к «шоу-цивилизации».  

В-третьих, именно телевидение обеспечивает социальную 
интеграцию зрителей, создает иллюзию устойчивости 
общественной жизни, когда каждый отдельный зритель 
независимо от того, где и когда он смотрит конкретную 
телепрограмму, ощущает себя частью общества, а порою и 
полноправным его гражданином. Подобный всплеск такой 
эмоциональной интеграции вне пределов электронного вещания, 
но с его помощью можно было наблюдать во время трансляций 
футбольных матчей с участием сборной России на Евро-2008. 
Тогда их зрительские рейтинги превысили даже такой популярный 
у зрительской аудитории телевизионный «хит», как новогоднее 
поздравление Президента России.  

И, наконец, четвертое зафиксированное нами обстоятельство, 
которое позволяет рассматривать телевидение как СПИ, адресует 
дискурс описания в сторону тех процессов, с которыми связана 
социализация индивидуумов, пребывающих в отношениях с 
исследуемым электронным СМИ в качестве зрителей. Заметим,  



 

что большинство из популярных реалити-шоу могут 
интерпретироваться как некая модель реальности, существующей 
по собственным законам и правилам, не только для самих 
участников проектов, но и для их зрителей. При всех нравственных 
изъянах и ущербности поведенческих моделей участников проекта 
«Дома-2»53 мы можем говорить о его парадигме, формулируемой 
как «школа жизни».  

Встроенность телевидения как социально-политического 
института в существующую ныне систему общественного 
устройства — свершившийся факт. И он не может не влиять на 
особенности функционирования других СМИ в их отношениях с 
миром политики, более конкретно — с государством как 
субъектом политической и информационной деятельности.   

                                                      
53 Проект существует в эфире канала ТНТ с 11 мая 2004 г.  



60 

Гла в а 3 ТЕРАКТ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОД 
(УБИЙСТВО С. М. КИРОВА) 

 

Покушение — это когда ты 
оказываешься в самое подходящее время 
в самом неподходящем месте.  

Энди Уорхолл, американский художник 

Гибель одного из руководителей большевистской партии 1 
декабря 1934 г. и по сей день остается одним из самых 
неоднозначных и загадочных событий в истории нашей страны. О 
террористическом акте, совершенном Леонидом Николаевым в 
коридорах Смольного, существует немало догадок, версий, 
предположений. И кто бы что бы не рассказывал и не утверждал, 
ясно одно: это трагическое событие коренным образом изменило 
многое в системе политических координат советского строя. Более 
того, очевидно также, что произошедшее в Смольном убийство 
стало, с точки зрения массовой коммуникации, неплохим 
информационным поводом для раскручивания спирали «большого 
террора» и сопровождающих его «чисток» в советском обществе 
на всех уровнях и социальных «этажах». Более того, стоит 
учитывать, что в 1934 г. возможности распространения 
информации были гораздо более ограниченными по сравнению с 
нынешним уровнем развития техники и технологии, а именно в 
распоряжении руководства страны и партии были: печатные СМИ 
(газеты и журналы), радио и кинематограф (выпуски 
кинохроники). Они использовались с максимальной отдачей. 
Результат с точки зрения создания необходимой общественно-
политической обстановки в стране был достигнут едва ли не 
максимальный: испуг и жажда возмездия — вот, пожалуй, 
доминирующие чувства большинства советских людей, которыми 
они «откликнулись» на убийство видного партийного 
руководителя.  

Сергей Миронович Киров (Костриков) в 1934 г. занимал место 
на вершине партийного Олимпа, будучи членом Политбюро ЦК 
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ВКП(б), членом Оргбюро ЦУК ВКП(б), секретарем ЦК. На посту 
первого секретаря Ленинградского обкома партии он находился с 
1926 г., когда прибыл на берега Невы из Москвы, чтобы идейно и 
организационно разгромить зиновьевскую оппозицию, в чем и 
преуспел. Оружием Кирова в политической борьбе было его 
мастерство оратора, обаяние, демократичность, доступность для 
общения. Так, известно, что за первый год нахождения на посту 
фактического хозяина города — колыбели трех революций Киров 
выступал перед трудящимися более 180 раз.  

Киров сумел сделать немало для развития города, его 
промышленности, науки, культуры, хотя наставшие на рубеже 
1920– 1930-х гг. индустриализация и коллективизация требовали 
временами суровых и решительных мер. А ему еще приходилось 
фактически отвечать за весь Северо-Запад, так как он возглавлял 
еще и Северо-Западное бюро ВКП(б). Он пользовался в 
Ленинграде большой популярностью, о чем однажды сыграл одну 
из своих миниатюр много-много лет спустя Аркадий Райкин. 
Недаром и в городе, и в партийных кругах его называли по 
отчеству — «наш Мироныч».  

Большинство авторов версий об убийстве Кирова как о 
заговоре, организованном Сталином, ссылаются на ходившие в 
начале 1930-х гг. слухи и легенды о том, что старая 
большевистская гвардия хотела сместить Сталина с поста Генсека 
и возвести на партийное царство более обаятельного, 
демократичного (к тому же еще и русского!) Кирова. Особенно эти 
идеи будоражили большевистскую партийную элиту в дни ХVII 
съезда ВКП(б), который проходил в январе–феврале 1934 г. И был 
громко назван «съездом победителей» (имелся в виду триумф идей 
индустриализации и коллективизации). Гораздо позже он получит 
печальное наименование «съезда расстрелянных», так как 
большинство его делегатов не по своей воле покинули наш 
бренный мир. А спусковым крючком к политике «большого 
террора», развязанной Сталиным в середине 1930-х гг., как раз и 
оказалась гибель Кирова. Последний оказался первым из списка 
делегатов съезда, кто ушел из жизни насильственным образом.  

Именно на ХVII съезде по итогам голосования по выборам в ЦК 
Киров обошел Сталина. Однако вождь приказал счетной комиссии 
уравнять количество голосов, поданных против его кандидатуры с 
соответствующими отрицательными голосами против Кирова. 
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Указание было выполнено, но осадок в душе вождя несомненно 
остался. Сталин был весьма злопамятным политиком, что и 
послужило основанием для зачисления его в разряд организаторов 
убийства Кирова. Однако в коридоре Смольного в «Мироныча» 
стрелял все же Леонид Николаев.  

Именно его фигура и то, как интерпретировались его мотивы 
покушения, еще одно свидетельство управляемости 
информационными потоками со стороны руководства страны. 
Стоит приглядеться более внимательно к личности 
«официального» убийцы Кирова.  

Уволенный из Института истории партии, Леонид Николаев 
пытался добиться перемены собственной участи. Но его жалобы в 
соответствующие партийные инстанции оставались без ответа. 
Фактически он жил на то жалование, которое получала его 
супруга, латышка Мильда Драуле. Она работала в аппарате 
Ленинградского обкома и, как считается, стала объектом 
любовных увлечений со стороны лидера питерских коммунистов. 
И это, мол, послужило, мотивом для убийства по мотивам 
ревности. Никто точно не знает о том, как узнал об этих слухах 
будущий убийца, но то, что он выслеживал более счастливого 
«соперника», доказывает один факт.  

15 октября 1934 г. Николаев был задержан около дома, где 
находилась квартира Кирова, но был после допроса отпущен, что 
также кажется странным нынче, когда знаешь, что ревнивца 
задержали с оружием. Впрочем, у Николаева имелось разрешение 
на его ношение. Не менее странным выглядит и тот факт, что 1 
декабря как будто случайно «террорист от ревности» оказался не 
просто в Смольном, а в том коридоре, куда вел спецподъезд, 
которым пользовались исключительно высшие руководители. 
Стоит напомнить и то, что сам Киров заехал в тот день (это была 
суббота) в Смольный совершенно случайно.  

Наиболее обстоятельный и подробный рассказ о том, как 
проводилось следствие по делу об убийстве Кирова, изложен в 
книге Александра Бастрыкина и Ольги Громцевой «Тени исчезают 
в Смольном: убийство Кирова», выпущенной в 2001 г. На 
сегодняшний день это — наиболее полное и солидное собрание 
свидетельств, документов, а заодно и вероятных версий трагедии 
1 декабря 1934 г. Знаменитый тезис «Подвергай все сомнению!» 
здесь поставлен во главу угла. Авторы излагают версии 
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исключительно с документированными свидетельствами в руках. 
Например, факт того, что первый допрос схваченного на месте 
теракта в Смольном подозреваемого провел не кто иной… как 
Сталин, срочно прибывший для этого из Москвы. Не менее 
загадочен и тот факт, что все участники и свидетели этого допроса 
впоследствии были ликвидированы.  

Скоропалительность следствия, суда и лихорадочная 
ликвидация любого человека, кто хотя бы как-то был причастен к 
ситуации с гибелью Кирова, наводит на печальные размышления 
о небезосновательности подозрений в адрес Сталина. Хотя иногда 
подозрения падают на органы ОГПУ-НКВД. Не случайно вместе с 
Николаевым судили, приговорили к смертной казни и расстреляли 
29 декабря 1934 г. еще тринадцать человек. Позже расстреляли 
жену Николаева Мильду и репрессировали ее родных. Это было 
только начало. Трагическое продолжение, которому 
предшествовал «убийственный» пролог, последовало 
незамедлительно. Был дан старт «большому террору».  

Буквально в день убийства Кирова Президиум ЦИК принял 
постановление «О внесении изменений в действующие 
уголовнопроцессуальные кодексы союзных республик», в котором 
прямо указывалось на то, что дела по террору должны 
расследоваться в ускоренном порядке, а судебные органы никак не 
должны задерживать исполнение приговоров. Фактически это 
означало, что подобные дела можно рассматривать, не особо 
заботясь о соблюдении всех юридических норм и процедур. А 
всесильным органам развязывались руки при следствии.  

Дело об убийстве Кирова стало первым в той горькой череде 
«ленинградских дел», которые захлестнут город кровавой волной 
террора во второй половине 1930-х гг. Только в первый, так 
называемый «кировский поток» к расстрелу приговорили 17 
человек, к тюремному заключению — 76 человек, к ссылке — 30 
человек. Было выслано около тысячи человек, а затем на волне 
борьбы с оппозицией выслали из Ленинграда еще около 12 тысяч 
«социально чуждых элементов». А дальше плуг «большого 
террора» «перепахивал» все ленинградское поле: в партийном и 
государственном аппарате, в органах, на предприятиях, в 
учреждениях и организациях. Затронул он и выходцев из 
Ленинграда, которые успели передвинуться в другие регионы 
страны.  
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После войны возникнут новые «ленинградские дела», которые 
закончатся репрессиями и ликвидацией большой группы 
ленинградских партийных и государственных деятелей во главе с 
Н. А. Вознесенским и А. А. Кузнецовым. И долго, еще очень долго 
в подсознании жителей города на Неве будет звучать печальное 
эхо тех «дел». А образ «большого террора» навсегда сольется в 
сознании многих с конкретным историческим периодом — 1930-е 
гг. в Советском Союзе.  

Сегодня, спустя более 80 лет, вопрос о реальной подоплеке 
совершенного преступления можно сформулировать в простой, 
давно известной формуле: кому это было выгодно? Обычно на 
подобный вопрос в Древнем Риме должен был дать ответ 
следователь, уполномоченный вести расследование преступления. 
В случае с убийством Кирова все имеющиеся на сегодня версии и 
их доказательства группируются в три варианта.  

Первый — убийство из ревности. Эта версия практически была 
удобна всем заинтересованным сторонам и участникам печального 
события 1 декабря 1934 г. Она снимает ответственность и с 
работников органов, и с партийной элиты сталинской эпохи, будто 
бы «подставившей» Кирова под месть Сталина. Но она не 
объясняет те странности последующего расследования теракта, о 
которых говорил Н. С. Хрущев в своих докладах на ХХ и ХХII 
съездах КПСС.  

Второй вариант — инициатива руководства органов в лице 
Генриха Ягоды и его помощников. Мотив — выслужиться перед 
«хозяином» и помочь ему ликвидировать зиновьевско-
каменевскую оппозицию, «повесив» на нее заговор с целью 
убийства любимца партии и вождя С. М. Кирова. Эта версия 
объясняет многие странности в поведении Николаева и некоторые 
обстоятельства самого убийства. Быть может, Николаева просто 
аккуратно «вели» сотрудники органов, которые, как известно, 
умели прятать концы в воду.  

Третий вариант — убийство было инициировано Сталиным. С 
точки зрения политической прагматики и логики борьбы за власть, 
Киров погиб на удивление «вовремя», примерно так же, как 
случилось 11 сентября 2001 г. во время правления президента 
США Дж. Буша-младшего. И. В. Сталин сумел извлечь из 
случившегося максимальную политическую и организационную 
выгоду, запугав возможную оппозицию, а затем и просто-напросто 
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расправившись с ней. Вождь лихо «закрутил гайки» 
государственного и партийного механизма, а заодно 
«ликвидировал» собственного друга, устранив возможного 
кандидата на свой пост лидера партии.  

Тем не менее стоит заметить, что все версии были 
неоднократно проверены самыми компетентными органами, 
вплоть до Генеральной прокуратуры СССР. И ни в одном из 
случаев не было обнаружено прямых улик и доказательств в 
пользу той или иной версии.  

Трагическая гибель С. М. Кирова вызвала большой резонанс в 
массовом сознании советских граждан, поистине став тем, что 
нынче принято называть «информационным поводом». 
Повсеместно началась волна присвоения имени «Мироныча» 
всему, чему можно было присвоить его имя. Только в Ленинграде 
имя Кирова получили: городской район, завод, мост, театр, 
проспект, два вуза, крейсер в составе Балтийского флота. По всей 
стране более 20 географических объектов стали носить имя 
Кирова, в том числе города в Ленинградской и Мурманской 
областях, на Украине (Кировоград) и в Азербайджане (Кировабад). 
А Вятка до сих пор остается Кировым. И что любопытно: нигде 
особенно не спешат отнимать это имя. Количество же памятников 
уже и вовсе перевалило за сотню. Правда, на той же Украине в дни 
майдана предпочли от памятника Кирову избавиться.  

Вскоре началась мифологизация образа погибшего партийного 
вождя. В 1939 г. на экраны страны выходит двухсерийный фильм 
режиссера Фридриха Эрмлера «Великий гражданин». В нем в 
партийце Шахове, сыгранным Николаем Боголюбовым, легко 
угадывались черты Кирова. Картина была удостоена Сталинской 
премии. А в ноябре 1941 г., в самый тяжелый период блокады 
Ленинграда, поэт Николай Тихонов пишет вдохновляющее 
стихотворение «Киров с нами», в котором по осажденному городу 
мысленную прогулку совершает обожаемый ленинградцами 
«Мироныч». Через десять лет на сцене московского театра имени 
Вахтангова была поставлена пьеса Ильи Кремлева «Крепость на 
Волге». В ней роль Кирова сыграл Михаил Ульянов.  

В качестве персонажа Сергей Миронович появлялся время от 
времени в различных телесериалах о героях сталинской эпохи — 
Николае Вавилове, Сергее Есенине, самом Сталине. Однако 
непосредственно история гибели Кирова стала основой сюжета 
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лишь одной ленты — драмы Дмитрия Долинина «Миф о Леониде» 
(1991). Но в картине так и не был дан окончательный ответ на 
вопрос о причинах убийства руководителя ленинградских 
коммунистов.  

К 100-летию со дня рождения Кирова в 1986 г. в ленинградском 
театре имени Ленинского комсомола режиссер Геннадий Егоров 
поставил пьесу Геннадия Соловского «К вам с любовью и 
яростью». Приемка спектакля сопровождалась придирчивой 
критикой чиновников, что привело к тому, что его смогли сыграть 
только один раз, дабы выполнить план. Затем спектакль просто-
напросто закрыли. Однако даже в такой театральной «редакции» 
биографии Кирова практически ничего не говорилось о его гибели. 
Через несколько лет драматург сумел увидеть свою переделанную 
пьесу на сцене Ленинградского академического театра драмы 
имени Пушкина, где она шла под названием «Вожди».  

На телекэкране свои версии гибели Кирова предлагали: 
журналист Алексей Пивоваров в фильме «Убийство Кирова», 
показанном в эфире канала НТВ, а также Лев Лурье и Татьяна 
Устинова в проекте Пятого канала «После смерти». Не смог 
обойти тему убийства Кирова в своем цикле «Исторические 
хроники» Николай  



 

Сванидзе, который посвятил этому трагическому событию целую 
серию «1935 г.».  

Однако, пожалуй, самое яркое художественное решение 
загадки убийства Кирова дал в своем романе «Дети Арбата» 
Анатолий Рыбаков. Начатый во времена хрущевской оттепели, 
текст был закончен и опубликован впервые в журнале «Дружба 
народов» в эпоху гласности и перестройки. Случилось это в 1987 
г., а в 2004 г. телезрители увидели премьеру сериала, 
поставленного по роману Рыбакова. В нем были сохранены те 
более чем очевидные намеки на причастность Сталина к гибели 
Кирова, которые читатели романа могли узнать еще при первой его 
публикации. В основу этой версии писатель положил те факты и 
сюжеты, которые излагал на партийных съездах Хрущев, 
раскрывая суть преступлений Сталина.  

Тайна одного из самых резонансных политических убийств 
отечественной истории так до сих пор и не раскрыта. А значит, у 
нас есть возможность поверить в любую из версий, в любую 
интерпретацию. Непреложным остается только один 
исторический факт: 1 декабря 1934 г. в Ленинграде в здании 
бывшего Смольного института был убит Сергей Миронович 
Киров. И после этого колесо нашей истории начало набирать 
трагические обороты, подминая под себя судьбы тысяч и тысяч 
людей.  

Роль средств массовой информации в сохранении памяти о С. 
М. Кирове и его трагической гибели, как мы убедились, 
достаточно значительна. К сожалению, приходится 
констатировать, что в современных медиаобстоятельствах эта тема 
не относится к числу приоритетных. И это несмотря на то, что 
Александр Бастрыкин выпустил новую книгу на данную тему. 
Название ее более чем выразительно — «Убийство С. М. Кирова. 
Новая версия старого преступления». В нее включены ранее не 
публиковавшиеся материалы из «дела Кирова», хранящиеся в 
особом архиве ФСБ России.  

В одной из следующих глав нашей книги мы рассмотрим еще 
одно громкое дело, связанное с убийством политика, а именно 
Президента США Джона Ф. Кеннеди. И обнаружим некоторые 
схожие черты в том, какую роль сыграли в обоих случаях СМИ 
Советского Союза и Америки, а также о том, что, несмотря на все 
усилия специалистов, журналистов, следователей, достоверных и 
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убеждающих общественное мнение, версий гибели известных 
политиков не так уж и много. Причины этого ясны — отсутствие 
достоверной информации, поиск которой по прошествии времени 
становится все более и более затруднительным.  
Гла в а 4 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР У МИКРОФОНА 

 

Наибольшего успеха добивается тот политик, 
который говорит то, что думают все, чаще и 
громче других.  

Теодор Рузвельт, президент США 

О личностном факторе в публичной политике с 
использованием всей совокупности коммуникационных 
возможностей современных медиа еще предстоит разговор в 
последующих главах в связи с оценкой медийности фигуры 
Президента РФ Владимира Путина. Но подобный анализ был бы 
неполным без ретроспективного взгляда на то, как вели себя в 
медийном пространстве первые лица государств ХХ в. в условиях 
кризиса. Их публичная деятельность приобрела характер 
медийных поступков, формирующих и продуцирующих 
разнообразные информационные поводы.  

Стоит заметить, что в новейшей истории страны личностный 
фактор влияния первого лица государства на общее 
информационное поле является очевидным и результативным. 
Подобная модель поведения руководителя исполнительной власти 
в условиях кризиса в начале ХХI в. исходя из известного 
исторического опыта всегда давала позитивные результаты с точки 
изменения общественного климата в конкретной стране в 
конкретный период и усиления определенных социально-
психологических ожиданий с положительным вектором развития.  

Можно также обратить внимание и на зарубежный опыт 
использования «фактора личности» конкретного политика. 
Показательно в этом смысле то, как использовал возможности 
влияния на массовое сознание американцев 32-й президент США 
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Ф. Д. Рузвельт. Его выступления на радио стали классикой 
политического пиара. Впервые глава государства обратился к 
американцам 12 марта 1933 г. с разъяснениями относительно тех 
мер, которые предприняло возглавляемое им правительство для 
вывода страны из кризиса. Эти знаменитые «Беседы у камина» 
принесли Рузвельту необыкновенную популярность и 
способствовали как росту его авторитета, так и укреплению веры 
жителей страны в правильность «Нового курса». Всего за время 
своего правления президент выступил 31 раз.  

Символично, что когда 7 декабря 1941 г. Япония напала на 
американский флот на базе Перл-Харбор, то Рузвельт вновь 
использовал прием радиообращения, выступив в прямом эфире 
уже 8 декабря и объявив войну агрессору 54 . Это реальное 
историческое событие стало одним из ударных эпизодов в военной 
драме «Перл Харбор» Майкла Бэя (2001).  

Кинематограф недавно напомнил миллионам зрителей еще об 
одном значительном радиовыступлении во время Второй мировой 
войны. Речь идет о фильме «Король говорит!» Тома Хупера (2010). 
В нем рассказана история о том, как готовился к публичному 
выступлению по радио английский король Георг Шестой. 
Пикантность ситуации заключалась в том, что самодержец сильно 
заикался и вовсе не готовился быть лидером нации, особенно в 
условиях войны. Однако после упорных тренировок король 
произнес по радио десятиминутную речь, обращенную ко всем 
подданным Британской империи. Это произошло 3 сентября 1939 
г., когда Великобритания и Франция объявили войну Германии. 
Король в своем радиообращении к нации призвал народы 
Великобритании и всей Британской империи объединиться и быть 
стойкими в годы опасности. Речь имела колоссальный успех, а 
король стал символом сплоченности нации во время войны.  

Схожие приемы личного влияния на массовую аудиторию 
использовали и другие политические лидеры ХХ в. Можно 
вспомнить И. В. Сталина, который обратился к советскому народу 
после начала Великой Отечественной войны 3 июля 1941 г. Начало 
ее известно всем: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы 
нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!». Речь была 
достаточно продолжительной — она длилась около двадцати 

                                                      
54 Речи, которые изменили мир. М., 2008. С. 122–123.  
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минут. С учетом важности данного обращения ее текст был 
опубликован в газете «Правда» в тот же день, а позднее 
выпускался отдельно в виде брошюры. Значение обращения 
лидера партии и государства через максимально возможные 
варианты коммуникации (радио, печать) было усугублено тем 
обстоятельством, что это было первое выступление Сталина после 
начала войны. «Паузу держал» руководитель страны достаточно 
долго.  

Как известно, 22 июня 1941 г. по радио к советскому народу 
обратился с заявлением Советского правительства В. М. Молотов, 
выполнявший на тот момент обязанности заместителя 
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР. Финал его 
речи стал одним из девизов для советского народа во время 
Великой Отечественной войны: «Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами»55.  

Однако именно последующее выступление И. В. Сталина по 
радио выполнило свою мобилизующую и пропагандистскую роль 
в сверхкризисной ситуации потери территорий, поражения 
Красной Армии в приграничных сражениях. В известной степени 
можно утверждать, что именно личное выступление руководителя 
страны сыграло роль призыва к собиранию сил, к преодолению 
возможных общих панических настроений, атмосферы фатального 
страха, глубоко депрессивного состояния, порожденного 
довоенной уверенностью в том, что «воевать будем малой кровью 
и на чужой территории» и последующим разочарованием в 
подобных лозунгах, которые были одними из главных 
лейтмотивов довоенной агитации и пропаганды в СССР.  

Личностный фактор в информационном обеспечении 
антикризисной коммуникации трудно переоценить, ибо пример 
явления вождя народу, размноженный и растиражированный 
средствами массовой информации, в той конкретной военно-
политической ситуации для населения Советского Союза был 
знаком и символом того, что руководство страны уверено в 
окончательной победе над врагом. Подобный прием воздействия 
на массовую аудиторию был также использован руководителем 
страны 7 ноября 1941 г., когда во время традиционного парада на 
Красной площади в Москве И. В. Сталин выступил с краткой 

                                                      
55 Речи, которые изменили Россию. М., 2010. С. 136.  
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речью, которая транслировалась по радио и позже была напечатана 
в центральных газетах56.  

Характерно, что выступление главы государства в условиях 
перманентного кризиса, которым, по сути, является война, носило 
не столь частый характер и чаще всего было связано с наиболее 
важными и драматичными периодами на этом этапе истории 
нашей страны. Выступления И. В. Сталина как пример 
обозначения важности политического лидера можно определить 
русской пословицей «Редко, но метко», в отличие от его 
политического, военного и идеологического оппонента, канцлера 
нацистской Германии А. Гитлера, частота публичных 
выступлений которого превосходит аналогичную деятельность 
лидера СССР в десятки раз. Пропагандистская машина нашего 
врага использовала появления руководителя Третьего рейха в 
максимально возможном количественном и качественном объеме, 
транслируя его выступления по радио, включая записи речей А. 
Гитлера в выпуски новостей кинохроники, публикуя их в печатной 
прессе, выпуская в виде отдельных брошюр и листовок. Однако, 
как показал исторический опыт, столь экстенсивный путь 
информационного сопровождения присутствия лидера 
государства в публичном дискурсе не всегда давал ожидаемый 
пропагандистский эффект. Причиной тому были объективные 
обстоятельства, которые характеризовали ухудшающееся 
положение Германии в проходящих военных действиях и прежде 
всего на Восточном фронте, где ей противостояла Красная Армия.  

В послевоенный период развития мировой истории публичные 
выступления видных политических деятелей остаются одним из 
важнейших элементов информационной политики и постоянно 
усложняющего пространства массовых коммуникаций. Перечень 

                                                      
56 Показательно, как относился к этому событию сам И. В. Сталин. 

Прибывшие на место звукооператоры не успели записать его 
выступление с трибуны Мавзолея. Съемку «повторили» вечером того же 
дня в Большом Кремлевском дворце с синхронной записью звука. 
Снимали «выступление» Л. Варламов (режиссер) и М. Трояновский 
(оператор). О параде был сделан фильм «XXIV-й Октябрь. Речь И. В. 
Сталина» (режиссер Л. Варламов, 1941 г.). Кадры парада и 
вмонтированная речь Сталина вошли в получившую в 1942 г. «Оскар» за 
лучший иностранный фильм документальную ленту Леонида Варламова 
и Ильи Копалина «Разгром немецких войск под Москвой».  
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таких выступлений не так велик, ибо политики в разных странах в 
разное время произносят много речей и делают огромное 
количество публичных заявлений, но лишь немногие из них 
осознаются мировой общественностью как важные поворотные 
моменты происходящих трансформаций в мире. Поэтому любой 
выход в эфирное пространство заметного политического лидера 
автоматически повышает общественную значимость 
произносимых у микрофона слов. Пример речи экс-премьер-
министра Великобритании У. Черчилля, произнесенной в 
американском городе Фултоне в 1946 г., — тому очевидное 
доказательство57.  

Понятно, что в подавляющем большинстве случаев таких 
выступлений решение о том, что они произойдут, принимается 
непосредственно самим лидером государства, политическим или 
общественным деятелем исходя из конкретной ситуации. Однако 
в ряде случаев подобные действия связаны либо с официальным 
визитом, либо с каким-то важным внешнеполитическим или внут 
риполитическим событием, либо с юбилейной датой, либо с 
календарем крупных политических или общественных событий, 
ожидаемых в конкретном регионе, стране, в мире. Кризисная 
ситуация также может стать поводом для публичного 
произнесения таких текстов. Словом, информационные поводы 
могут быть разные, но чаще всего они являются формальной 
привязкой для изложения взглядов, оценки ситуации, заявлений и 
прочих значимых элементов публичного дискурса, 
акцентирующего внимание потенциальной аудитории на позиции 
политического деятеля.  

История отношений политических лидеров ушедшего и 
нынешнего веков с электронными СМИ — увлекательная эпопея, 
страницы которой можно листать и перелистывать постоянно, при 
этом уроки прошлого помогают политикам и журналистам 
успешнее осваивать настоящее и избегать повторения ошибок в 
будущем. Фактор личности в системе таких отношений играет 
далеко не последнюю роль. В этом мы могли убедиться на 
конкретных примерах из истории радио.  

                                                      
57 Она была произнесена 5 марта 1946 г. в Вестминстерском колледже 

в Фултоне (штат Миссури). В СССР речь У. Черчилля посчитали 
сигналом к началу «холодной войны».  
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Данное СМИ (а чуть позже и телевидение) стало не только 
техническим каналом распространения подобных выступлений, но 
и в некотором смысле массовым психологическим резонатором 
содержащихся в них смыслов и значений.  

Во второй половине ХХ в. радио еще продолжало оставаться 
главной трибуной для выступлений политических лидеров, но рост 
популярности телевидения, повсеместное и массовое 
распространение телевещания, совершенствование технических и 
технологических основ его деятельности — все это привело к 
смещению приоритетов аудитории с точки зрения 
коммуникационных предпочтений. Ключевым и символичным 
событием в этом процессе стали первые официальные 
телевизионные дебаты между двумя кандидатами на пост 
президента США 21 октября 1960 г., которые состоялись в Нью-
Йорке. В них участвовали: кандидат от Демократической партии 
США Дж. Ф. Кеннеди и кандидат от Республиканской партии 
США Р. Никсон. Историки считают, что именно обаяние и 
телегеничность Кеннеди принесли ему успех в экранном поединке 
с соперником и как следствие — победу на  



 

президентских выборах. Недаром Джон Кеннеди был 
впоследствии назван «первым телевизионным президентом». 
Любопытно другое: эти же самые дебаты также транслировались 
по радио в прямом эфире. И те, кто слушал их в радиоэфире, 
считали, что победил Ричард Никсон, в отличие от тех, кто 
наблюдал дискуссию в телеэфире. Эти телезрители считали 
победителем Джона Кеннеди.  

Так телевидение и радио сошлись лицом к лицу в борьбе за 
аудиторию и предпочтения политиков. И более «младшее» 
электронное СМИ, судя по итогам президентских выборах в США 
1960 г., одержало победу. В практике электронного вещания выход 
политиков в эфир чаще всего носил синхронизированный 
характер, когда телевизионное выступление политического лидера 
одновременно звучало и в радиоэфире. Наступала эпоха 
телеявлений политиков народу.   



75 

Гла в а 5 ТЕРАКТ КАК МЕДИАСОБЫТИЕ 
(УБИЙСТВО ДЖОНА КЕННЕДИ) 

 

Что касается президентской власти в Америке, 
то здесь машина ведет водителя.  
Питер Устинов, английский актер, режиссер 

22 ноября 1963 г. в Далласе (штат Техас) прозвучали выстрелы, 
которые оборвали жизнь 35-го президента Америки Джона 
Фитцджеральда Кеннеди. Это преступление потрясло весь мир. 
Насильственным путем был лишен жизни один из самых 
обаятельных политических лидеров ХХ в., руководитель 
сверхдержавы. Кеннеди оказался бессилен перед пулями 
собственного официального убийцы Ли Харви Освальда (или тех, 
кто «помогал» ему). Некоторые эпизоды этой трагической истории 
имели непосредственное отношение и к нашей стране.  

Тайна этого покушения до сих пор не раскрыта. 
Американскими властями на все документы комиссии Уоррена, 
которая расследовала преступление, был наложен запрет сроком 
на полвека. Но и они, как видим, уже подошли к концу. Быть 
может, нас ждет открытие, способное перевернуть представления 
о закулисье мировой политики в эпоху противостояния двух 
сверхдержав. Стоит сказать несколько слов о самом JFK (так 
называли его во всем мире).  

Джон был выходцем из богатой семьи видных американских 
бизнесменов и политиков. Воевал во время Второй мировой войны 
на Тихом океане. Был ранен, но позже тщательно скрывал ото всех 
последствия ранения, чтобы выглядеть перед публикой успешным, 
уверенным и здоровым. В избирательной кампании 1960 г. 
Кеннеди участвовал как кандидат от Демократической партии. 
Именно в тот год впервые в истории проводились телевизионные 
дебаты в прямом эфире. Кеннеди выглядел энергичным и деловым 
на экране, в отличие от своего соперника кандидата от 
республиканцев Ричарда Никсона. Многие политологи и историки 
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медиа считают, что именно эти трансляции, которые смотрели 
более 70 млн американцев, и склонили чашу их симпатий в 
сторону молодого и обаятельного Кеннеди.  

JFK cтал первым президентом-католиком и самым молодым 
президентом в истории США. Ему было тогда 43 года. Его рекорд 
не смог никто превзойти ни в прошлом веке, ни в нынешнем. Он 
был успешен и молод. Таким видели его на экранах всего мира. 
Позже Джона Кеннеди недаром называли «первым телевизионным 
президентом». По горькой иронии судьбы именно телевидение 
стало спутником президента в последние часы его жизни, 
бесстрастно зафиксировав все, что происходило во время и после 
выстрелов в Далласе. Не менее впечатлила и инаугурационная 
речь JFK, которая также транслировались по телевидению. 
Именно в ней он произнес знаменитую фразу: «Не спрашивайте о 
том, что может сделать для вас ваша страна. Лучше спросите себя 
о том, что я могу сделать для моей страны». Актуальность их 
очевидна и по сей день во всех уголках планеты.  

Кеннеди знал власть медиа и пользовался этой властью умело. 
Во время своего визита в Западный Берлин перед зданием 
городской ратуши он произнес на немецком языке фразу в 
поддержку жителей города, заявив: «Я — берлинец!». Ее много раз 
цитировали позже, когда Германия объединялась после падения 
Берлинской стены. При этом JFK выступал за нормализацию 
отношений между США и СССР, что положительно сказалось в 
острейший момент Карибского кризиса 1962 г., когда мир стоял на 
грани ядерной войны. Кеннеди хватило мудрости отказаться от 
угроз и силы и напрямую пообщаться с лидером нашей страны Н. 
С. Хрущевым.  

У Кеннеди была сумасшедшая популярность в стране, которая 
видела во главе государства обаятельного мужчину в паре с 
красавицей-женой. При этом также благосклонно взирала публика 
и на роман JFK c белокурой дивой ММ (Мэрилин Монро), которая 
поздравила его с днем рождения перед телекамерами на весь 
белый свет. Он думал не только о себе, но и о стране. Поэтому, 
когда Гагарин полетел в космос, то Кеннеди в срочном порядке 
потребовал разработать программу «Аполлон» по высадке 
американцев на Луну. Он предлагал нам объединить усилия, но 
получил отказ. И уже после его гибели эта программа принесла 
Америке триумф на Луне.  
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Убийство столь обаятельного политика повергло весь мир в 
состояние шока. Никто не мог поверить, что в самом сердце 
Америки можно запросто несколькими выстрелами оборвать 
жизнь президента США. Теперь все знают, что это произошло во 
время проезда президентского кортежа по улицам Далласа 22 
ноября 1963 г.  

Джон Кеннеди находился в открытой машине вместе с женой 
Жаклин и губернатором Техаса Джоном Конналли. В 12.30 по 
местному времени, когда кортеж проезжал мимо здания 
книгохранилища школьных учебников, раздалось несколько 
выстрелов. Пули попали в ту машину, в которой ехал президент. 
Лимузин, набрав скорость, ринулся с места происшествия в 
местный госпиталь, но… Через полчаса после прибытия туда 
личный врач Джона Кеннеди констатировал его смерть.  

По версии комиссии Уоррена, именно те три выстрела, которые 
были произведены Ли Харви Освальдом, и оказались для 
президента смертельными. Хотя многие свидетели говорили о том, 
что выстрелов было больше и раздавались они не только из здания 
книгохранилища. Этот печальный момент истории случайно 
запечатлел на свою любительскую кинокамеру житель Далласа 
Абрахам Запрудер. Съемка длилась 26 секунд, и сегодня — это 
единственные документальные кадры, которые зафиксировали 
покушение на JFK. Фильм был выкуплен у Запрудера после 
окончания официального расследования журналом «Лайф» и 
впервые показан по телевидению в 1975 г. Именно кадры, снятые 
в момент убийства, и позволяли подвергать сомнению 
официальную версию об убийце-одиночке, которым считался 
Освальд.  

Потрясение еще более усилилось, когда два дня спустя, 24 
ноября, во время транспортировки Освальда из полицейского 
участка в тюрьму к нему спокойно подошел человек в шляпе и, 
достав пистолет, произвел несколько выстрелов в упор. Все это 
снимали фото- и кинокамеры, а весь мир увидел убийство убийцы 
в прямом телеэфире. Стрелявший был владельцем ночного клуба 
Джеком Руби, который объяснил свои действия местью за 
покойного президента. Через четыре года не стало и Руби, 
скончавшегося в том же госпитале, где до этого скончался 
Кеннеди, а затем и Освальд. Диагноз — эмболия легочной артерии.  
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Однажды, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, не 
боится ли он за свою жизнь, Джон Кеннеди ответил, что если кому-
то и захочется его убрать, то для этого достаточно забраться в том 
городе, куда он приедет, на какое-нибудь высокое здание, взять 
винтовку с оптическим прицелом и сделать несколько выстрелов. 
Шутка оказалась печально трагической. Во всяком случае, она 
соответствует той версии, которую в официальных кругах США не 
принято оспаривать.  

Однако в реальности есть еще немало теорий о том, кто стоял 
за убийством 35-го президента США. В подобных ситуациях в 
Древнем Риме следователь был обязан ответить на вопрос: «Quid 
prodest? (Кому это выгодно)». Версии возникали и возникают одна 
невероятнее другой.  

Например, о том, что убийство Кеннеди было выгодно… 
Советскому Союзу, чтобы убрать сильного противника на 
международной арене. Вывод делался на основании факта 
биографии Ли Харви Освальда, который несколько лет жил и 
работал в СССР и, по мнению авторов этой версии, был завербован 
КГБ с целью организации покушения на Кеннеди, для чего и 
вернулся в США. Именно этот вариант был озвучен в советском 
телефильме «Вашингтонский корреспондент» (1973), действие 
которого происходит в столице США как раз в дни трагического 
инцидента. Естественно, что этот вариант развенчивался нашими 
журналистами.  

Встречались и версии, связанные с заправилами военно-
промышленного комплекса, которые были недовольны политикой 
Кеннеди на международной арене, где он старался избегать 
открытых столкновений с СССР. Существует версия и о том, что 
заказчиком убийства мог быть и вице-президент США Линдон 
Джонсон. Цель очевидна — приход к власти. На этой версии 
настаивал спецагент Хант, который в свое время был фигурантом 
и Уотергейтского скандала. За полвека, прошедшие со дня 
убийства Кеннеди, возникали и версии о заговоре профсоюзных 
боссов и американской мафии с целью ликвидации JFK. Имелись 
данные и о том, что кубинские эмигранты, бежавшие от режима 
Кастро в Америку, также хотели отомстить Джону Фитцджеральду 
за его нерешительность в отношениях с Островом Свободы.  

На сегодня, пожалуй, версия о заговоре с участием 
американских спецслужб выглядит наиболее вероятной и 
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доказуемой, ибо слишком много людей, причастных к выстрелам 
в Далласе и после них, ушли из жизни странно и нелепо. А уж 
количество странностей, сопровождавших все попытки 
официального расследования, и вовсе не поддается обзору. Об 
этом открыто говорят герои фильма Оливера Стоуна «JFK», 
ставшего настоящим манифестом в борьбе за истину в раскрытии 
преступления века.  

25 ноября 1963 г. весь мир видел в прямом эфире трансляцию 
похорон 35-го президента США Д. Ф. Кеннеди. По горькой 
иронии, именно эта трансляция стала первыми кадрами, которые 
увидели советские телезрители из-за океана. JFK, быть может, и 
догадывался о том, кому была выгодна его смерть, но свои догадки 
он унес с собою в могилу на Арлингтонском кладбище в 
Вашингтоне.  

Зато мировая культура с волнением откликнулась на его гибель. 
Уже в 1968 г. в Венгрии режиссер Мартон Келети ставит 
двухсерийный телефильм «Рыцари ‘‘Золотой перчатки’’», в 
котором рассказывается о роли Джека Руби, владельца этого 
клуба. В основе сюжета картины — материалы расследования 
прокурора Гаррисона. Фильм на многих произвел сильное 
впечатление, так как это была первая попытка средствами кино 
дать версию трагических событий 1963 г. «Рыцари ‘‘Золотой 
перчатки’’» были закуплены для проката в Советском Союзе и 
даже демонстрировались по телевидению.  

Позже появилась «наша» версия в уже упоминавшемся фильме 
«Вашингтонский корреспондент», поставленном в 1973 г. на 
киностудии «Беларусьфильм» режиссером Юрием Дубровиным. 
Наш журналист Петр Громов (Всеволод Сафонов) давал отпор тем, 
кто хотел спровоцировать конфликт между СССР и США, 
использовав в качестве повода убийство Кеннеди. К этой идее 
вернулись уже в Голливуде в 2010 г., когда в боевике «Солт» как 
раз и раскрывается «тайна» убийства JFK секретным советским 
агентом, двойником Освальда.  

Мотивы, сюжеты и персонажи, имеющие отношение к 
«преступлению века», постоянно возникают в мировом кино. То в 
фильме «Вспышка» (1984) находят тело настоящего убийцы, то в 
«Скале» (1996) герой находит микрофильмы, из которых следует, 
что он знает имя убийцы. То вдруг Клинт Иствуд в драме «На 
линии огня» играет бывшего телохранителя Кеннеди, не 



80 

сумевшего предотвратить убийство президента. Неоднократно 
подобные мотивы возникают в американских телесериалах (в том 
числе и в «Секретных материалах»). Экранизируются даже 
биографии тех персонажей, которые не были впрямую причастны 
к трагедии. Так, в 1992 г. режиссером Джоном Маккензи был снят 
фильм «Руби», в котором главным героем как раз и был 
ликвидатор Освальда.  

Личность и смерть Кеннеди подвигла многих музыкантов на 
яркие, образные высказывания, Их насчитывается почти полтора 
десятка. Среди авторов — дуэт Саймон и Гарфункель, «Роллинг 
Стоунз», Лу Рид, Мэрилин Мэнсон, группы «Ministry», «Th e Misfi 
ts», «Saxon». Есть даже панк-группа, которая в память об убийстве 
JFK и его брата Роберта Кеннеди взяла себе весьма говорящее 
название — «Dead Kennedy». К теме смерти JFK даже дважды 
прикасался писатель Стивен Кинг. Сначала в романе «Извлечение 
троих» (цикл «Темная башня»). А потом в фантастическом романе 
«11/22/63», в котором весь сюжет строится на путешествии в 
прошлое, чтобы предотвратить непоправимое. Герой книги 
отправляется из нашего времени в конец 1950-х гг., чтобы любым 
способом остановить Ли Харви Освальда, который считался, 
согласно замыслу писателя, убийцей-одиночкой. Но его постоянно 
мучают сомнения на сей счет. И все же он успевает совершить 
невозможное… Такова развязка исторического сюжета в романе 
Кинга. Убийство не было совершено.  

В 2013 г. на экраны Америки выходит еще одна картина на ту 
же трагическую тему — игровая лента «Парклэнд» режиссера 
Питера Ландесмана. Она была поставлена на основе 
документальной книги юриста Винсента Бульози (он же стал 
соавтором сценария) «Восстановленная история: убийство 
президента Джона Кеннеди». Налет документализма превращает 
картину в зрелище, полное парадоксов, ибо мемориальный 
госпиталь «Парклэнд» и стал тем местом, где скончался Кеннеди. 
И по горькой иронии судьбы в той же операционной умер 
доставленный сюда смертельно раненный Ли Харви Освальд. Без 
пафоса и порою даже равнодушно камера фиксирует все события, 
следующие за выстрелами 22 ноября 1963 г.  

Оно случилось. И тайну гибели JFK нам пока не дано узнать, 
несмотря на все попытки тех, кто жаждет получить разгадку 
«преступления века». Через пять лет после выстрелов в Далласе в 
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ЛосАнджелесе, в отеле «Амбассадор», был смертельно ранен 
младший брат Джона Кеннеди Роберт, который собирался стать 
президентом США. Его гибель также станет медийным фактом 
благодаря фильму «Бобби» (2006), поставленному известным 
голливудским актером Эмилио Эстевесом. Он сам написал 
сценарий и семь лет искал средства на его реализацию. Картина 
построена как сборник микроновелл о судьбах тех людей, которые 
оказались по воле случая в день убийства в том самом отеле. 
Однако сам Бобби в этой картине в кадре так и не появляется. Но 
смотрится она почти как документальное кино, в котором 
рассказано о том, что же происходило в один из дней 1968 г. в 
одном из отелей.  

Проклятие клана Кеннеди снова дало о себе знать. Третий из 
братьев Кеннеди Эдвард отказался бороться за должность, 
стоившую жизни его старшим братьям, и ушел из жизни в свой 
срок.  

Телевизионная составляющая в политической карьере Джона 
Ф. Кеннеди сегодня особенно очевидна, и в конце концов можно 
сказать, что СМИ с особым увлечением «следили» за президентом 
США скорее не как за первым лицом могущественного 
государства, а по канонам таблоидной прессы. Подобный эффект 
усиливал и семейный фактор: у JFK была красавица-жена Жаклин.  



 

И потому их присутствие в медиапространстве происходило по 
всем законам шоу-бизнеса, как присутствие какой-нибудь пары 
голливудских звезд. Трудно утверждать сегодня, что президент 
Кеннеди был намеренным сторонником подобного перманентного 
присутствия в публичном политическом дискурсе. Но то, что он 
умело использовал коммуникативные возможности современных 
ему медиа, не подлежит сомнению. Правда, в какой-то момент 
именно тяга к публичности и привела к трагическому концу в 
Далласе, по которому президент следовал в лимузине с открытым 
верхом, и потому стал хорошо видимой мишенью для 
снайпера(ов). Можно даже утверждать, что весь контекст 
ситуации, связанный с его гибелью, был невольно разыгран как 
некое представление, заставляя в современных условиях 
оценивать подобный дискурс публичности как протоэлемент шоу-
цивилизации.  

К финалу ХХ столетия подобное поведение политических 
лидеров стало настолько традиционным, что этому уже никто не 
удивлялся, причем риски покушений постоянно увеличивались. 
Достаточно вспомнить печальные судьбы членов правящей 
индийской династии Ганди, которые погибали в результате 
покушений во время массовых мероприятий. В этом же ряду — 
гибель президента Египта Анвара Садата, расстрелянного в упор 
во время военного парада. Убийство экс-премьера-министра 
Пакистана Беназир Бхутто было совершено сразу после митинга 
оппозиции. А попытка покушения на Генерального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева случилась во время первомайской 
демонстрации на Красной площади в Москве. Известна и более 
ранняя попытка покушения на Л. И. Брежнева, занимавшего 
аналогичную должность, во время торжественного проезда 
правительственного кортежа по Москве в связи со встречей 
космонавтов. В американской традиции ликвидации политических 
лидеров тоже есть свои жертвы тяги к публичности (см. 
приложения). И в новейшей истории России есть печальный 
пример удавшегося покушения на лидера Чечни Ахмата Кадырова 
во время футбольного матча в Грозном. Словом, публичность для 
политических лидеров становится не только фактором, 
приводящим к успеху и популярности в массовом сознании, но и 
фактором риска в их карьере.  
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Однако наша книга не об удавшихся покушениях, а об 
удавшихся или неудавшихся примерах того, как политические 
лидеры прошлого и настоящего использовали 
медиакоммуникации (и более всего — телевидение) для общения 
с массами, разъясняя, убеждая и защищая свои идеи и дела.  
Гла в а 6 МЕДИА VS ВЛАСТЬ: «УОТЕРГЕЙТ», ДЕЛО 
«КЛИНТОН — ЛЕВИНСКИ» И ДРУГИЕ ШАЛОСТИ 
ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ 

 

Скандал должен быть очень плохим, чтобы 
быть по-настоящему хорошим.  

Амброуз Бирс, американский писатель 

9 августа 1974 г. президент США Ричард Никсон ушел в 
отставку в результате расследования Уотергейтского скандала. 
Более сорока лет минуло с той романтической минуты, когда все 
журналисты и СМИ мира могли хором сказать: «Да, мы — сила, 
мы и есть четвертая власть!». Ибо история падения 37-го 
президента США, как многим тогда казалось, стала итогом 
продолжительного, но результативного расследования 
неправомерных действий высших должностных лиц в 
политическом руководстве Америки, в том числе и силами 
журналистов. С той поры слово «Уотергейт» обозначает не только 
название отеля в Вашингтоне, где случился стартовый инцидент, а 
политический скандал небывалой силы и резонанса, причем 
скандал, масштабно представленный медиа и в конечном счете 
стоивший его участникам карьеры.  

В нынешней ситуации постоянного столкновения интересов 
медийного сообщества и властей любой политической окраски, 
любого уровня и национальной принадлежности стоит 
внимательнее приглядеться к тому, что же в реальности случилось 
в истории под названием «Уотергейт», каковы его уроки. А заодно 
и поразмышлять над тем, возможен ли подобный случай сегодня в 
принципе.  
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Сначала вкратце рассмотрим, как это было. Факты 
общеизвестны. 17 июня 1972 г. в отеле «Уотергейт» полицией 
были задержаны пять человек, которые пытались с помощью 
взлома проникнуть в штаб кандидата от демократов и установить 
в нем прослушивающую аппаратуру. На тот момент Ричард 
Никсон, действующий президент страны, являлся кандидатом от 
республиканцев и намеревался избираться во второй раз. 
Инцидент не получил широкого освещения в американской 
прессе. И только двое начинающих корреспондентов влиятельной 
газеты «Вашингтон пост» Боб Вудворд и Карл Бернстайн 
заинтересовались некоторыми обстоятельствами произошедшего, 
которые показались им странными.  

Журналисты на свой страх и риск начали собственное 
расследование. И выявили ряд фактов, которые очевидно намекали 
на связь группы задержанных с сотрудниками администрации 
Белого дома. Последовавшие в ходе расследования публикации 
его итогов, конечно, вызвали интерес публики, но не помешали 
Никсону выиграть осенью 1972 г. свои повторные выборы и вновь 
стать хозяином Белого дома. Он использовал все возможности для 
того, чтобы хотя бы как-то замять скандал с проникновением, но 
сила закона оказалась сильнее его желаний. И это был первый урок 
«Уотер гейта». В январе 1973 г. начался суд над пятеркой 
взломщиков. И здесь-то все и вспомнили о том, что писали по их 
поводу Вудворд и Бернстайн.  

Общественный интерес к скандалу побудил Сенат США 
созвать соответствующие слушания, которые стали публичными и 
транслировались по телевидению. И это еще один наглядный урок 
«Уотергейта». Ничто так быстро не обучает народ тонкостям 
политики, как открытое наблюдение за процессом. Представьте 
себе, какой резонанс в стране имели бы прямые телетрансляции 
судебных заседаний с участием госпожи Васильевой по делу 
«Оборонсервиса». Многие вопросы бы были просто сняты.  

А тогда в Америке возникла целая цепь юридических и 
общественных разбирательств по делам о «прослушке». И 
демократы, что называется, «оседлали» волну общественного 
недовольства. Масла в огонь подлило присуждение в 1973 г. 
престижной Пулитцеровской премии в номинации «Общественное 
служение» газете «Вашингтон пост» с прямым указанием заслуг ее 
редакции — за серию публикаций по расследованию 
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Уотергейтского скандала. Боб Вудворд и Карл Бернстайн 
параллельно сели писать документальную книгу о том, как они 
вели свое журналистское расследование. Правда, они еще не знали 
о том, каков будет ее финал. Зато выбрали убийственно ироничное 
название с явным намеком — «Вся президентская рать». Отсылка 
к классическому роману Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская 
рать», живописующему нравы американской политической элиты, 
была слишком очевидной, чтобы ее можно было проигнорировать. 
И в конечном счете именно «президентская рать» и «сдала» своего 
Хозяина, признавшись в том, что вскоре после ареста в 
«Уотергейте» на совещании в узком кругу советников в Белом 
доме 23 июня 1972 г. Никсон обсуждал те меры, которые 
необходимо принять, дабы избежать громких и ненужных 
последствий случившегося.  

Себе на беду президент требовал, чтобы все подобные 
разговоры фиксировались на магнитную пленку. Когда это стало 
известным, то судебные власти потребовали предоставить записи. 
Администрация президента была вынуждена выполнить 
требование, но… в них не оказалось более тридцати минут записи 
самых важных моментов обсуждения мер по нейтрализации 
«Уотергейта». Это взбесило противников Никсона, и 6 февраля 
1974 г. была начата официальная процедура его отрешения от 
власти под названием «импичмент». Таков был еще один урок 
«Уотергейта»: расследование всегда надо доводить до логического 
и юридического завершения.  

Для Ричарда Никсона в результате расследования ситуация 
стала патовой. По решению Верховного суда США он передавал в 
Сенат недостающие кассеты с записями совещания по 
«Уотергейту» либо он официально отрешался от власти как 
должностное лицо, мешающее отправлению правосудия, что было 
бы равносильным политической смерти. 37-й президент США 
решил уйти «непобежденным», и в полдень 9 августа 1974 г. он 
выступил в прямом телеэфире с заявлением о своей добровольной 
отставке. Это был первый и пока единственный случай в истории 
Америки, когда ее лидер совершил такой поступок. Согласно 
Конституции, новым президентом стал вице-президент Джеральд 
Форд.  

В своем кратком и эмоциональном телевыступлении Никсон 
практически ничего не сказал о причинах собственного решения. 
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Но всему миру все и так было ясно. Единственное, что вырвалось 
из его уст, была фраза: «Я не мошенник». Так это или нет — мы 
уже не узнаем никогда, ибо 22 апреля 1994 г. он ушел из жизни. 
При этом ему удалось сохранить лицо, и сегодня мы вспоминаем 
его имя не только в связи с «Уотергейтом», но и как политика 
мирового уровня, прекратившего войну во Вьетнаме, 
налаживающего отношения США и Китая, и, конечно, как 
президента, чья подпись стоит под первым в истории Договоре об 
ограничении ядерных вооружений между Америкой и СССР. Не 
говоря уже о том, что именно при Никсоне американцы 
высадились на Луну.  

Уже после отставки Никсона Вудворд и Бернстайн выпускают 
законченный ими труд — книгу «Вся президентская рать». В 1976 
г. режиссер Алан Пакула снимает одноименный фильм, в котором 
главных героев играют Роберт Рэдфорд и Дастин Хофман. Картина 
получает четыре премии «Оскар» Американской киноакадемии, в 
том числе и за лучший сценарий. «Оскар» получил и актер 
Джейсон Роббардс, сыгравший в этой картине роль главного 
редактора «Вашигтон пост» Брэдли. А через год он же сыграет… 
Ричарда Никсона в детективе «Вашингтон: за закрытыми дверьми» 
(1977, режиссер — Гэри Нельсон).  

Уотергейтский скандал, естественно, находил отражение в 
любом произведении искусства, так или иначе посвященном 
личности Никсона. Особенно ярко прозвучала эта тема в 
биографической драме «Никсон» (1996) Оливера Стоуна, в 
которой главную роль сыграл Энтони Хопкинс. А в 2008 г. Рон 
Ховард ставит не менее эффектную и драматичную картину 
«Фрост против Никсона», в котором рассказывается история об 
интервью, которое сумел взять у отставного политика 
австралийский журналист Фрост. Оно состоялось в 1977 г., и 
именно во время этого интервью Никсон признался перед камерой 
в том, что с самого начала знал о сути Уотергейтского скандала и 
давал соответствующие указания. В фильме Ховарда президента 
сыграл Фрэнк Лангеллла, который сумел-таки создать 
запоминающийся образ одинокого человека, которому просто 
было необходимо высказаться, но который боялся это сделать.  

Заметим, что подобное признание не повлекло за собою 
никаких юридических последствий, ибо Джеральд Форд, 
унаследовав пост от Никсона, амнистировал своего 
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предшественника за все преступления, «который тот мог 
совершить». И это еще один урок «Уотергейта»: быть терпимым к 
поверженному политическому оппоненту.  

В литературе след «Уотергейта» можно обнаружить в романе 
Рекса Стаута «Семейное дело» (1975) и в пьесе «Фрост против 
Никсона», которая стала драматургическим фундаментом для 
одноименного фильма. Всего же в кинематографе и на 
телевидении насчитывается в общей сложности более дюжины 
картин и сериалов, где так или иначе рассказывается о Ричарде 
Никсоне и «Уотергейте», стоившего ему президентского кресла.  

Последующий ход исторических событий, в том числе и в 
других странах, продемонстрировал власть медиа в борьбе 
различных политических сил. В тех же США cила СМИ была 
вновь продемонстрирована в ходе политического скандала 
«Клинтон—Левински» в 1998–1999 гг. Напомним, что его суть 
заключалась в интимных отношениях 42-го президента США 
Билла Клинтона с 25-летней практиканткой Моники Левински, 
имевших место в Овальном кабинете Белого дома, т. е. в рабочем 
кабинете президента.  

Информация об этом и последующее расследование привели к 
попытке импичмента Билла Клинтона в 1998 г., дело дошло до 
голосования в Палате представителей по обвинению в 
лжесвидетельстве и воспрепятствовании правосудию. Отметим, 
что решающую роль в придании скандалу публичного размаха 
сыграли СМИ. Сообщения о скандале появились 17 января 1998 г. 
на интернет-сайтах, 21 января 1998 г. в газете «Вашингтон пост» 
(заметим, по иронии судьбы той самой, журналисты которой 
фактически «свалили» президента Никсона, вменяя ему 
«Уотергейт»).  

Параллельно было начато официальное расследование, которое 
было поручено специалисту в подобных деликатных делах 
прокурору Кеннету Стару58. Его доклад лег в основу обвинений 
Билла Клинтона сразу по четырем пунктам, которые и стали 
основой для старта процедуры отрешения президента от власти, т. 
е. импичмента. Ситуация с «разбором интимных полетов» хозяина 
Белого дома продолжалась в течение года. Естественно, она была 

                                                      
58  См.: подр.: Доклад независимого прокурора Кеннета У. Стара 

Конгрессу США: материалы расследования. СПб.: Геликон Плюс, 1998.  
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доминирующим тематическим трендом в американских и мировых 
медиа, рассматривающих столь щекотливую и деликатную тему 
поистине с креативным размахом — от интервью на грани 
неприличия до «серьезных» политических статей о возможных 
вариантах развития ситуации с голосованием в обеих палатах 
Конгресса США.  

С точки зрения классических западных теорий о свободе 
прессы, подробное и тщательное освещение скандала есть 
доказательство твердости принципов либеральной демократии, 
которые положены в основу политического устройства общества, 
в том числе и в сфере медиа. Однако далее после соответствующих 
публичных признаний Билла Клинтона и Моники Левински в том, 
что вменялось в вину президенту, «вдруг» объявилась еще одна 
«жертва» сексуальных домогательств со стороны главы 
государства. Звали ее Пола Джонс. Все это было смешно, когда не 
было бы так грустно. Глава самого влиятельного государства едва 
не был отправлен в отставку из-за того, что… не мог сдерживать 
себя в отношениях с противоположным полом. Надо ли 
вспоминать о том, что в течение года, пока длилось расследование 
и развивалась ситуация импичмента, весь мир узнал много 
терминов из интимной сферы, а также милые подробности 
отношений Билла и Моники вроде следов эякуляции президента на 
ее деловом платье.  

Не будем утомлять читателей долгим описание запущенной 
процедуры отстранения от власти59. Заметим, что Билл Клинтон 

                                                      
59  По Конституции США, Палата представителей определяет 

обвинения, которые Сенат должен рассмотреть как судейская коллегия. 
Конституция предусматривает импичмент в случае государственной 
измены, взяточничества, других преступлений и серьезных проступков. 
5 ноября 1998 г. Клинтону были направлены письменные вопросы, 
слушания по делу начались 19 ноября того же года. После ответа 
Клинтона на голосование было вынесено четыре пункта обвинения: ложь 
на суде присяжных 17 августа 1998 г.; ложь на суде по делу Полы Джонс 
23 декабря 1997 г. и 17 января 1998 г.; препятствование правосудию по 
делу Полы Джонс; злоупотребление должностным положением. 
Голосованием был одобрен первый пункт обвинения (228–206), отклонен 
второй пункт (205–229), одобрен третий пункт (221–212), отклонен 
четвертый пункт (148–285). 19 декабря Палата представителей отправила 
одобренные обвинения в Сенат. Заседание Сената было назначено на 7 
января 1999 г.  
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отделался не очень легким испугом, так как его, как представителя 
демократической партии, вполне могли отстранить от власти. Ведь 
депутаты-республиканцы, составлявшие большинство в обеих 
палатах Конгресса, склонялись к тому, что Клинтон заслуживает 
импичмента. Во многом ситуацию «спасли» те, кто и привел ее к 
попытке импичмента — СМИ и журналисты, которые где-то 
намеренно, где-то искренне рассматривали весь скандал 
исключительно как пикантную бытовую историю, не более, тогда 
как обвинения были весьма серьезными, и в случае их одобрения 
вся политическая система США столкнулась бы с ситуацией 
кризиса.  

В постсоветский период развития нашей страны в 
политической жизни по примеру западных демократий произошло 
сразу три попытки импичмента первого Президента РФ Б. Н. 
Ельцина. Во многом они были обусловлены противоречивыми 
тенденциями в развитии российского общества и противостоянием 
двух ветвей власти — исполнительной и законодательной. Первая 
попытка случилась в марте 1993 г., когда Ельцин весьма 
неосторожно, выступая в телеэфире, обмолвился о том, что им 
подготовлен указ о роспуске Верховного Совета РСФСР. Это 
вызвало возмущение   

                                                      
По поводу обвинения в лжесвидетельстве 45 сенаторов признали 

президента виновным и 55 сенаторов (45 демократов и 10 
республиканцев) — невиновным. По поводу воспрепятствования 
правосудию 50 сенаторов высказались за виновность Клинтона и 50 (45 
демократов и 5 республиканцев) — против. В обоих случаях для 
осуждения Клинтона было необходимо две трети голосов из 67 
сенаторов. Они так и не были набраны. Клинтон остался у власти.  
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депутатского корпуса, и в течение нескольких дней было 
инициировано начало процедуры импичмента в отношении 
Ельцина. Когда же выяснилось, что обвиняемый просто ради 
красного словца вбросил провоцирующую информацию и 
никакого проекта указа нет на самом деле, то пыл его противников 
поугас. И ситуация разрешилась голосованием в пользу Ельцина.  

Последний тем не менее все-таки осуществил свое намерение в 
сентябре того же года, издав печально известный указ № 1400. Те 
депутаты, которые не подчинились ему и остались в тогдашней 
резиденции — Белом доме, провели внеочередной съезд, который 
объявил президента отстраненным от власти. Так началось 
трагическое противостояние двух ветвей власти в Москве, которое 
кроваво финишировало 3–4 октября 1993 г. Печальным 
«аккордом» ситуации стал расстрел Белого дома с помощью 
танков. В том, что общество все же смирилось с произошедшим 
фактическим переворотом, значительная доля оголтелой работы 
лояльных президенту СМИ всех видов и типов 60 . Они 
презентовали в публичном дискурсе представителей законно 
избранной власти в отечественном парламенте как мятежников, 
именуя их «красно-коричневой гадиной». Символично, что 
окончательным доводом в пользу ввода в Москву воинских частей 
для наведения порядка стали кадры штурма сторонниками 
Верховного Совета РСФСР здания телецентра в Останкино, 
показанные в эфире российского телевидения, а также 
последующее отключение вещания ОРТ по всей стране.  

Еще одна, более подготовленная процедура импичмента 
Ельцина произошла в течение нескольких месяцев в 1998–1999 гг. 
Обвинение выдвигалось сразу по пяти пунктам, но ни один из них 
не набрал необходимого количества голосов в Государственной 
думе для отрешения Президента РФ от власти, а 31 декабря 1999 
г., как мы знаем, он досрочно подал в отставку, уступив должность 
Владимиру Путину.  

Мода на импичмент существует и сегодня. Наиболее свежий 
пример — отставка президента Бразилии Сельмы Русеф, которой 
добился в 2016 г. парламент этой страны. Основное содержание 
обвинений — причастность к коррупции, хотя никаких очевидных 

                                                      
60  Стоит напомнить, что русский сегмент Всемирной паутины 

появится только через два года.  
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юридически достоверных доказательств обществу противниками 
госпожи Русеф предъявлено не было. Основным детонатором  



 

процесса стали оппозиционные СМИ, а также социальные сети, 
что также преподносится либеральными кругами ряда западных 
стран как наглядная иллюстрация законности и справедливости 
демократических процедур. Мы позволим себе с этим не 
согласиться, так как, на наш взгляд, ситуация с импичментом в 
Бразилии носила явно ангажированный характер, поскольку иного 
конституционного варианта отстранить от власти женщину-
президента у ее противников просто не существовало.  

Подобные примеры использования СМИ для сведения 
политических счетов — не новость для тех, кто занят в сфере 
информационного продукта, а для тех, кто знает историю медиа, 
тем более. Способность СМИ мимикрировать исходя из 
политического и социально-психологического контекста — один 
из тех факторов, которые подрывают у аудитории доверие к 
данным каналам распространения информации. Историк Евгений 
Тарле в своей монографии, посвященной Наполеону Бонапарту, 
приводит примеры того, как менялись заголовки парижских газет 
в течение марта 1815 г., т. е. тогда, когда он бежал с острова Эльба 
и высадился на французском берегу, начав тем самым последние 
«сто дней» своего правления.  

Двести лет назад эволюция отношения СМИ к вернувшемуся в 
политику властителю Франции выглядела следующим образом: 

◆ первый заголовок: «Корсиканское чудовище высадилось  в 
бухте Жан»; 

◆ второй заголовок: «Людоед идет к Грассу»;  
◆ третий заголовок: «Узурпатор вошел в Гренобль»;  
◆ четвертый заголовок: «Бонапарт занял Лион»;  
◆ пятый заголовок: «Наполеон приближается к Фонтенбло»;  
◆ шестой заголовок: «Его императорское величество ожидает- 

ся сегодня в своем верном Париже»61.  
Если вспомнить недавно завершившиеся выборы президента 

США, в которых шельмуемый многими солидными СМИ Дональд 
Трамп все-таки одержал победу, став хозяином Белого дома, то 
станет ясно, что за две сотни лет мало что изменилось в том, как 
медиа играют в политику. Или им кажется, что они в нее играют. 
Во всяком случае, нынче у подавляющего большинства СМИ всех 

                                                      
61 См.: Тарле Е. В. Наполеон. М.: Наука, 1991. С. 363.  
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стран и континентов совсем иное отношение к 45-му по счету 
президенту США.  
Гла в а 7 ТЕЛЕЛИДЕРЫ 

 

Поглядите-ка на меня. Будь я двуличен, 
разве я стал бы носить это лицо? 

Авраам Линкольн, президент США 

В современных условиях политической жизни использование 
фактора публичного присутствия лидера государства в общении со 
СМИ стало достаточно традиционным методом развития 
коммуникации, обретая черты ритуальности. Однако в ситуациях 
неопределенности, кризиса применение формата телевизионного 
явления политического лидера в публичном дискурсе становится 
мощным оружием влияния на умонастроения граждан, общую 
атмосферу в стране, являясь некой ударной «дозой» 
воздействующего интеллектуального и эмоционального 
стимулятора массового сознания. Роль СМИ (конкретнее — 
телевидения) недооценить здесь невозможно.  

Телевидение на самом старте 60-х гг. прошлого века 
решительно вторглось в реальность политической жизни на самом 
высоком уровне. О телевизионных дебатах претендентов на пост 
президента США осенью 1960 г. рассказывалось в предыдущей 
главе. Для СССР таким рубежом стало 17 октября 1961 г., когда в 
Москве, в только что построенном Кремлевском Дворце съездов, 
состоялось торжественное открытие ХХII съезда КПСС. 
Центральное телевидение осуществляло прямую трансляцию 
этого важного события в жизни страны. Естественно, что главным 
действующим лицом церемонии был Первый секретарь ЦК КПСС 
Н. С. Хрущев.  

За полгода до этого состоялось не менее важное телесобытие — 
прямая трансляция встречи первого космонавта планеты Юрия 
Гагарина в московском аэропорту Внуково. Это произошло 14 
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апреля 1961 г. Героя космоса вместе с его родными и близкими 
также встречал и приветствовал Н. С. Хрущев, который из 
аэропорта отправился вместе с Ю. Гагариным на Красную 
площадь для участия в митинге. Центральное телевидение ценой 
неимоверных организационных и технологических усилий 
обеспечило непрерывную прямую трансляцию всей цепочки 
важных событий с участием лидера партии и государства и 
первого космонавта планеты. Традиция прямой телетрансляции 
торжественной встречи космонавтов существовала до конца 60-х 
гг. Но после инцидента с покушением на Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева во время подобной встречи 22 января 
1969 г. трансляции прекратились.  

Тем не менее прямые трансляции открытия очередного 
партийного съезда или торжественного заседания по случаю 
очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции или со дня рождения В. И. Ленина продолжали 
существовать практически до распада СССР. Это превратилось к 
тому времени в своеобразный медийный ритуал, обозначающий 
стабильность и уверенность политического руководства страны в 
своих силах и возможностях, а также стало наглядной 
иллюстрацией единства партии и народа. Когда же подобное 
событие сопровождала некая неординарная ситуация, то прямой 
эфир, как правило, прерывался, а в ряде случаев политические 
лидеры СССР и вовсе игнорировали его коммуникативные 
возможности. Например, в феврале 1981 г., во время трансляции 
открытия ХХVI съезда КПСС, стало очевидно, что Генсек Л. И. 
Брежнев просто физически не сможет дочитать текст Отчетного 
доклада ЦК КПСС до конца. Центральное телевидение прервало 
трансляцию, и текст доклада на фоне «картинки» Кремля 
дочитывал из студии «Останкино» диктор Игорь Кириллов.  

Что же касается выступлений по телевидению советских 
лидеров в случаях острых международных и внутриполитических 
кризисов, то они преимущественно избегали подобных шагов. Так, 
никто из лидеров страны не комментировал ситуацию Карибского 
кризиса (осень 1962 г.), ввод войск Варшавского Договора в 
Чехословакию (август 1968 г.), события на советско-китайской 
границе в районе острова Даманский (март 1969 г.). Не случилось 
этого и после ввода советских войск в Афганистан (декабрь 1979 
г.). Не выступали руководители страны по телевидению и в случае 
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трагической гибели советских космонавтов: Ю. Гагарина (27 марта 
1968 г.), В. Комарова (24 апреля 1967 г.), экипажа «Союз-11» (30 
июня 1971 г.).  

Особенно показательным было молчание советского 
руководства после гибели южнокорейского «боинга» в сентябре 
1983 г. Этот трагический инцидент привел к предельному 
обострению конфронтации между СССР и США. Тот случай стал 
печальным уроком для всего мира и прежде всего для 
супердержав, чьими заложниками в конце концов оказались 
пассажиры печального рейса из Анкориджа в Сеул. Люди в 
погонах до сих пор с некоторой дрожью в голосе вспоминают ночь 
на 1 сентября 1983 г., когда отклонившийся на 500 км от маршрута 
«боинг» был сбит советским истребителем-перехватчиком. 
Контекст той истории, едва не поставившей мир на грань войны, 
поучителен и стоит того, чтобы о нем вспомнить нынче, когда 
Запад в очередной раз намерен применить силу для решения 
проблем таким образом, каким ему кажется наиболее подходящим 
в отношении Сирии.  

В 1983 г. президент США Рейган уже успел окрестить 
Советский Союз «империей зла», и погибшие пассажиры того 
печального рейса стали еще одним доказательством для Запада 
агрессивности внешней политики нашей страны, которая просто-
напросто отстаивала свои интересы, в том числе и по охране 
собственных границ на Дальнем Востоке. Мало кто знает, что в тот 
год американские военные самолеты неоднократно нарушали 
воздушное пространство СССР в регионе, провоцируя нашу 
систему ПВО. Однако наши военные предпочитали не раскрывать 
свои позиции, и нарушители беспрепятственно возвращались на 
свои базы.  

В истории с «боингом» ни у кого до сих пор нет никакой 
уверенности в том, что это не была провокация со стороны 
спецслужб США. Ведь косвенной причиной его гибели послужил 
одновременный полет американского самолета-разведчика, 
который следовал параллельным с лайнером курсом. А поскольку 
советская система ПВО начала отслеживать невольного 
нарушителя, то ей пришлось «раскрыться». Американцы это 
зафиксировали, после чего шпион улетел в нейтральную зону, а 
лайнер продолжал свой полет навстречу гибели. Об этих 
обстоятельствах непосредственно после инцидента американская 
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сторона предпочитала помалкивать, ибо колесо пропагандистской 
антисоветской машины раскручивалось с максимальной 
амплитудой.  

Также не получила широкой огласки и альтернативная версия 
событий 1 сентября 1983 г., согласно которой «боинг» был сбит 
самими американцами, а в тот самый день еще несколько 
американских самолетов вторгались в воздушное пространство 
Советского Союза и были уничтожены силами авиации и ПВО. Ее 
постигла примерно та же судьба, что и версию о подрыве башен-
близнецов 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке. В сентябре 1983 г. все 
телеканалы мира (кроме советских) показывали кадры 
антисоветской истерии в Южной Корее, Японии, США, но никто 
тогда так и не увидел кадров с обломками самолета или телами 
погибших. Их просто не было и быть не могло. Зато обвинений в 
кровожадности было сколько угодно.  

Ошибки и нерешительность высшего руководства нашей 
страны сыграли плохую шутку с международным имиджем СССР. 
Можно сказать, что информационную войну вокруг «боинга» мы 
проиграли с разгромным счетом, утаивая все сведения, факты, 
боясь открытой полемики, не называя вещи своими именами. 
Печально известную пресс-конференцию тогдашний начальник 
Генерального штаба Н. Огарков провел только через полторы 
недели после случившегося. К тому времени мы в глазах большей 
части человечества стали уже окончательно «империей зла». Тем 
не менее у американского руководства хватило здравого смысла, 
чтобы не отменять запланированные ранее встречи между 
руководителями дипломатических ведомств двух сверхдержав. 
Риторика риторикой, а прагматика прагматикой, потому что все 
понимали необходимость переговоров об ограничении ядерных 
вооружений между СССР и США.  

Не стоит забывать и о том, что к осени 1983 г. мы уже 
четвертый год воевали в Афганистане, а у руководства страны 
находился Юрий Андропов, который не питал никаких иллюзий 
ни относительно Запада, ни относительно экономического 
потенциала Советского Союз а, который гонка вооружений 
фактически обескровила. Стране нужна была хотя бы какая-то 
передышка, и здесь случается история с «боингом». Жить 
становилось страшновато. Правда, официальные лица выражали 
спокойствие и уверенность в собственной правоте и силе. Автор 
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книги в те тревожные дни занимался на курсах пропагандистов 
при обкоме КПСС, но тема «боинга» там практически не 
обсуждалась. Видимо, таким образом начальники хотели спрятать 
голову в песок, по-страусиному. Но вопросы были, и ощущение 
тревоги нет-нет, да и иногда проникало в сознание.  

Много лет спустя кинорежиссер Владимир Меньшов снимет 
мелодраму «Зависть богов», в котором переломным моментом в 
судьбах главной пары влюбленных станет… как раз история с 
«боингом». Следствием ее станет преждевременный отъезд из 
Москвы французского журналиста, в которого до беспамятства 
влюбилась сотрудница Центрального телевидения. Может быть, в 
реальности и был такой случай, но то, что о «боинге» судачили 
повсюду, — это факт.  

Заметим, что история мировой авиации знает немало случаев, 
подобно тому, что случилось с южнокорейским авиалайнером.  
Так, в 1953 г. американцы во время войны в Корее по ошибке сбили 
советский военно-транспортный самолет с мирными пассажирами. 
В 1978 г. в Карелии был посажен другой южнокорейский «Боинг», 
который по ошибке залетел к нам «в гости». А в 1988 г. 
американские военные по ошибке сбили иранский авиалайнер с 
248 пассажирами на борту. И никто никого в таких случаях не 
именовал «империей зла». В 1983 г. для Запада трагедия на 
Дальнем Востоке оказалась, как это не цинично звучит, весьма 
кстати, чем соответствующие круги и воспользовались. А наша 
система получила мощный идеологический нокдаун, от которого 
впоследствии так и не оправилась. Это и привело в 1987 г. к 
анекдотическому полету Матиаса Руста и приземлению его 
легкомоторного самолета на Красной площади в центре Москвы. 
Но это уже совсем другая история, которая случилась, когда у 
власти в Советском Союзе находился М. С. Горбачев.  

Именно он и смог частично нарушить традицию молчания 
советских лидеров в кризисных ситуациях. Генсек Горбачев в этом 
аспекте брал пример с западных политических лидеров, с учетом 
возможностей массового охвата телевещания на территории всего 
Советского Союза. И, быть может, наиболее наглядным примером 
были выступления президента США Рональда Рейгана, чье 
правление пришлось как раз на 80-е гг. прошлого столетия.  

Сам Рейган не очень активно участвовал в составлении текстов 
собственных речей и программных заявлений. Так, 28 января 1986 
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г. после трагического взрыва космического корабля «Челенджер» 
на старте и гибели всего его экипажа он выступил с обращением 
по телевидению из Овального кабинета Белого дома62. Это был 
типичный пример влияния лидера страны на кризисную ситуацию, 
так как для США космос всегда был и оставался одной из 
приоритетных и имиджевых сфер развития страны. Поэтому 
любая неудача (тем более связанная с гибелью людей) была 
особенно болезненной для американского общественного 
сознания. И Р. Рейган своим выступлением сумел все-таки 
повлиять на ситуацию, частично купировав тот эмоциональный 
негативный фон, который образовался в стране после трагического 
космического инцидента.  

Как профессиональный актер Р. Рейган часто тонко чувствовал 
складывающуюся в мировом общественном мнении ситуацию и, 
что называется, «пользовался моментом». Именно так можно 
характеризовать другое знаменитое публичное выступление 40-го 
президента США, которое произошло в Западном Берлине 12 июня 
1987 г. Р. Рейган произнес свою речь, стоя у Бранденбургских 
ворот, с другой стороны которых находился Восточный Берлин, т. 
е. территория ГДР. В кульминационный момент оратор обратился 
напрямую к тогдашнему руководителю СССР Михаилу 
Горбачеву: «Генеральный секретарь Горбачев, если вы хотите 
мира, если вы хотите процветания для Советского Союза и 
Восточной Европы, если хотите либерализации, приезжайте сюда, 
к этим воротам! Господин Горбачев, откройте эти ворота! 
Господин Горбачев, снесите эту стену!»63. Надо ли говорить, что 
эта речь была произнесена в режиме прямого эфира перед 
объективами десятка телекамер крупнейших телекомпаний мира. 
Р. Рейган явно апеллировал к уже имевшемуся историческому 
прецеденту — знаменитой речи другого президента США, Д. Ф. 
Кеннеди, которую он произнес с балкона ратуши Западного 
Берлина 64  26 июня 1963 г., выразив тем самым солидарность с 

                                                      
62 Речь была написана помощницей президента Пеги Нунан. В текст 

были вставлены начальные и конечные строки поэмы Джона Маги 
«Высокий полет».  

63 Речи, которые изменили мир. М., 2008. С. 223.  
64 Цитата из этой речи — «Я — берлинец» (нем. Ich bin ein Berliner) 

— стала мировым афоризмом.  
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жителями города, оказавшимися отрезанными от внешнего мира 
знаменитой Берлинской стеной, возведенной в 1961 г.  

В отличие от западных политических и общественных 
деятелей, руководители Советского государства выступали 
публично главным образом во время значимых партийных и 
государственных событий: партийных съездов, торжественных 
собраний, сессий Верховного Совета СССР и РСФСР, 
предвыборных собраний, партийно-хозяйственных активов, 
всесоюзных совещаний и т. д. и т. п. Количество подобных 
публичных выступлений Н. С. Хрущева, Л. И. Брежнева, Ю. В. 
Андропова, К. У. Черненко во время их пребывания на посту 
руководителя партии и государства было не так велико по 
сравнению с современными им зарубежными лидерами и 
политическими деятелями.  

Ситуация изменилась в тот исторический период, который 
принято называть «временем перестройки и гласности» и который 
связан с именем М. С. Горбачева, ставшего Генеральным 
секретарем ЦК КПСС в марте 1985 г., а затем и Президентом 
СССР.  
Однако его публичные выступления, связанные с кризисными 
ситуациями, которые происходили в стране в период его 
нахождения у власти, несут на себе следы как прежней советской 
традиции умалчивания и недоговоренностей, так и намерений 
рассказывать правду, стараясь не давать поводов для роста паники, 
напряженности, ожиданий возможных катастрофических 
последствий.  

Характерна в этом смысле его речь по Центральному 
телевидению, посвященная аварии на Чернобыльской АЭС. 
Авария произошла на станции 26 апреля 1986 г. Тем не менее 
официальное заявление ТАСС о ней последовало только два дня 
спустя65. Более того, в Киеве, а также в сопредельных с местом 
нахождения атомной станции районах Белоруссии, Украины и 

                                                      
65  28 апреля 1986 г. в 21:00 по московскому времени в эфире 

программы «Время» было зачитано краткое информационное сообщение 
ТАСС: «На Чернобыльской атомной электростанции произошел 
несчастный случай. Один из реакторов получил повреждение. 
Принимаются меры с целью устранения последствий инцидента. 
Пострадавшим оказана необходимая помощь. Создана 
правительственная комиссия для расследования происшедшего».  
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РСФСР, подвергшихся воздействию радиоактивного облака, не 
были отменены массовые мероприятия и гуляния, посвященные 
празднику 1 мая. Нарастающая негативная реакция мирового 
сообщества на произошедшее вынудили советское руководство 
выступить с более «откровенными» заявлениями и 
комментариями. В эту парадигму информационной политики в 
условиях «чернобыльского кризиса» вписывалось и выступление 
Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева по 
телевидению, последовавшее 14 мая того же года. Оно было 
констатирующим, успокаивающим и в некотором смысле 
оптимистичным. Хотя стоит признать, что впервые руководитель 
страны открыто и публично признавал факт техногенной 
катастрофы, повлекший за собою тяжелые последствия 
гуманитарного характера.  

Форму открытого обращения к мировому сообществу 
посредством СМИ Михаил Горбачев впоследствии использовал в 
своей публичной практике не так часто, но каждый раз этот прием 
был обусловлен конкретной ситуацией — попросту кризисной или 
на грани кризиса. Он поступил так во время знаменитой встречи 
на высшем уровне, которая состоялась в Рейкьявике в октябре 1986 
г. Переговоры Генерального секретаря ЦК КПСС и президента 
США касались всех аспектов вопросов отношений между двумя 
странами, но главным пунктом повестки дня было сокращение 
ядерных вооружений и подготовка возможного договора, который 
бы юридически оформил договоренности между лидерами 
Советского Союза и США. Рональд Рейган категорически 
отказался от всех предложений советской стороны и покинул 
переговоры. Горбачев фактически потерпел политическое 
поражение, но он нашел в себе силы выйти к аккредитованным 
журналистам и провести пресс-конференцию. Именно тогда лидер 
СССР раскрыл всю подноготную проходивших разговоров с глазу 
на глаз. Это было смелое решение, так как никогда ранее 
политический лидер страны публично не излагал подробности 
сложившейся кризисной ситуации. Многие из свидетелей того 
удивительного события посчитали, что М. С. Горбачев смог свое 
поражение превратить в моральную победу.  

Особое значение в телевизионном воспитании советского 
общества сыграли прямые телевизионные трансляции первых 
съездов народных депутатов СССР. В мае 1989 г. было принято 
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решение о том, что самый первый съезд граждане Советского 
Союза увидят в записи. Почти моментально возникло 
коллективное обращение творческой и научной интеллигенции к 
Политбюро ЦК КПСС по этому поводу. В нем было озвучено 
требование вернуться к идее прямой трансляции заседаний съезда. 
Политбюро собралось на экстренное заседание и приняло решение 
транслировать это важнейшее событие в прямом эфире в 
соответствии с проводимой политикой гласности. И эту дату — 25 
мая 1989 г. — стоит считать одной из рубежных в истории 
отношений между обществом и телевидением, между 
политическим лидером и гражданами. Они увидели своими 
глазами, как делается политика, и ощущали сопричастность к 
творимой истории. Параллельно телетрансляциям шли и 
радиотрансляции, которые ловили на своих транзисторных 
приемниках те, у кого не было возможности смотреть телевизор.  

М. С. Горбачев продолжил традицию, заложенную его 
предшественниками на посту лидера партии и государства. Она 
была связана с телеобращениями к советскому народу в 
новогоднюю ночь. Традицию новогодних телеобращений открыл 
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в канун 1971 г. С 
1979 г. из-за ухудшения здоровья Л. И. Брежнева новогодние 
обращения к советскому народу от его имени зачитывал диктор 
Центрального телевидения Игорь Кириллов. 31 декабря 1982 г. 
советский народ с экрана телевизора поздравил первый 
заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР 
В. В. Кузнецов.  



 

В декабре 1985 г. новогоднее обращение от лица государства 
возобновил Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев. 
Встреча Нового года в 1986 и 1988 гг. сопровождалась взаимным 
обменом новогодними телеобращениями между СССР и США: к 
советскому народу обращался президент США Рональд Рейган, а 
Михаил Горбачев — к народу США. Советский лидер прекрасно 
понимал важность и возможности влияния телевидения на массы 
трудящихся. Однако традиции ответственности за каждое 
публично сказанное слово налагали на отношение с электронными 
СМИ громадную ответственность. Тем не менее, когда Горбачев 
оказался в заточении в Форосе во время путча в августе 1991 г., он 
тайно записал свое видеообращение, которое после провала ГКЧП 
увидел весь мир. В некотором смысле это обращение оказалось для 
Генсека пророческим.  

Последним публичным выступлением М. С. Горбачева в 
качестве руководителя страны стало его телевизионное заявление 
об уходе в отставку с поста Президента СССР, сделанное в прямом 
эфире 25 декабря 1991 г. И в этом тоже сказалась его позиция 
обращения к публичной сфере с помощью СМИ для разъяснения 
собственной принципиальной позиции.  

Наступала новая, постсоветская эпоха в отношении медиа и 
власти на пространстве того, что перестало быть «Советским 
Союзом». Подписанный Б. Н. Ельциным 27 декабря 1991 г. «Закон 
о СМИ» открывал новую страницу в истории электронных СМИ, 
во всяком случае на территории нашей страны. Медийный 
феномен первого президента России невозможно представить себе 
без участия СМИ и прежде всего телевидения. Отношения Б. Н. 
Ельцина складывалась в совершенно иной парадигме и дали 
настолько парадоксальные результаты, что о них стоит рассказать 
отдельно.  
Гла в а 8 БОРИС ЕЛЬЦИН: ТЕЛЕЛЕТОПИСЬ 
КАРЬЕРЫ 
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Искусство управления есть организация 
идолопоклонства.  

Джордж Бернард Шоу, 
английский драматург 

То, что первый президент России был медийной звездой своей 
эпохи, нынче ни у кого сомнений не вызывает. Его отношения со 
СМИ, и с электронными в частности, — отдельная глава в истории 
отечественных медиа, причем весьма поучительная и характерная 
по тем обстоятельствам, в которых подобные отношения 
раскрывались порою самым парадоксальным образом.  

Можно сказать, что Борис Николаевич сполна испробовал на 
себе и своей политической карьере всю мощь информационного 
оружия в те годы, когда он отчаянно боролся за власть. И в то же 
время, достигнув высшей власти, он пытался подчинить медиа 
целям политической борьбы с противниками. Хотя, с другой точки 
зрения, именно Ельцин является тем человеком, который поставил 
свою подпись под законом РФ о СМИ 27 декабря 1991 г. И этот 
закон действует (с изменениями и дополнениями) до сих пор.  

Первое столкновение с мощным медийным кулаком Страны 
Советов будущий президент России испытал, еще будучи 
кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС и первым секретарем 
ЦК МГК КПСС осенью 1987 г., когда выступил с резкой критикой 
высшего партийного руководства на октябрьском Пленуме ЦК 
КПСС. По принятым в прежние времена правилам информация об 
этом не стала достоянием СМИ, хотя выступление было признано 
«ошибочным» и московской организации КПСС было 
рекомендовано освободить своего руководителя от занимаемой 
должности. Однако телетрансляция юбилейного торжественного 
заседания, посвященного 70-летию Великого Октября из 
Кремлевского Дворца съездов, ничем «не выдала» обреченность 
Ельцина как партийного чиновника. Он сидел со всеми 
кандидатами и членами Политбюро наравне, т. е. в президиуме.  

Лишь после того как отгремели торжества, была запущена вся 
мощь советских СМИ для разъяснения ошибочности поведения 
Ельцина. Краткую информацию о его снятии с поста руководителя 
МГК КПСС опубликовали центральные газеты, и она также была 
озвучена по Всесоюзному радио. После этого Борис Ельцин как 
персонаж пропал из новостного поля. Он «воскрес» в нем 
благодаря Центральному телевидению, которое в записи 
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транслировало работу ХIХ Всесоюзной партконференции летом 
1988 г. Будучи ее делегатом, Ельцин выступил с просьбой о своей 
реабилитации, но не удержался от очередной порции критики 
партийного руководства.  

Очередная серия телевыступлений Бориса Николаевича состоя 
лась во время Первого съезда народных депутатов СССР в мае– 
июне 1989 г. Он был избран его делегатом и, рассчитывая на то, 
что заседания транслировались в прямом эфире, продолжал 
стремиться к трибуне, чтобы выступить. Вся страна наблюдала на 
экранах за драмой избрания опального экс-партийного босса в 
состав Верховного Совета СССР, когда депутат Александр 
Казанник уступил Ельцину свое место в сей новый орган власти.  

Видимо, ему было уже никак не остановиться в своей жажде 
славы и популярности, и летом того же года ЕБН отправляется в 
неофициальное турне по Америке, а в сентябре орган ЦК КПСС 
газета «Правда» перепечатывает статью из итальянской газеты «La 
Repubblica» о более чем «странном» поведении российского 
оппозиционного политика. Демократические сторонники Ельцина 
выразили массовое возмущение подобной (по их мнению) 
клеветнической публикацией «с чужого голоса». Чтобы успокоить 
протестную волну, был уволен с поста главный редактор издания 
В. Г. Афанасьев. Однако интрига была точно рассчитана ее 
организаторами. Якобы в ответ на многочисленные просьбы 
граждан Центральное телевидение показало запись одного из 
выступлений Б. Н. Ельцина в США. На ней было отлично видно, 
что гость из Советского Союза находится в явно неадекватном 
состоянии. Оно еще не раз позже «настигало» ЕБН и становилось 
достоянием мировых СМИ: от дирижирования оркестром в 
Берлине до сомнительных острот на приеме в Белом доме.  

Очередной телереванш у своих политических оппонентов 
Ельцин взял в июле 1990 г., когда вновь выступил перед 
телевизионными камерами, транслировавшими заседания ХХVIII 
съезда КПСС. Он снова критиковал Генсека Горбачева, а затем 
эффектно заявил о своем выходе из партии, демонстративно 
покинув зал заседаний. Критику политического оппонента Ельцин 
продолжал и дальше с помощью телевидения. В этом его 
поддерживала и группа журналистов Ленинградского телевидения 
во главе с Б. А. Курковой, которая в программе «Пятое колесо» 
постоянно размещала сюжеты о выступлениях, встречах и 
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поездках Ельцина, старательно ваяя из него экранного оппонента 
М. С. Горбачева.  

19 февраля 1991 г. ЕБН выступил по Центральному 
телевидению, критикуя политику Правительства СССР, и впервые 
потребовал отставки М. С. Горбачева и передачи власти Совету 
Федерации, состоящему из руководителей союзных республик. 
Можно сказать, что к этому времени наш герой осознал власть 
телевидения над миллионами граждан страны и почувствовал вкус 
к эффектным появлениям на экране. Также эффектно Ельцин 
отказался от участия в теледебатах, которые проводились во время 
выборов первого президента России в июне 1991 г. Это был 
сильный жест политика, четко осознавшего, что и отсутствие на 
экране может порою воздействовать на аудиторию сильнее, чем 
его постоянное присутствие.  

Но это были еще только ростки той телепопулярности, которой 
добился ЕБН год спустя, во время путча ГКЧП 1991 г. 
Корреспондент Центрального телевидения Сергей Медведев снял 
трехминутный сюжет о том, что происходило в течение 19 августа 
у Белого дома в Москве, который был уже на тот момент 
Президентом РСФСР. В этот сюжет попали кадры выступления 
Ельцина на броне танка, зачитывающего собственные указы о 
незаконности ГКЧП. До сих пор непонятно, как этот сюжет попал 
в подцензурную на тот момент программу «Время». С. Медведева, 
естественно, сразу же уволили. Но дело было сделано. Ельцина на 
телеэкране увидела вся страна. И к Белому дому потянулись 
тысячи сторонников демократии. Массовая поддержка 
руководства РСФСР и пред определила крах затеи с ГКЧП. Через 
несколько дней Ельцин вновь «сыграл на публику», публично 
унизив вернувшегося из заточения в Форосе Горбачева во время 
прямой трансляции заседания Верховного Совета РСФСР. Он на 
глазах у изумленной публики и телезрителей отобрал у Генсека 
текст его выступления и вынул свои бумажки с указом о 
запрещении деятельности КПСС, в рядах которой сам состоял еще 
совсем недавно.  

Характерно, что вся операция по подписанию Беловежских 
соглашений в декабре 1991 г., была проделана командой ЕБН вне 
телевизионных камер. Факт их подписания был обнародован 
только тогда, когда роспуск СССР стал свершившимся фактом. 
Ельцин прекрасного понимал и чувствовал те моменты, когда 
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можно было апеллировать к СМИ, а когда лучше скрыться из зоны 
общественного внимания. Став фактическим хозяином России, он 
неоднократно применял подобные приемы, в чем ему немало 
помогали владельцы и руководители электронных и печатных 
СМИ. Так было накануне референдума о доверии российским 
властям в апреле 1993 г., когда на Первом канале «Останкино» был 
показан вполне симпатичный документальный фильм Эльдара 
Рязанова «Ельцин. День в семье президента». Образ доброго 
дедушки, хозяина дома и главы семьи был создан вполне 
отчетливо.  

И совсем другим предстал ЕБН на телеэкране, когда 21 
сентября 1993 г. он выступал с обращением к народу в связи с 
подписанием печально известного указа № 1400 о роспуске 
Верховного Совета РСФСР и начале переходного периода. Это 
было единственное обращение президента в условиях начавшегося 
кризиса. В течение последующих недель Ельцин практически не 
появлялся на телеэкране. Однако его сторонники жестко 
контролировали все информационное пространство и прежде 
всего СМИ. Была закрыта телепрограмма Верховного Совета 
«Парламентский час» (РТР), а также авторская программа А. 
Политковского «Политбюро» и ток-шоу А. Любимова «Красный 
квадрат» («Останкино»), «Времечко» и другие, в которых 
высказывались критические замечания в адрес Ельцина. Только 
одна телепрограмма, «600 секунд», выходившая на телевидении 
Петербурга, освещала деятельность сторонников Верховного 
Совета в неотрицательном свете. Эта программа была закрыта 
сразу после штурма Белого дома. По словам члена совета 
директоров телекомпании «Останкино» А. Малкина, председатель 
компании В. Брагин заявил ему, что «нам вся правда сейчас не 
нужна, а когда будет нужна, я скажу».  

Еще одна очевидная история поддержки ЕБН руководителями 
российских телеканалов — это история с президентскими 
выборами 1996 г., когда в эфире началась поистине 
антикоммунистическая истерия и безудержная пропаганда фигуры 
ЕБН. Девиз компании «Голосуй, а не то проиграешь» выучила 
наизусть вся страна. Кроме того, все телеканалы скрыли от 
населения информацию об инфаркте (пятом по счету), который 
случился у Бориса Николаевича 26 июня между первым (16 июня) 
и вторым (3 июля) туром голосования. А для того чтобы пресечь 
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поползшие по всему миру слухи, в день голосования в телеэфире 
были показаны заранее отснятые кадры «голосования» ЕБН на 
избирательном участке. Хотя в реальности смертельно больной 
президент находился в санатории в Барвихе. Грандиозный 
телеобман удался. ЕБН во второй раз стал Президентом РФ.  



 

Состояние здоровья привело Бориса Николаевича к операции 
аортокоронарного шунтирования в ноябре 1996 г., что еще более 
обострило вопрос с возможным появлением Ельцина на 
телеэкране. Однако стране надо было постоянно напоминать о том, 
что у нее есть пока действующий президент. Именно во время 
второго срока по инициативе сотрудницы президентской 
Администрации Джахан Поллыевой был найден выход для 
«постоянно работающего с документами» главы государства. По 
примеру Франклина Д. Рузвельта ЕБН стал выступать по радио с 
обращениями к народу.  

Выступления Ельцина в эфире «Радио ‘‘Россия’’» начались в 
октябре 1996 г. Первоначально они происходили достаточно 
регулярно: еженедельно, а затем — один раз в 2–3 недели. 
Информационных поводов, как правило, не было, кроме самого 
желания президента пообщаться с народом. Однако ухудшение 
состояние здоровья ЕБН привело не только к тому, что частота 
радиообращений в 1997 г. явно снизилась, но и к ухудшению 
качества и потери смысла самих выступлений. Известно, 
например, что Ельцин мог менять фонетические и смысловые 
ударения, допускать ошибки и оговорки, а также делать паузы 
между…словами. Их продолжительность была от 5 до 15 секунд. 
Стало ясно, что он никак не укладывается ни в смысловые, ни в 
эстетические рамки радиообращения. В 1998 г. их прекратили, 
«доверив» телевидению время от времени демонстрировать 
протокольную съемку с участием ЕБН на совещаниях в Кремле 
или на отдельных мероприятиях. Дело доходило до анекдотов, 
когда официальные сообщения об участии Ельцина 
сопровождались более давними, архивными кадрами.  

Понятно, что подобное состояние в отношениях между ЕБН и 
СМИ не могло длиться вечно. Скрывать тяжелое физическое и 
психическое состояние главы государства становилось все 
трудное. Понимал это и сам Ельцин, который 31 декабря 1999 г. 
совершил одно из самых эффектных «звездных» появлений на 
телеэкране, когда по всем федеральным телеканалам показали 
запись его новогоднего обращения к народу с объявлением об 
отставке. Это была мощная и эффектная точка в его карьере — и 
политика, и телезвезды.  

А напоследок он еще раз невольно «напомнил» об этом. После 
кончины Бориса Николаевича в апреле 2007 г. была организована 



109 

прямая трансляция церемонии его официальных и почетных 
похорон. По всем рейтинговым показателям это телесобытие стало 
одним из главных событий в жизни российского телевидения 
последнего времени. Однако «роман» Ельцина с телевидением 
продолжается и вряд ли когда-нибудь закончится, ибо они уже 
полюбили друг друга. Однажды и навсегда.  
Гла в а 9 КАК ВЛАДИМИР ПУТИН НАЧИНАЛ СВОЮ 
ТЕЛЕКАРЬЕРУ 

 

Честность в политике есть результаты силы, 
лицемерие — результат слабости.  

В. И. Ульянов (Ленин) 

Приход на пост президента России В. В. Путина фактически 
открыл в истории страны новую эпоху, в частности и в том 
положении, которое занимали в политической системе общества 
отечественные медиа. Впрочем, и сам Владимир Владимирович 
проявил невероятное чутье в медийной сфере и выработал вполне 
конкретные методы и способы общения со СМИ. Особенно ярко 
это проявилось в те очевидно кризисные моменты в жизни страны, 
которые случались за последние полтора десятилетия нового века. 
Имеет смысл более внимательно приглядеться к тому, каким 
образом реагировал на них лидер страны.  
Кризис первого президентского срока (гибель АПЛ «Курск», 
кризис 11 сентября 2001 г., трагедия «Норд-Оста») 

С первым и реальным кризисом В. В. Путин как глава 
государства столкнулся в августе 2000 г., когда в Баренцевом море 
произошел трагический инцидент с АПЛ «Курск», на которой 
взорвалась часть боезапаса, в результате чего подводная лодка 
затонула, а ее экипаж погиб66. Мы не станем здесь анализировать 

                                                      
66 Происшествие произошло 12 августа 2000 г. Утром 13 августа о 

нем было доложено Президенту РФ.  
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ход спасательных работ и реакцию мирового сообщества и 
российского общества на случившееся. Нам гораздо важнее 
оценить информационное обеспечение участия главы государства 
в антикризисной коммуникации. Это тем более важно, потому что 
подобного опыта у Владимира Путина практически не было. А 
опыт поведения руководства страны в аналогичных ситуациях 
негативно воспринимался гражданами страны, так как основной 
моделью поведения было максимально возможное дозирование 
негативной информации67.  

Президент не стал прерывать свой краткосрочный отпуск в 
Сочи, где он получал информацию руководства ВС и ВМФ о ходе 
спасательных работ. Он выбрал, наверное, единственно 
возможную линию поведения в подобной кризисной ситуации — 
линию невмешательства в деятельность профессионалов, что в эти 
же дни объяснил во время встречи с журналистами. Он даже не 
вернулся в Москву и уж тем более не отправился в Cевероморск, в 
штаб Северного флота, не желая мешать своим присутствием ходу 
спасательных работ. Понятно, что подобная позиция вызвала 
бурную волну критики в его персональный адрес, а также в адрес 
руководства страны в целом. Эта критика продолжалась и после 
того, как было официально объявлено о гибели экипажа «Курска». 
Молчание Президента РФ в публичном дискурсе большинством 
его оппонентов воспринималось как слабость.  

Однако реальные шаги в информационном пространстве, 
предпринятые первым лицом государства после трагедии 
«Курска», продемонстрировали всему миру очевидное: В. Путин 
четко понимал, что ему необходимо предпринять в условиях 
кризиса. 23 августа 2000 г. было объявлено в России днем 
национального траура. Именно в этот день Президент РФ 
встретился в Видяево с членами семей погибших подводников. 
Федеральные телеканалы передали об этом лишь скупую 
видеоинформацию. Подробности долгой и мучительной для всех 
участников встречи не разглашались. СМИ по достоинству 
оценили этот публичный шаг главы государства. «День Путина, — 
писала газета ‘‘Известия’’, — был кульминацией трагедии в 
Видяеве. Это был кризис. Уже вечером людям стало легче».  

                                                      
67 Достаточно вспомнить трагедию подводной лодки «Комсомолец», 

затонувшей в том же Баренцевом море 7 апреля 1989 г.  
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Вечером того же дня В. В. Путин дал большое интервью каналу 
РТР, в котором попытался ответить на те вопросы, которые 
волновали все дни длящейся трагедии. Это был один из тех 
случаев, когда Президент РФ использовал всю силу убеждения, 
чтобы разъяснить собственную позицию и озвучить то, что он 
намерен осуществить в дальнейшем, исходя из оценки уроков 
трагедии. «Несмотря на то, что я сто с небольшим дней занимаю 
пост президента, — сказал В. В. Путин, — тем не менее я 
испытываю полное чувство ответственности и чувство вины за эту 
трагедию. Я буду с армией и буду с флотом. И буду с народом. И 
вместе мы восстановим и армию, и флот, и страну. Нисколько в 
этом не сомневаюсь. У России всегда было будущее»68.  

Еще одним мощным антикризисным ходом Владимира Путина 
стало его обещание поднять затонувшую подводную лодку и 
выяснить до конца причины ее гибели. Это и было сделано осенью 
2001 г. Тем не менее непосредственно после трагедии критика 
продолжала звучать в адрес Президента РФ. Когда В. Путин 
впервые в данном статусе посетил США, то дал согласие на 
участие в токшоу знаменитого ведущего Ларри Кинга (канал 
CNN)69. Это был очевидный риск, ибо Кинг известен на весь мир 
умением задавать любому гостю неудобные вопросы, невзирая на 
его статус. Однако ход ток-шоу доказал ныне очевидное многим: 
лидер России умеет выстраивать выгодную для себя и страны 
коммуникацию, сокращая возможный «сектор обстрела» 
негативной критикой в прямом диалоге, лицом к лицу. Так и в ток-
шоу Ларри Кинга на прямой вопрос ведущего: «Что же случилось 
с подводной лодкой?», В. Путин ответил коротко и ясно: «Она 
утонула». Далее последовали вопросы. С их «помощью» 
Президент РФ уверенно и четко объяснил все необходимые для 
понимания обстоятельства трагедии, хотя и это выступление никак 
не удовлетворило его критиков. Тем не менее после этого волна 
истерических нападок на лидера страны потеряла былую силу.  

Ровно через один год и три дня В. В. Путин вновь 
продемонстрировал всему миру и стране собственное умение 
точно выбрать момент для публичного заявления, не говоря уже о 
его содержании. События 11 сентября 2001 г., произошедшие в 

                                                      
68 Цит. по: Медведев Р. А. Владимир Путин. М., 2008. С. 197.  
69 Программа вышла в эфир 8 сентября 2000 г.  
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США, повергли в состояние шока не только население Америки, 
но и всего мира, которое увидело своими глазами теракт в прямом 
эфире. Этот кризис можно назвать глобальным, ибо атаке 
террористов подверглось самое успешное государство западного 
мира.  

В. В. Путин был первым лидером, который позвонил после тер 
актов 11 сентября президенту США Джорджу Бушу-младшему. 
Помимо четко выраженной позиции поддержки, подобный шаг 
имел еще и некоторый дезавуирующий подтекст. Делом в том, что 
накануне в России начались учения по отработке действий 
крупнейших стратегических бомбардировщиков. Учитывая то 
обстоятельство, что после факта атаки на США вооруженные силы 
Америки были приведены в состояние повышенной боевой 
готовности, руководство России откликнулось на просьбу 
американской стороны и свернуло учения, дабы не нагнетать и без 
того тревожную и неясную ситуацию с возможными угрозами. В 
условиях международного кризиса, какими, безусловно, были 
атаки террористов на США, Президент РФ снова проявил четкое 
понимание необходимости антикризисной коммуникации и 
выбрал для нее максимально приемлемый с точки зрения 
общественного мнения формат.  

Через несколько часов после того как весь мир увидел теракт в 
прямом эфире70, В. В. Путин выступил с официальным заявлением 
в поддержку американского народа и руководства США. 
Заявление было снято несколькими телекамерами и несколько раз 
в течение вечера 11 сентября передавалось в эфире федеральных 
каналов. «Россия не понаслышке знает, что такое международный 
терроризм, — заявил Президент РФ. — Американцы, мы с вами». 
Пожалуй, это было одно из самых кратких и эмоциональных 
заявлений лидера России. В нем четко были обозначены 
политические и моральные приоритеты В. В. Путина как 
руководителя государства и выражена его позиция в условиях 
разразившегося кризиса. Чуть больше чем через год российскому 
президенту придется вновь проявлять свою позицию уже в 
условиях внутриполитического кризиса, связанного с захватом 

                                                      
70 Cм. подр.: Ильченко С. Н. Современные аудиовизуальные СМИ: 

новые жанры и формы вещания. СПб., 2006. С. 62–73.  
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чеченскими террористами заложников в театральном центре на 
Дубровке.  

Эти события 23–26 октября 2002 г. в Москве имели все черты и 
признаки подобного кризиса, который грозил в случае его 
неудачного разрешения далеко идущими последствиями как 
внутри страны, так и за ее пределами. Тот информационный 
сумбур, который царил в отечественном медиапространстве в 
первые часы, а затем и сутки после захвата зрителей мюзикла 
«Норд-Ост», и трагическая ситуация, с какой до этого не 
сталкивалось руководство страны, могла обернуться обвальным 
ростом панических настроен ий в обществе и политическими 
последствиями не только для жителей столицы, но всего региона 
Северного Кавказа.  

Поэтому на самом первом этапе развития ситуации была 
избрана тактика сбора и тщательного анализа всей возможной 
информации как о самих террористах, так и о том, что в реальности 
внутри захваченного здания. С публичными заявлениями и 
оценками официальные представители федеральных структур не 
спешили выступать в СМИ. В то же время сами журналисты 
пытались всячески ввести в информационное пространство все 
самые «свежие» данные и сведения. Порою это походило на гонку 
за сенсацией, так как, во-первых, не все сведения подтверждались 
позднее, а во-вторых, некоторые из них, будучи опубликованы и 
доведены до сведения максимально возможной аудитории (а в те 
дни внимание ко всем источникам информации было 
максимальным), могли нанести существенный вред как самим 
заложникам, так и тем, кто готовил операцию по их 
освобождению.  

В подобных форс-мажорных условиях, в условиях дефицита 
времени и крайней степени информационного напряжения как 
внутри России, так и за ее пределами, антикризисная 
коммуникация была направлена на сдерживание возможных 
панических настроений, на маскировку возможных планов 
действий спецслужб, на создание у населения страны ощущения 
разрешимости кризиса, а главное — на исключение возможных 
поводов для жестокой и неадекватной реакции бандитов, 
захвативших заложников «Норд-Оста». Таким образом, лишь 
утром 24 октября по федеральным каналам был передан 
видеосюжет о совещании, которое провел Владимир Путин в 
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Кремле накануне ночью. Содержание обсуждавшихся вопросов не 
разглашалось. Важными были слова Президента РФ, которые 
прозвучали в синхронной записи выданного в эфир отчета: «Мы 
видим, что теракт планировался за рубежом. Ни у кого нет 
сомнений в том, что это те самые преступники, которые в течение 
многих лет терроризировали Чечню, а сейчас призывают к 
прекращению военных действий. Но Россия не будет поддаваться 
на провокации, и она ответит должным образом на вызов 
террористов»71.  

Последние, как известно, требовали немедленного вывода 
российских войск из Чечни, где происходила заключительная фаза 
антитеррористической операции. Естественно, что российское 
руководство не могло, да и не хотело обсуждать даже саму 
возможность подобных действий. Всем было ясно, что штурма не 
избежать. И в этих условиях минимализация информации о 
деятельности Президента РФ была только на руку тем, кто этот 
штурм готовил. Он более не вступал в антикризисную 
коммуникацию в последующие дни — 24 и 25 октября, не делал 
никаких заявлений и обращений, сохраняя «молчание» для 
внешней аудитории.  
Был передан только один видеосюжет об очередной встрече 
российского президента с членами антитеррористического 
штаба72.  

После операции по освобождению заложников, когда удалось 
избежать взрыва театрального центра на Дубровке и были 
уничтожены все бандиты 73 , для руководителя страны стало 
возможным вернуться в публичный дискурс. Владимир Путин в 
посткризисной коммуникации проявил максимальную активность. 
Так, уже днем 26 октября он посетил в больнице освобожденных 
заложников «Норд-Оста», а вечером того же дня выступил с 

                                                      
71 Цит. по: Медведев Р. А. Указ. соч. С. 340.  
72  Сюжет прошел в эфир без «озвучки». Однако на канале НТВ 

попытались с помощью сурдопереводчика «расшифровать» содержание 
разговоров на совещании у В. В. Путина.  

73  К сожалению, в результате воздействия усыпляющего газа и 
несвоевременно оказанной помощи не удалось спасти жизни 130 
заложников.  
Всего в захваченном здании находилось более 700 человек.  
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телеобращением к нации. Это была не только политическая, но и 
человеческая оценка произошедшей драмы, которая вызвала 
большой эмоциональный резонанс не только внутри страны, но и 
за ее пределами. Показательно то, как завершил Президент РФ 
свое обращение: «Сегодня в больнице я разговаривал с одним из 
пострадавших. Он сказал: ‘‘Страшно не было, была уверенность, 
что будущего у террористов все равно нет’’. И это правда. У них 
нет будущего. А у нас есть».  

Недаром в позитивной оценке того, как действовали власти в 
условиях кризиса с заложниками, сошлись многие эксперты, 
политики и журналисты. Большинство из них положительно 
оценивали и роль самого Президента РФ, о котором, например, 
было сказано: «…решительность, которую проявил Путин, 
позволила почувствовать гордость за то, что Россия вышла очень 
достойно из этой ситуации. Наши власти смогли дать людям 
ощущение победы. Да, со слезами на глазах, но победы. Мы 
настолько привыкли к поражениям, что это ощущение победы 
очень важно для всех»74.  

Через несколько дней Владимир Путин сделал еще одно важное 
заявление, в котором обозначил те задачи, которые должно решить 
государство и власти в целях укрепления безопасности как самой 
страны, так и ее граждан. И это заявление также было встречено с 
одобрением большинством акторов политической российской 
жизни.  

Как мы видим, в первый президентский срок Владимиру 
Путину пришлось столкнуться с рядом кризисных ситуаций 
разного типа и вида. И каждый раз он находил соответствующую 
обстоятельствам модель поведения, необходимую степень 
личного участия в антикризисной коммуникации, а 
соответствующие службы и структуры поддерживали принятые 
им решения и действия, направленные на адекватное 
обстоятельствам информирование населения и разъяснение 
позиции властей относительно того, о чем думает глава 
государства и о том, как он относится к происходящему вокруг.  

Дальнейшее развитие внутриполитической ситуации в России 
вновь выдвинуло на повестку дня вопрос о безопасности ее 
граждан. Террористическая угроза опять заявила о себе настолько 

                                                      
74 Цит. по: Медведев Р. А. Указ. соч. С. 346.  
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трагически ярко, что те модели поведения, которые были 
использованы в случае «Норд-Оста», оказались неприменимыми, 
когда 1 сентября 2004 г. банда террористов захватила школу в 
Беслане. Это событие стало новым кризисом, пришедшимся на 
начало второго президентского срока Владимира Путина. Выбрать 
варианты участия в антикризисной коммуникации оказалось 
невероятно сложно, если не невозможно.  
Теракт в Беслане: информация как оружие (сентябрь 2004 г.) 

Ситуация в бесланской школе с заложниками и вокруг нее 
принципиально отличалась от того, что произошло с заложниками 
в Москве в октябре 2002 г. Во-первых, теракт был совершен в 
самом сердце Кавказа, в тридцати километрах от Владикавказа, 
столицы Северной Осетии. Во-вторых, количество захваченных 
заложников было близко к тысяче и подавляющее большинство из 
них были школьниками. В-третьих, сама география того места, где 
произошел захват, не позволяла использовать уже применявшиеся 
ранее приемы (в частности, усыпляющий газ). Стоит учитывать и 
фактор наличия вокруг захваченного террористами здания школы 
огромного количества родственников тех, кто оказался в 
заложниках. Ментальность этих людей (особенно мужчин) явно 
была иной, чем у тех родственников заложников, кто оказался у 
стен театрального центра на Дубровке. Темперамент и негласный 
кодекс чести горских народов требует немедленного и 
решительного ответа на состоявшееся насилие, особенно по 
отношению к женщинам и детям. Сюда прибавлялся и 
межконфессиональный фактор, который в случае Беслана мог 
вылиться в национально-религиозный конфликт.  

Стоит учитывать и предшествующие обстоятельства, когда 
Россия пережила в августе 2004 г. одновременный взрыв двух 
авиалайнеров, вылетавших из Москвы в разные города, а также 
самоподрыв террористки-смертницы у московской станции метро 
«Рижская». Все это в совокупности и сформировало тот 
негативный эмоционально-психологический фон, который и 
предопределил не только развитие событий вокруг захваченной 
школы, но и последующий высокий накал общественной реакции 
как в самом российском обществе, так и во властных структурах, 
и Администрация Президента РФ здесь не исключение.  

Владимир Путин в момент начала захвата находился в своей 
резиденции Бочаров Ручей. Однако трагические события 
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вынудили его вернуться в Москву, откуда он и следил за развитием 
событий. К сожалению, недостаток объективной информации и 
постоянно перекрещивающиеся информационные потоки 
вынуждали руководство страны к более тщательному анализу 
ситуа ции. Официально власти не делали никаких заявлений, а 
СМИ, памятуя о «синдроме ‘‘Норд-Оста’’», тщательно 
фильтровали информацию, прежде всего о количестве 
захваченных заложников. Ощущение растерянности вызывали и 
сведения о том, как вели себя в условиях кризиса некоторые 
представители региональной и федеральной власти.  

В отличие от кризиса октября 2002 г., в сентябре 2004 г. у 
Президента РФ был более ограниченный выбор вариантов 
публичного обозначения своего отношения к случившемуся. 
Совещания и консультации, проводимые главой государства, не 
получали информационной огласки: слишком непростая была 
ситуация. Более того, стремительное и неконтролируемое развитие 
событий (все произошло примерно в течение 50 часов) привело к 
трагической развязке, к которой мало кто оказался морально и 
организационно подготовлен. Отсюда и то количество жертв, и то 
депрессивное ощущение растерянности и страха, которое 
возникло в результате завершившейся в Беслане трагедии. Проще 
говоря, ответственные лица и соответствующие структуры, что 
называется, «не успели сгруппироваться» и скоординировать 
действия и тем более отрегулировать вопрос информационного 
сопровождения возможной антикризисной коммуникации с 
участием первого лица государства.  

Можно даже утверждать, что та информационная чехарда, 
которая развернулась в различных источниках в связи с 
выяснением числа захваченных в бесланской школе заложников, 
сыграла трагически злую шутку с теми, кто пытался хотя бы как-
то урегулировать ситуацию с подобными сведениями. Когда после 
штурма школы спецназом выяснилось и примерное число 
захваченных заложников, и число погибших, то оно оказалось той 
«лакмусовой бумагой», которая проявила общее истерически-
паническое настроение, царившее в российском обществе в связи 
с событиями в Беслане, потому что никто не ожидал, что цифры 
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окажутся столь великими, трагически великими 75 . Ситуацию 
усугубляли сами СМИ (особенно электронные), которые всячески 
упорно демонстрировали кадры с жертвами теракта, а также 
эпизоды вынужденного штурма школы.  

Президент РФ вступил в антикризисную коммуникацию в связи 
с трагедией только в ночь с 3 на 4 сентября. Он прибыл в Беслан, 
где провел совещание с местными силовиками. Потом он посетил 
больницу, где находились раненые, но освобожденные 
эксзаложники. Репортажи об этом были в течение первой 
половины дня 4 сентября показаны по всем телеканалам, что хотя 
бы отчасти снизило градус панических и истерических настроений 
в информационной среде. Вечером того же дня Владимир Путин 
выступил с развернутым обращением к стране76.  

В его тексте содержался взвешенный анализ причин 
произошедшего. выражалось соболезнование тем, кто потерял 
своих родных и близких в результате теракта. По интонации оно 
было далеко от самобичевания и посыпания головы пеплом. Но 
ряд озву ченных Владимиром Путиным тезисов свидетельствовал 
о том, что глава государства, никак не снимая с себя 
ответственности за произошедшее, обратился к самой сердцевине 
тех проблем, которые обнажились в результате бесланской 
трагедии. Стоит процитировать следующий пассаж из обращения 
Президента РФ к стране: «В общем, нужно признать, что мы не 
проявили понимания сложности и опасности процессов, 
происходящих в своей собственной стране и в мире в целом. Во 
всяком случае, не смогли на них адекватно среагировать. 
Проявили слабость. А слабых бьют. Одни хотят оторвать от нас 
кусок пожирнее, другие им помогают. Помогают, полагая, что 
Россия — как одна из крупнейших держав мира — еще 
представляет для кого-то угрозу. Поэтому эту угрозу надо 

                                                      
75  По официальным данным Министерства народного образования 

Северной Осетии, число заложников в Беслане составляло 1181 человек. 
Официальное число погибших в результате теракта — 338 человек, 
большинство из которых были детьми школьного возраста. Число 
раненых достигало 600 человек.  

76 По сведениям из некоторых источников, значительная часть текста 
этого обращения была написана самим В. В. Путиным.  



119 

устранить. И терроризм — это, конечно, только инструмент для 
достижения этих целей»77.  

В заключение своего обращения Владимир Путин высказал ряд 
идей относительно того, как следует укреплять действующую 
систему власти в России. Впоследствии они были реализованы в 
ряде законодательных актов, принятых по инициативе Президента 
РФ. Некоторые из политических оппонентов главы государства 
посчитали, что он специально «увязал» оценку трагедии в Беслане 
с решением ряда вопросов государственного устройства. С их 
точки зрения, В. В. Путин «воспользовался моментом» и решил 
укрепить режим личной власти. Мы не беремся оценивать 
справедливость подобных упреков. Нас более всего интересует 
анализ способов информационного обеспечения участия лидера 
страны в той антикризисной коммуникации, актором которой он 
был и в момент ее совершения, и после. И здесь мы можем указать 
на то, что именно в случае с бесланской трагедией антикризисная 
коммуникаций (точнее, посткризисная) была актуализирована в 
направлении внушения обществу сознания необходимости 
реформирования политической системы.  

Уроки Беслана и той информационной политики всех 
субъектов данной ситуации, которые сопровождали трагедию, 
сегодня, по прошествии почти десяти лет, очевидны. Информация 
как таковая, как «чистые» и объективные сведения практически не 
востребована в деятельности не только самих СМИ и журналистов. 
Она является достаточно серьезным аргументом в том, как 
властные структуры организуют необходимое им массовое и 
многостороннее воздействие на потенциальную аудиторию. 
Проще говоря, она становится инструментом пропагандистского и 
агитационного воздействия на целевые и общие аудитории. 
Данный процесс разворачивается в практике медиа всех типов и 
видов с момента их существования. Однако именно во второй 
половине ХХ в. он принял лавинообразный и необратимый 
характер. Начало нового века сделало очевидным то, о чем в 
прошлом столетии догадывались лишь немногие. Теоретик 
психологических войн прошлого П. Лайнбарджер писал: 
«Пропаганда — это передача информации с определенной целью; 

                                                      
77 Цит. по: Медведев Р. А. Указ. соч. С. 485.  



120 

именно наличие заданной цели превращает информацию в 
пропаганду, а вовсе не то, правда это или ложь»78.  

В справедливости данного суждения, высказанного более 60 
лет тому назад, российскому руководству пришлось убедиться в 
августе 2008 г. во время «операции по принуждению к миру», 
которая явилась ответом на агрессию Грузии в отношении Южной 
Осетии. Впервые в новейшей истории наша страна оказалась в 
конфликте с сопредельным независимым государством, вместе с 
которым еще двадцать лет назад входила в состав мощной 
державы под названием СССР.  

Принуждение к миру в августе 2008 г.: информационная 
война 

Для нашей книги крайне важен анализ той ситуации, которая 
сложилась в сфере информационного обеспечения деятельности 
главы государства, так как в 2008 г. состоялась смена личностей на 
этом высшем должностном посту. 2 марта 2008 г. Президентом 
России был избран Д. А. Медведев. Именно он предложил на пост 
председателя Правительства РФ кандидатуру Владимира Путина, 
который в мае того же года и занял эту должность. Произошедшая 
персональная перестановка двух главных лиц отечественной 
политики образовала ту уникальную конфигурацию власти в 
стране, которую назовут «дуумвиратом», «тандемом». При этом 
личностный фактор присутствия В. В. Путина как политика номер 
один в номенклатуре ответственных лиц высшего руководства 
никуда не исчез при новом Президенте РФ.  

Агрессия Грузии против Южной Осетии сопровождалась 
массированной атакой мировых СМИ на позицию России. Дело 
доходило до прямых подлогов и откровенного вранья. Тем более 
неожиданным для мирового сообщества оказалось жесткое 
заявление Дмитрия Медведева, заявившего о начале операции по 
принуждению к миру. Естественно, что в условиях военного 
конфликта оно было сделано уже после того, как российские 
войска начали операцию по очистке Южной Осетии и вошли на 
территорию Грузии. Международный кризис, который исподволь 
готовился режимом Михаила Саакашвили при прямой поддержке 
США и некоторых их союзников по НАТО, перешел в острую фазу 

                                                      
78  Лайнбарджер П. Психологическая война. Теория и практика 

обработки массового сознания. М., 2013. С. 175.  
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в ночь с 7 на 8 августа 2008 г. Дата была выбрана не случайно. 
Именно 8 августа должны были открыться летние Олимпийские 
игры в Пекине, куда в качестве официального гостя отбывал 
Владимир Путин в ранге премьер-министра.  

Расчет авторов грузинского вторжения был прямолинейно 
прост. Во-первых, информационный фон, каким являлось 
открытие Олимпиады, мог перекрыть сообщения о вторжении 
грузинских захватчиков в Южную Осетию. Во-вторых, был 
очевиден расчет на то, что, оставшись в Москве один, Дмитрий 
Медведев вряд ли решится на какие-либо решительные действия 
без консультаций со старшим членом тандема, отдаленного от него 
несколькими тысячами километров. Фактор времени играл в 
данном кризисе (как, впрочем, и в любом другом) существенную 
роль. Надежда на блиц-криг, к счастью, не оправдалась. 
Профессионализм российских военных, быстрота и 
решительность, с которыми они отбили атаки грузинской армии и 
перешли в контрнаступление, окончательно спутали для режима 
Михаила Саакашвили все карты, в том числе и информационные. 
Пришлось на ходу менять концепцию информационного 
обеспечения вторжения в Южную Осетию.  

Когда стал очевиден перелом в конфликте в пользу России, а 
также Южной Осетии и Абхазии, то была запущена легенда о том, 
что это именно наша страна спровоцировала Грузию на жесткие 
ответные меры и воспользовалась ситуацией для вторжения и 
захвата исконно грузинских территорий 79 . Уроки теоретиков 
пропаганды не прошли для иностранных медиаоппонентов России 
бесследно. Мощная информационная атака на нашу страну была 
сконцентрирована на небольшом по протяжению отрезке во 
времени. Фактически она длилась не более недели, начиная с даты 
вторжения Грузии в Южную Осетию. В этой развязанной 
информационной войне участвовали крупнейшие мировые СМИ, 
в том числе и такие влиятельные, как телеканал CNN, 
информационное агентство Reuters, радио BBC и т. д. Сам 
Саакашвили дал за это время более 20 интервью ведущим 

                                                      
79  Подобное «перекладывание с больной головы на здоровую» — 

один из излюбленных приемов антироссийской пропаганды. Шесть лет 
спустя он был повсеместно применен как официальными структурами 
Запада и США, так и иностранными СМИ, обвинявшими нашу страну в 
эскалации конфликта на Украине.  
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мировым медиа, тогда как записи или изложения выступлений 
российских руководителей и высших должностных лиц появились 
в публичном западном дискурсе только тогда, когда ситуация 
начала меняться в пользу нашей страны.  

В свою очередь, российское информационное пространство 
находилось под контролем руководства страны. Аудитория могла 
слышать, видеть и читать выступления Д. Медведева, В. Путина, 
С. Лаврова, представителей Министерства обороны и 
Генерального штаба. Конечно, не обошлось и без критики 
действий руководителей страны из лагеря так называемых 
либеральных СМИ («Новая газета», журнал «Th e New Times», 
радио «Эхо Москвы»). Однако как раз их реакция была 
предсказуемой и понятной (прежде всего по мотивам критики). А 
вот агрессивная информационная позиция западных СМИ 
оказалась во многом неожиданной для россиян и высшего 
руководства страны. «Всякая война, — пишет историк Р. 
Медведев, — сопровождается потоком дезинформации, и прежде 
всего к такой дезинформации прибегает страна-агрессор. 
Настоящая стена лжи прикрывала 7, 8 и 9 августа агрессивные 
действия грузинской армии»80.  

Причины подобной информационной политики в августе 2008 
г. со стороны подавляющего большинства иностранных СМИ и 
журналистов нам видятся в том, что, не желая напрямую оказывать 
военную поддержку режиму М. Саакашвили в Грузии, Запад 
выбрал политику морального и пропагандистского соучастия в 
международном конфликте на стороне той власти, которая была 
явно антироссийской. При подобной установке вопрос о 
правдивом и объективном освещении событий в Южной Осетии и 
Грузии даже не стоял. Это была типичная локальная 
информационная война. В ней применялись старые, проверенные 
временем и практикой методы манипулятивного воздействия на 
мировое общественное мнение. Факты, которые 
свидетельствовали о том, что именно Грузия выступала в качестве 
агрессора, в интерпретации «не наших» медиа выглядели 
абсолютно противоположным образом. Об этом феномене много 
раз писали исследователи информационных и психологических 

                                                      
80  Медведев Р. Дмитрий Медведев: двойная прочность власти. М., 

2010. С. 226.  
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войн. Так, уже цитировавшийся нами П. Лайнбарджер указывал: 
«Интерпретация не может быть истинной или ложной — точно так 
же, как ‘‘форд’’ не может быть ванильным или клубничным на 
вкус. Понятие ‘‘истина’’ и ‘‘интерпретация’’ несовместимы»81.  

В подобной ситуации информационное сопровождение 
антикризисной коммуникации с участием Президента РФ и 
Председателя Правительства РФ было максимальным благодаря 
российским СМИ, которые были буквально переполнены 
необходимыми комментариями и заявлениями как первых двух 
лиц государства, так и федеральными чиновниками самого 
высокого ранга, не говоря уже о дипломатах, политиках и военных. 
В ответ на мощный информационный прессинг Запада мы 
ответили собственными пропагандистскими усилиями. И здесь 
важно отметить, что именно обращение к неоспоримым фактам, 
документам (видео- и аудиозаписям), свидетельствам очевидцев 
со стороны российских СМИ в корне изменило ситуацию. 
Удвоенный личностный фактор участия тандема повысил 
эффективность подобного информационного сопровождения 
организованной антикризисной коммуникации. Ведь не случайно 
тот же П. Лайнбарджер замечал: «Пропаганда использует логику и 
факты, но их нельзя привести в такую точку, когда у вас возникает 
вопрос: ‘‘Что это — пропаганда или истина?’’. Почти вся 
эффективная пропаганда — не важно какая — правдива. Просто 
она использует пропаганду выборочно»82.  

Можно сказать, что эти теоретические размышления были 
подтверждены реальными практическими действиями всей 
отечественной медиасистемы, ангажированной на защиту 
информационного суверенитета страны в условиях августовского 
конфликта 2008 г. Мобилизую щую роль в этом процессе, 
несомненно, сыграл лично премьер-министр В. В. Путин.  

После возвращения из Пекина Владимир Путин достаточно 
резко включился в информационную кризисную ситуацию. 
Приехав во Владикавказ, столицу Северной Осетии, премьер-
министр выступил с весьма решительным заявлением. Место было 
выбрано не случайно, так как именно этот город являлся 
фактическим перевалочным пунктом для российских войск, 

                                                      
81 Лайнбарджер П. Указ. соч. С. 178.  
82 Лайнбарджер П. Указ. соч. С. 178.  
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направлявшихся в Южную Осетию. Здесь же концентрировались 
и те беженцы, которые покинули приграничную республику в 
результате грузинской агрессии. Тон и смысл заявления 
Владимира Путина были очень серьезными: «Действия Грузии — 
преступны, а России — полностью легитимны. Действия 
грузинских властей в Южной Осетии — это, конечно, 
преступление, и прежде всего это преступление против 
собственного народа»83.  

Дальнейшие его интервью и комментарии, а также публичные 
выступления были выдержаны в весьма резких тонах, особенно те, 
в которых он касался личности М. Саакашвили. В этом смысле 
российский премьер-министр справедливо выстраивал 
собственную линию информационного поведения по принципу 
контраста. Как известно, «в политической сфере лидер, 
‘‘раздувший’’ свою личность через идентификацию со своим 
постом или почувствовавший себя представителем коллективной 
воли, испытывает чувство самоуверенности, всемогущества, 
впадает в мегаломанию, граничащую с самообожествлением»84. 
Данный пассаж совершенно очевидно характеризует личность 
грузинского лидера, чьи психопатические черты личности 
предопределили его неадекватные действия и решения. На этом 
фоне уверенное и решительное поведение Владимира Путина 
(впрочем, как и Дмитрия Медведева) выглядело контрастом в 
пользу наших лидеров. Быть может, отчасти поэтому значительное 
личное участие их обоих в информационном обеспечении 
контрмер с российской стороны имело такой позитивный 
результат.  

Во второй половине августа 2008 г. состоялась серия встреч Д. 
Медведева и В. Путина в Москве с главами наиболее крупных 
информационных агентств (иногда они выступали вдвоем). Их 
целью было не только разъяснение позиции России в 
произошедшем конфликте, но и объяснение как причин его 
возникновения, так и тех резонов, которыми руководствовался 
непосредственно Президент РФ, принимая решение о начале 
операции «по принуждению к миру». Историк оценивает 

                                                      
83 Цит. по: Хатчинс К. Путин. М., 2012. С. 399.  
84  Одайник В. Психология политики: политические и социальные 

идеи Карла Густава Юнга. СПб., 2010. С. 38.  
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эффективность подобных мер следующим образом: «Невозможно 
было игнорировать эти беседы, хотя они и появлялись в печати с 
большими сокращениями, а в более полном объеме — только на 
сайтах в Интернете. Возросли активность, а также интерес 
зрителей и к российским телевизионным каналам, работающим 
как на русскоязычную, так и на англоязычную аудиторию за 
пределами России»85.  

Подобный прием позволял повысить эффективность 
предпринимаемых российским медиасообществом усилий, 
направленных на нейтрализацию возможных негативных 
последствий информационного противостояния России и Запада в 
контексте пятидневной войны августа 2008 г.  

Стоит упомянуть и еще об одном объективном обстоятельстве, 
которое фактически дезавуировало случившийся конфликт (не 
только в информационной сфере). Речь идет о начавшемся 
мировом финансовом кризисе, который самым резким образом 
сменил повестку дня мировых СМИ. История конфликта России и 
сопредельной Грузии уже осенью 2008 г. «ушла» с первых позиций 
в тех медиа, которые этой ситуацией целенаправленно занимались. 
Однако усвоенные ими «уроки» информационной войны не были 
забыты ни с той, ни с другой стороны. Они вернутся в повестку 
дня профессионального журналистского сообщества в другое 
время, в другом месте.  

                                                      
85 Медведев Р. Дмитрий Медведев: двойная прочность власти. С. 229.  



 

Это случится осенью 2013 г., когда в сердце Киева вновь будет 
разбит майданный палаточный лагерь и начнется акция протеста 
против отказа руководства Украины от европейской интеграции в 
виде подписания соответствующего соглашения с ЕЭС. Сегодня 
последствия того протестного старта в ноябре 2013 г. приняли 
катастрофический характер, привели к захвату власти на Украине 
национал-радикалами, фактически ввергли соседнюю братскую 
славянскую страну в гражданскую войну, поставив ее на грань 
раскола, а также самым радикальным образом обострили 
отношения с Россией. Участие Президента РФ в той 
антикризисной коммуникации, которая начала набирать обороты 
после переворота 21–22 февраля 2014 г. в Киеве, резко усилилось.   
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Гла в а 10 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» МИРОВЫХ МЕДИА 
 

Есть оружие пострашней клеветы; 
это оружие — истина.  

Шарль Морис де 
Талейран, французский 
дипломат 

События на Украине, разыгравшиеся в 2013–2014 гг., вывели в 
зону публичного дискурса те явления медиапространства и 
способы презентации информации, которые до поры до времени 
не ощущались как доминирующий тренд политической жизни, 
особенно в ее международном аспекте. Многие эксперты, 
теоретики и практики информационной деятельности заговорили 
о старте новой версии «холодной войны». При этом над всем 
мировым пространством шоу-цивилизации вновь начал витать 
очевидный образ тех функций журналистики, о которых мир начал 
забывать, увлеченной либеральными идеями, экспортом 
демократии и постоянными дискуссиями о свободе слова. Речь 
идет об агитации и пропаганде. Заметим при этом, что эту часть 
медийного функционала никто и никогда не думал предавать 
забвению. В хорошо известной статье В. И. Ленина «Партийная 
организация и партийная литература» автор прямо указывает на 
эти функции печатной прессы, при этом добавляя функцию 
организатора.  

Очевидными бенефициарами новой редакции «холодной 
войны» стоит считать не только российские медиа, но и те 
мировые СМИ, которые заняли откровенно антироссийскую 
позицию. О том, что гибридная информационная война против 
нашей страны стартовала и продолжается, говорят факты. 
Например, страны Европы намерены создать телеканал, который 
будет осуществлять пропаганду на русском языке.  

О подобных намерениях в конце января 2015 г. заявила 
верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам Федерика 
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Могерини. Сказываются итальянские корни главной дипдамы 
Старого Света. Помнится, что еще Сильвио Берлускони, находясь 
у власти на Аппенинском полуострове, являлся крупнейшим 
медиамагнатом не только в собственной стране, но и в масштабах 
всего континента. Уроки обаятельного Сильвио не прошли даром 
для госпожи Могерини. Важность идеологического и 
фактического контроля за пространством массовых коммуникаций 
сегодня осознает любой ответственный политик. А если учитывать 
сложившуюся в мире ситуацию информационного 
противостояния между нашей страной и некоторыми странами 
Запада, то намерения еврочиновников не выглядят такими уж 
неосуществимыми и несбыточными.  

Подобная инициатива возникла на встрече министров 
иностранных дел стран Евросоюза. Как было официально 
объявлено, одним из пунктов их взаимодействия в связи с 
противостоянием с Россией была некая «стратегическая 
коммуникация». А далее последовал комментарий самой 
Могерини: «Форма этого — телевидение, рабочая группа для 
поддержки СМИ в регионе на данный момент прорабатывается». 
И можно не сомневаться, что подобные предложения будут 
сделаны. Тем более, что у Могерини в портфеле уже есть 
официальные конкретные предложения от четырех глав 
дипломатических ведомств. В этой «инициативной четверке» 
оказались министры тех стран, чьи власти не отличаются особой 
любовью к России — Эстонии, Литвы, Дании и Великобритании. 
Естественно, что будущий антироссийский телеканал будет, по их 
предложению, вещать на русском языке.  

Все это напоминает повторение тех удивительных медийных 
пропагандистских историй, которые уже случались во второй 
половине ХХ в. и были связаны с нашей страной. Достаточно 
вспомнить опыт организации специальных радиостанций, 
нацеленных своим вещанием на Советский Союз в послевоенный 
период истории человеческой цивилизации, который недаром 
получил название «холодной войны». Свою пропагандистскую 
миссию осуществляли такие радиостанции, как «Голос Америки», 
«Свобода (Свободная Европа)», BBC, «Немецкая волна». Все они 
осуществляли свою деятельность за счет финансирования из 
бюджета соответствующих государственных структур по 
принадлежности. Вещание велось на разных языках, но одной из 
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самых востребованных сфер деятельности было, конечно же, 
вещание на русском языке, когда целевой аудиторией работы 
таких радиостанций считалось население Советского Союза. В 
народе эти радиостанции в просторечии именовались «вражьими 
голосами».  

В условиях повсеместной цензуры, господствовавшей в нашей 
стране, эти станции воспринимались как источники 
альтернативной и оперативной информации. Например, о смерти 
Владимира Высоцкого в июле 1980 г. первым сообщил «Голос 
Америки», что вынудило власти опубликовать официальное 
сообщение о смерти артиста в двух газетах — «Советская 
культура» и «Московская правда». Естественно, что право 
выступать получали на этих станциях те, кто вынужден был 
эмигрировать из СССР и являлся по своим идеологическим 
воззрениям деятелем антисоветского толка. Существуют 
достоверные сведения о том интересе, который проявляли к 
сотрудникам таких станций, выходцам из Советского Союза, 
сотрудники крупнейших западных спецслужб.  

Борьба с вещанием таких станций велась в нашей стране 
разными способами — от технического до организации 
альтернативного вещания. Вокруг крупных городов (как правило, 
столиц союзных республик и областных центров) создавалась 
опоясывающая система «глушилок», создающих помехи для 
коротких и ультракоротких волн, на которых вещали «голоса». В 
Советском Союзе радиоприемники с соответствующим 
диапазоном приема выпускались исключительно в Прибалтике, 
чтобы сократить техническую возможность приема западного 
иновещания. Как его альтернатива была открыта круглосуточная 
радиостанция «Маяк», вещавшая с 1964 г. Словом, борьба в 
радиоэфире шла не на шутку. Однако стартовавшая по инициативе 
М. С. Горбачева политика «перестройки и гласности» привела к 
тому, что в 1990 г. было принято решение о прекращения работы 
«глушилок». Это в конце концов помогло и самому Генсеку, когда 
в августе 1991 г. новости из Москвы в связи с ГКЧП передавались 
в эфире BBC, неподконтрольной вновь введенной цензуре, каждые 
полчаса.  

Сегодня ситуация в медийном пространстве принципиально 
отличается от той, что была четверть века назад. Наличие сетевых 
источников и каналов информации сводит практически к нулю 
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любые усилия по блокировке распространения нежелательных 
мнений, сведений, фактов и цифр. Более того, известно, что 
русские службы некоторых западных радиостанций прекратили 
свою работу на русском языке и на русскоговорящую аудиторию. 
Тем более выглядит странным желание некоторых европейских 
стран возродить принципы контрпропаганды с помощью 
телевидения.  

Инициаторы объясняют свои намерения… успехами 
продвижения в западном медиапространстве канала «Russia 
Today», вешающем в Европе на немецком, испанском и 
английском языках.  
Кого же инициаторы предлагают взять за образец в создании 
альтернативы российскому телеканалу? Министр иностранных 
дел Латвии Эдгарс Ринкевичс предлагает изучить опыт немецких 
федеральных телеканалов ARD и ZDF. Но он скорее всего не 
пригодится латвийскому дипломату, так как организационно-
правовая модель деятельности этих вещателей (государственно-
общественная) вряд ли окажется дееспособной в условиях 
необходимости скоординированного финансирования и 
выработки единой вещательной политики.  

Активность скромной и небольшой Латвии объяснима: страна 
председательствовала в ЕС первую половину 2015 г. и жаждала 
хотя бы чем-то проявить себя. Понятно появление в списке 
инициат оров еще двух прибалтийских республик, граничащих с 
Россией. Им просто необходим альтернативный телепродукт, 
который хотя бы как-то нейтрализовывал вещание российских 
каналов в Прибалтике, вполне доходчивое ввиду небольшого 
пространства, на котором находятся все три слишком независимые 
прибалтийские республики. Кроме того, надо понимать уровень 
затрат на организацию возможного эфирного вещания, например, 
создания и размещения соответствующих телепередатчиков. 
Предположим, что удастся их разместить и организовать их 
работу. Но их мощностей хватит только на сами страны-вещатели 
и на приграничные с ними районы России. Ибо реальное 
пространство нашей страны может быть охвачено повсеместным 
эфирным вещанием исключительно на основе имеющейся 
отечественной системы. И никак иначе. Волны 
«пропагандистского европейского ТВ» вряд ли достанут даже до 
берегов Волги.  
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А вот ответ на вопрос о том, каким на самом деле может быть 
предполагаемый телеканал, мы уже имеем в виде канала 
«Euronews». Еще совсем недавно он воспринимался в 
информационном пространстве России как некий образец 
стремления западной журналистики к объективному и 
непредвзятому освещения любых событий, в том числе и тех, 
которые можно обозначить как «кризисные». Видимо, подобное 
впечатление и побудило руководство государственного 
медиахолдинга ВГТРК стать одним из крупнейших акционеров 
данного влиятельного медиа (россиянам принадлежат 16,94% 
акций). Русский язык — один из 14 языков, на которых ведется 
эфирное вещание канала. Впервые он прозвучал в эфире в 2001 г. 
Однако с той поры много воды утекло в Москве-реке. И вот мы 
уже видим, как объективность уступила место откровенной 
манипуляции, ловко маскируемой под привычные в либерально-
демократической парадигме ценности свободы слова. Самый 
яркий пример — недавнее блиц-заявление министра иностранных 
дел Великобритании, которое возникло в эфире «Euronews» 
буквально ниоткуда. В нем английский чиновник, не стесняясь в 
выражениях, оскорблял Президента России. И все это было 
показано в эфире без всякого комментария и логическисмысловой 
привязки к предыдущему и последующим новостным сюжетам. 
Соответственно, эфир канала наполнен и антироссийской 
риторикой. Так, например, ополченцы юго-востока Украины 
постоянно именуются «пророссийскими сепаратистами». И 
наоборот, украинские националисты профашистского толка 
никогда не именуется «бандеровцами».  

Время покажет, насколько планы антироссийских идеологов 
Евросоюза по борьбе за медиапространство окажутся реальными. 
Но почему-то кажется, что эффективность подобного телеканала 
(даже если он и будет создан) окажется минимальной. Как не 
вспомнить известный анекдот советского времени. В советский 
колхоз приехала группа корреспондентов западных радиостанций. 
Естественно, что в колхозе началась паника. Надо наводить 
порядок. Из правления бежит к складу посыльный и кричит 
сторожу дяде Васе: «Давай хотя бы навоз да грязь убери! А то ведь 
они все увидят и по своим ‘‘вражьим голосам’’ расскажут». А дядя 
Вася продолжает как ни в чем не бывало сидеть на завалинке. И 



132 

отвечает: «Пусть смотрят! Пусть рассказывают! Пускай 
клевещут!».  

Проще говоря, вопрос о возможной объективности подобного 
идеологического теледетища антироссийских сил Европы имеет 
ответ… в виде вещательной практики телеканала Euronews. 
Репутация одного из тех электронных СМИ, которое тяготеет к 
объективному освещению событий в мире, давно закрепилась за 
этим телеканалом, в том числе и в профессиональной среде 
отечественной журналистики. Но события последних лет, 
связанные с украинском кризисом и позицией нашей страны в этом 
вопросе, видимо, вынудили руководителей Euronews внести 
определенные коррективы в то, как подаются новости из России и 
о России.  

Эскалация информационной конфронтации, которая сложилась 
в мировом медиапространстве за последние три года, объективно 
привела и к трансформации деятельности телеканала на 
российском информационном поле. При этом следует учитывать и 
то обстоятельство, что отечественные медиаструктуры входят в 
состав учредителей Euronews и, следовательно, по умолчанию 
могли бы рассчитывать на то, что лояльность авторов 
соответствующих материалов канала по отношению к позиции 
России, решениям и поступкам ее руководителей, общественным 
настроениям будет все-таки проявлена — если и не в полном 
объеме, то хотя бы в режиме объективности. Однако, похоже, этим 
надеждам так и не суждено было сбыться — ни в ближайшем 
прошлом, ни в нынешнем настоящем, ни в наступающем будущем.  

Эта позиция в деятельности канала стала наглядно-очевидной 
на рубеже февраля–марта 2015 г., когда помимо подготовки к 
годовщине воссоединения Крыма с Россией возникло на медийном 
поле два сверхновостных события — убийство Бориса Немцова и 
«исчезновение» Владимира Путина. В первом случае 
корреспонденты Euronews в своих включениях из Москвы 
всячески подчеркивали ту значительную (с их точки зрения) роль, 
которую якобы играл Немцов в политической жизни России. Они 
намеренно осуществляли свои включения прямо с место 
трагического происшествия, когда в кадре за их спиной 
«присутствовал» вид Кремля. Визуальные переклички были более 
чем недвусмысленны. А подтекст очевиден: в гибели члена 
Ярославской думы «виноват» Кремль. Или, по крайней мере, 
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причастен. Когда же речь заходила о траурном марше памяти 
Бориса Ефимовича, то выбирались такие ракурсы съемки, чтобы 
возникало впечатление о многотысячном присутствии тех, кто 
разделял политические взгляды Немцова. Словом, из трагедии 
канал Euronews извлек максимум пабл ицитного капитала для 
очередной серии скрытых и явных информационных укоров в 
адрес России.  

В истории же с «исчезновением» Президента РФ из медийного 
пространства все СМИ, включая, кстати, и российские, попались в 
сети сплетен, домыслов и новостийного вакуума. В ход пошли 
привычные приемы таблоидной журналистики. К чести 
евроканала, до откровенной «желтизны» дело не дошло, но осадок-
то остался. А уж когда настала очередь годовщины воссоединения 
Крыма, то Euronews оказался на коне в своем информационном 
критическом настрое. То вдруг возникал никем и ничем не 
подтвержденный псевдосенсационный вариант (со ссылкой на 
«Новую газету») информации о том, что российское руководство 
загодя готовилось к «крымской весне», то, отмечая саму 
годовщину, канал выдавал в эфир развернутый материал о 
положении крымских татар в Крыму. При этом стоит отметить, что 
лексически в текстах канала чаще всего упоминалось 
словосочетание «аннексия Крыма Россией». Про практики НЛП 
нынче не знает только ленивый, а потому надо понимать, что 
зрители тех стран, где вещает Euronews, уже давно осознали эту 
горькую «правду» современной истории, во многом благодаря 
настойчивости данного телеканала, который неустанно тяготеет к 
объективности в собственном понимании, хотя на самом деле в 
хорошо законспирированной форме выражает позицию 
Евросоюза, точнее, его наиболее антироссийски настроенного 
крыла.  

Отчетливо подобные тенденции в информационной политике 
Euronews проявились при освещении подготовки и самого 
празднования 70-летия Победы в нашей стране. На экране во время 
эфира постоянно возникал логотип с надписью на английском 
языке: «WWII. Victory». Что в переводе означало в сокращенном 
варианте «победа во Второй мировой войне», что не есть правда, 
так как согласно всем официальным источникам Вторая мировая 
война закончилась несколько позже. А 9 мая мы все отмечали День 
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Победы советского народа в Великой Отечественной войне, о чем 
дикторы телеканала говорили сквозь зубы.  

И, конечно, Euronews по полной программе отыгрался на 
рассказе о Параде Победы, сведя информацию к теме «Россия 
бряцает оружием». Про народную акцию «Бессмертный полк» 
канал вообще «забыл». Зато постоянно смаковал отсутствие 
некоторых политических лидеров Запада на торжествах в Москве. 
А уж когда на репетиции парада заглох новый танк «Армата», то 
эта новость возглавила парад известий. По сути информационной 
верстки и фактологии новостных выпусков телеканала его 
руководителей трудно упрекнуть в предвзятости по отношению к 
России. Тем не менее скрытые манипуляционные механизмы все-
таки выявляются при более тщательном анализе. Например, 
хорошо известный из сериала «17 мгновений весны» прием первой 
и последней фразы. Например, все в той же информации о 
подготовке Парада Победы в Москве вдруг возникает текст: «В 
этом году символы Дня Победы изменились в Белоруссии, 
Казахстане, Киргизии». Далее — перебивка. И зрители остаются в 
полной уверенности относительно того, что ближайшие союзники 
и друзья России как-то не хотят отмечать этот праздник. При этом 
тот же канал почти напрочь проигнорировал то обстоятельство, 
что лидеры этих стран приехали на торжества в Москве, а 
представители их вооруженных сил участвовали в Параде Победы.  

В сущности, все описанное из практики канала Euronews 
демонстрирует ту самую политическую изнанку шоу-
цивилизации, когда мнимые иллюзии свободы слова на деле 
реализуются в приемах информационной войны, расцвет которой 
мы наблюдаем нынче в мировом медиапространстве. Современная 
ситуация в медийной сфере все больше и больше напоминает 
мрачные пророчества Джорджа Оруэлла, собранные под обложкой 
его знаменитого романа-антиутопии. Он оказался в некоторым 
смысле гораздо большим пессимистом, предсказав вскоре после 
Второй мировой войны наступление тотально-манипулятивного 
информационного общества в уже далеком от нас 1984 г. Прошло 
ровно тридцать лет. Мир с того времени претерпел немало 
катаклизмов разного рода: распад могущественного СССР и 
передел карты мира, появление Всемирной паутины и социальных 
сетей, глобализацию и тотальное наступление демократии и 
либерализма, расцвет и экспансию ислама и мусульманской 
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цивилизации, гегемонию США и подъем Китая, и, наконец, 
брутальный и циничный поход терроризма по странам и 
континентам.  

Многое из этого показалось бы сейчас автору «1984» 
оправданием его жутковатых предостережений и пророчеств по 
принципу: «Вот видите! Я же предупреждал!». Далее придется еще 
не раз обращаться к афоризмам английского писателя, а пока 
позволим себе порассуждать на тему того, насколько он был прав, 
доказывая от противного невозможность жить в подобном мире-
перевертыше и тоскуя по демократическим ценностям, о которых 
думали еще во времена Великой Французской революции: 
свобода, равенство, братство. Со временем к этим словам-
символам, превратившимся в некую ментальную мантру, 
добавились уже известные нам «демократия» и «либеральные 
ценности». А если экстраполировать их на сферу медийной 
деятельности, то они легко трансформируются в такие привычные 
для профессионалов информационной деятельности мемы, как 
«свобода слова» и «независимость СМИ».  

Несколько лет назад совершенно случайно в одной из полемик, 
которую вел прогрессивный и демократичный журнал «Огонек», 
автор в приведенных цитатах из Сети вдруг обнаружил новый для 
себя термин «шоу-цивилизация». И тогда все сошлось. Мысли, 
кружившие вокруг очевидных проблем отношений реальности с 
медиапространством и когнитивных диссонансов, указывающих 
на несовершенство концептуального подхода к анализу того, что 
человечество читает, видит и слышит по различным каналам 
массовой коммуникации, обрели некую стройность и логику.  

Что же такое «шоу-цивилизация»? Ответ найдем в новелле 
Эдгара Аллана По «Береника» (1835), где сказано: «Материальный 
мир вокруг меня представлялся мне совокупностью видений, и 
только видений, тогда как прихотливые образы страны 
воображения сделались не просто пищей моего повседневного 
существования, но самим этим существованием, исчерпывая и 
замыкая его».  

Адаптируя цитату из давнего сочинения писателя-романтика и 
переводя ее с помощью современного тезауруса в нынешнюю 
парадигму медийной свободы и независимости, предложим более 
строгое определение: шоу-цивилизация — это современная 
система информационных связей в социуме, которые 
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характеризуются противоречивыми отношениями между 
экранной реальностью и эмпирической действительностью 
вследствие доминирования визуальных каналов распространения 
массовой информации и конфликтного взаимодействия в 
практике медиа объективных и субъективных факторов.  

Здесь самое время вспомнить знаменитый афоризм Даниэля 
Бурстина: «Никакая реальность не станет действительностью, 
пока ее не покажут по телевизору». Наглядную иллюстрацию 
столь скептическому утверждению человечество получило в 
течение всех тех событий, которые разворачивались на Украине, 
начиная со второй половины ноября 2013 г. Именно то, как СМИ 
всего мира освещали происходящее в соседней братской стране, 
заставляет всерьез задуматься над системой приоритетов и 
ценностей, на которой базировалась долгие годы концепция 
свободной прессы в западном мире. Так было в период «холодной 
войны» и противостояния двух социально-политических систем. 
Так частично происходило и позже, когда мир начал угрожающе 
становиться однополярным. Однако начало нового столетия и 
тысячелетия, трагически обозначенное терактами 11 сентября 
2001 г., стало временем, когда из-под спуда в информационное 
пространство мировой цивилизации вырвались свидетельства 
кардинальной трансформации не только всей системы 
международных отношений на планете, но и еще жестче и четче 
обозначилась в подобных процессах роль медиа и тех, кто в них 
трудится. Еще в середине прошлого века американский политолог 
Пол Лайнбарджер в книге «Психологическая война» рассуждал о 
стремительности перемен, происходящих в политической 
реальности, и неадекватности массового сознания в их 
восприятии, когда создаваемая в СМИ картина мира не давала 
аудитории вдумчиво и обстоятельно, не говоря уже об 
аналитичности, размышлять над происходящим. «…В пылу 
полемики, — отмечал зарубежный исследователь, — все эти люди 
не желали думать о том, что события развиваются с такой 
быстротой, что ни коммунисты, ни их противники не в состоянии 
оценить их значимость. Среди таких событий можно назвать 
создание водородной бомбы, смерть Сталина и появление на карте 
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мира государства Израиль. Чем все это грозит, многие поняли 
лишь после того, как это случилось»86 (курсив наш. — С. И.).  

Сегодня мы также можем наблюдать то, с какой 
стремительностью меняется ситуация в мире, а более конкретно — 
как вокруг Украины, так и в ней самой. Политика стала 
катализатором тенденций, которые в относительно стабильный 
период существования Европы и мира не воспринимались как 
некое тотальное наступление на прежние принципы работы 
журналистов и деформации основ функционирования всей 
системы СМИ. В немалой степени тому способствовала 
радикализация политического украинского кризиса, который 
привел к многотысячным жертвам. Шоу-цивилизация если и 
напоминала о себе до этого, то в таких, на первый взгляд, 
экзотических вариантах, как череда «цветных» революций по 
периметру российских границ или же однократных событийных 
эксцессах вроде ситуации вокруг «Бронзового солдата» в 
Таллинне.  

Однако необратимая политизация социально-
психологического состояния российского общества, стремительно 
набирающая темп в связи с решением крымского вопроса в марте 
2014 г. и наступлением «русской весны», была, на наш взгляд, 
всего лишь реакцией на явно враждебную информационную 
политику украинского медийного сообщества и поддерживающей 
его в основном западной свободной прессы. Политическая изнанка 
шоу-цивилизации стала видна не вооруженным телекамерой 
взглядом. Примеры можно приводить бесконечно. Остановимся 
лишь на некоторых из них, на наш взгляд, наиболее ярких.  

Некоторые депутаты Государственной думы РФ в сентяб ре 
2014 г. выступили с инициативой запрета вещания канала 
Euronews на территории России, где данный канал вещает сегодня 
свободно и без всяких ограничений. Более того, на 
государственном телеканале «Россия-К» программам Euronews 
отведены целых три часа утреннего эфира — с 7.00 до 10.00. Все 
это — те факторы, которые позволяли и позволяют надеяться на 
то, что позиция Euronews в отношении нашей страны должна была 
быть более или менее объективной.  

                                                      
86  Лайнбарджер П. Психологическая война. Теория и практика 

обработки массового сознания. М.: Центрполиграф, 2013. С. 356.  
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Однако случай, произошедший в эфире Euronews 12 сентября 
2014 г., очень сильно эту уверенность подорвал. И, собственно, дал 
толчок депутатской инициативе о запрете вещания. В выпусках 
новостей, которые выходили в эфир каждые четверть часа, 
неоднократно воспроизводился сюжет о том, как в лесах под 
Киевом украинская армия и добровольцы тренируются в 
овладении военным делом и готовятся к грядущей партизанской 
войне с Россией. Все было бы приемлемо и понятно, особенно с 
учетом постоянной информационной антирусской истерии и 
легкой степени националистической шизофрении, которую 
традиционно (с ноября 2013 г. особенно) демонстрируют медиа 
«незалежной». Но не в этот раз! На мишени, куда с таким 
энтузиазмом целились и стреляли будущие бандеровские «лесные 
братья», был изображен наш президент, да еще с 
соответствующими элементами, украшающими лицо и 
заставляющими вспомнить одну из самых одиозных личностей 
ушедшего ХХ в.  

С точки зрения даже обыденной логики, подобные 
«художества» можно и нужно оценить как оскорбление личности. 
Но поскольку речь идет о главе государства, лидере нации, то 
очевидно, что инициаторы подобной гадости явно метили в 
соседнее братское государство и его народ. То есть подобные 
«проделки» национал-фашистов с Украины имели целью бросить 
в лицо целой стране, целому народу нечто унизительное, грязное, 
пасквильное. И поэтому реакция наших парламентариев кажется 
вполне естественной и обоснованной. Более того, даже сама угроза 
запрета должна стать для руководителей Euronews уроком 
толерантности, о которой так много вещает сей телеканал. Только 
при этом его журналисты забывают, что толерантность 
распространяется на всех. А уж смаковать неоднократные 
подобные оскорбительные рисунки в эфире просто непорядочно и 
непрофессионально. Это как в жизни, когда в споре не хватает 
аргументов, и тогда обычная житейская логика подсказывает 
переход на личности по принципу «сам дурак!».  

Впрочем, эфирное пространство нашей страны по сравнению с 
украинским выглядит более адекватным политической 
реальности. Украинские власти запретили на территории своей 
страны вещание полутора десятков российских телеканалов. 
Подобные удручающие инциденты — это издержки той самой 
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информационной войны, которую ведут западные и украинские 
СМИ против России. В такой ситуации усиление 
информационного воздействия по всему спектру 
воспринимающей аудитории — лучший ответ.  

Еще один немаловажный пример стоит вспомнить здесь в связи 
с сетевыми технологиями. Так, новостной портал СМИ Северо-
Запада Lenizdat.ru 14 мая 2014 г. запустил новый проект под весьма 
резким названием «Хватить. Врать». Его инициаторы 
предполагали еженедельно рассказывать о самых ярких 
фальсификациях информации по «украинскому вопросу». Однако 
сомнения в объективности и благих намерениях хозяев 
виртуального пространства у потенциальной аудитории родились 
сразу же. Всего на сегодняшний момент опубликовано 14 
подборок так называемых российских укрофейков. Любопытно, 
что главным образом анализ возможных фальсификаций 
проводится лишь в отношении российских СМИ и 
информационных ресурсов. Лишь после того как «искатели 
правды» получили гневную отповедь посетителей сайта ресурса 
Lenizdat.ru, были вынужденно опубликованы отдельные попытки 
выявить ложь и со стороны украинской стороны. Один подобный 
факт появился в обзоре номер 4 от 6 июня 2014 г.  

Всего же в рамках проекта на интернет-ресурсе было 
обнародовано 40 фактов, из которых критику в адрес СМИ 
«незалежной» содержали только 4. Более чем странный баланс. 
Особенно если учитывать, что зарубежные медиа вообще не 
«привлекались к ответственности». Что же касается свободы 
слова, то и здесь позиция авторов проекта была более чем 
странной. Так, в ответ на резкие и гневные комментарии подобной 
акции, которые опубликовал в качестве отзывов на Lenizdat.ru 
автор этих строк, он лишь однажды получил ответ в том духе, что 
таким образом журналисты портала выполняют свой 
профессиональный долг и имеют на это право. А когда тон отзывов 
стал запредельно резким, на грани фола, то администраторы сайта 
просто-напросто удалили несколько комментариев. Как еще раз не 
вспомнить Д. Оруэлла: «Если соблюдаешь мелкие правила, можно 
нарушать большие».  

И уж совсем за пределами этических норм журналистики 
выглядела публикация в выпуске номер 7 от 4 июля 2014 г., в 
котором абсолютно цинично обсуждалась официальная версия 
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гибели журналиста Анатолия Кляна. Суть претензий состояла в 
том, что он якобы погиб не от пули, а от инфаркта. И вновь призрак 
Оруэлла нависает над нами: «Я понимаю КАК; не понимаю 
ЗАЧЕМ».  

Впрочем, существует очевидный вариант ответа. И 
заключается он в том, что в отношении России и ее граждан 
развязана та самая информационная война, о которой 60 лет назад 
и писал в своем исследовании П. Лайнбарджер. А это означает 
только одно: говорить об объективности информации в такой 
ситуации, все равно что утверждать: все западные СМИ свободны 
и ведут независимую ни от кого и ни от чего редакторскую 
политику. Американский теоретик психологической войны 
никогда не строил относительно этих понятий иллюзий. Он 
справедливо указывал, что в условиях войны действуют (или 
должны действовать) другие механизмы трансляции информации 
в направлении аудитории. Проще говоря, он констатировал, что 
действуют правила пропаганды в подобных эксцессных условиях. 
«Почти вся эффективная пропаганда — не важно какая — 
правдива. Просто она использует правду выборочно»87.  

Здесь будет уместным вспомнить о концепции Джозефа 
Овертона, которая нынче именуется теорией «Окна 
возможностей» и носит имя заокеанского исследователя. Согласно 
ей, для каждой проблемы в обществе существует так называемое 
«окно возможностей», некая умозрительная рамка, в пределах 
которой легализуется в общественном сознании какая-либо идея, 
которая до вывода ее в публичный дискурс считалась немыслимой 
для артикуляции. Но будучи помещенной в пространства «окна 
возможностей», она как бы получает «право гражданства» в 
публичной и главное — информационной сфере. История с 
укрофейками в исполнении сотрудников Lenizdat.ru — яркий 
пример того, когда этические нормы работы журналистов 
игнорируются исходя из якобы профессиональных посылов и 
установок на определение степени правдивости информации.  

Сам Овертон выражал свое резко критическое отношение к 
подобным глобальным информационным технологиям, негативно 
воздействующим на массовое сознание, тогда как другие его соот 
ечественники спешили не только разработать куда более опасную 

                                                      
87 Лайнбарджер П. Указ. соч. С. 178.  
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и вредоносную концепцию ведения нового типа войны. Она 
получила наименование «сетецентричная война» (Network Centric 
Warfare), что было бы более правильно переводить как 
«сетецентричный способ ведения войны». Идеологами новой 
концепции выступили: вице-адмирал ВМФ США Артур 
Цебровски и эксперт Министерства обороны США Джон Гарстка. 
Они не скрывали направление главного удара, который после 
внедрения подобного концепта в структуру вооруженных сил 
Америки должен был быть нанесен. Сегодня результат этого 
«удара» в рамках теории «сетецентричной войны» очевиден. 
Система отечественных СМИ вынуждена противостоять хорошо 
продуманным, систематическим и массированным атакам 
превосходящих «информационных сил противника». Они 
происходят там, где происходит обмен информацией, передача 
решений командира, осуществляется контроль представления о 
физической сфере; она отражает ее в виртуальной реальности. В 
борьбе за информационное превосходство она является 
«основополагающим плацдармом». При этом разработчики этой 
теории считают, что информационное превосходство 
характеризует состояние информационной сферы, когда одна из 
сторон получает «превосходящие информационные позиции».  

Если вспомнить «Азбуку медиа» Норберта Больца, то его 
утверждение о том, что «постоянно ведется борьба за 
дефицитнейший ресурс — внимание» 88 , кажется более чем 
актуальным и справедливым в подобном контексте. Более этого, 
став невольным участником и свидетелем абсолютно новой для 
себя геоинформационной ситуации, российское общество 
успешно вырабатывает собственные защитные механизмы в 
медийном противостоянии в течение нескольких месяцев 2014 г. 
Анализ используемых при этом методов и приемов — предмет 
отдельных научных исследований. Однако мы уже определили 
неадекватность прежних либеральных установок на объективность 
формируемых СМИ информационных потоков и той 
политической ситуации, в которой в настоящий момент находится 
мировое сообщество (во всяком случае, та его часть, которая 
втянута в события на Украине).  

                                                      
88 Больц Н. Азбука медиа. М.: Европа, 2011. С. 17.  
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Поэтому традиционный взгляд на информационное поле 
современности как на то место, где процветает «свобода слова», 
кажется некорректным, ибо как было справедливо указано В. И. 
Лениным в статье «Партийная организация и партийная 
литература»: «Жить в обществе и быть свободным от общества 
нельзя».  

Чтобы понять суть содержания термина «холодная война», 
необходимо серьезно проанализировать те методы и приемы, 
которые нынче охотно используют журналисты и СМИ. Можно с 
уверенностью констатировать: фейк обрел статус политического 
формата в современной медиасреде. Мы уже знакомили читателей 
с данным явлением нынешнего медиапространства. Настала пора 
более внимательно всмотреться в данное явление.  

Всего несколько лет в политическом дискурсе отечественной 
медиасистемы нельзя было встретить термин «фейк», который 
относился скорее к профессиональной сленговой терминологии 
тех, кто являлся участником различных сетевых сообществ. 
Драматическая динамика трансформации информационных 
отношений, которые характеризовали начало ХХI в., привела к 
повсеместному проникновению и утверждению в практике работы 
журналистов принципов шоу-цивилизации. Ее, как известно, 
характеризует доминирующее значение видеоинформации во всем 
потоке сведений, фактов, цифр. При этом сегодня уже очевидно, 
что чаще всего эти визуальные «свидетельства» носят либо заранее 
сконструированный характер, либо для их создания используются 
отнюдь не аутентичные источники выпускаемых в публичное 
информационное пространство экранных и дисплейных 
иллюстраций89.  

Именно тогда и возникла необходимость в научно 
обоснованном термине, который бы своим определением 
покрывал всю ту область мистифицирующих видео- и 
фотоиллюстраций, которые активно используются СМИ всех 
видов и типов для доказательства правоты собственной точки 
зрения в развернувшихся политических дискуссиях, спорах и 
полемиках. Термин «фейк» оказался как раз под рукой и был 
институализирован уже не как пограничное определение с 

                                                      
89 См. подр.: Ильченко С. Н. Шоу-цивилизация: конец реальности?  

СПб.: ИВЭСЭП, 2014.  
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некоторой степенью неопределенности терминологического 
словоупотребления, но как вполне адекватное понятие в практике 
сегодняшних медиа. Стоит обратить внимание и на то, что чаще 
всего данное понятие возникает не в связи с таблоиднобульварным 
сегментом медийного дискурса, а скорее в его политической части. 
Можно даже утверждать, что именно в условиях обострившегося 
информационного противостояния с участием нескольких 
международных субъектов политической деятельности на уровне 
государств (Россия, США, Украина, страны Евросоюза), 
«фейковая журналистика» почти официально легализована в 
медиадеятельности.  

Подобные процессы находят свое отражение и на уровне языка 
межличностных коммуникаций. Лингвисты не раз уже обращали 
внимание на то, что и молодое поколение, и люди более старшего 
возраста очень часто, желая придать иронично-комментирующий 
оттенок выражению собственных мыслей, оценке какого-либо 
явления, в том числе и политического, сопровождают подобные 
высказывания частицами «как бы» и «якобы». Например, «как бы 
президент Украины Петр Порошенко», «якобы независимые СМИ 
незалежной», «якобы в Донбассе нет российской армии» и так 
далее. Примеры из вербального потока медиа разных стран и 
народов можно множить до бесконечности. Эссеист Денис 
Драгунский дал точную, на наш взгляд, оценку подобному 
филологическому феномену: «О, это ‘‘якобы’’ и ‘‘как бы’’! 
Любимые словечки эпохи, спутники главного слова нашего 
времени, а слово это — ‘‘фейк’’»90.  

В свое время Ю. В. Клюев в монографии «Политический 
дискурс в массовой коммуникации: анализ публичного 
политического взаимодействия» 91  убедительно показал, что 
характер высказываний со стороны СМИ в действующей системе 
медийных координат определяется многими факторами влияния. 
Но прежде всего тем, что у субъектов данного процесса (каковыми 
являются как сами СМИ, так и работающие на них журналисты) 
может наличествовать определенная позиция по тому или иному 
вопросу публичной политической повестки дня. Именно ее, как 
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показал опыт освещения событий вокруг украинского кризиса в 
обозримый нами период (ноябрь 2013 г. — лето 2015 г.), защищали 
и будут защищать данные субъекты всеми правдами и неправдами. 
И фейк как конкретный формат работы с информацией и ее 
источниками таким образом становится из чисто развлекательной, 
постмодернистской забавы, или игры поклонников сети Интернет, 
неожиданным и эффективным инструментом политической 
борьбы.  

Многие эксперты и медиаисследователи, а также политологи 
уже обратили внимание на то, что в украинском информационном 
дискурсе помимо доминанты политической тематики 
наличествует и явная приоритетность использования сетевых 
источников видеоинформации. А те, в свою очередь, привлекают 
в качестве технологической помощи все имеющиеся разработки, 
связанные с миром IT. Трудно не согласиться с тем же Д. 
Драгунским, справедливо заметившим: «Цифровая революция 
сделала весьма проблематичным доказательство любого факта. 
Это связано как с особенностям цифрового монтажа, так и с 
практической необозримостью ресурсов. На каждый пруфлинк 
можно дать сто контрпруфлинков и так далее. Это открывает 
дотоле невиданные возможности как для злостных 
фальсификаций, так и для постмодернистских игр, причем разница 
между первым и вторым не всегда очевидна. И далее — поскольку 
не ясна разница между бескорыстной игрой и намеренной 
фальсификацией, то точно так же помаленьку стирается различие 
между фейком и фактом как таковыми»92.  

Примеров подобных «фейков», использовавшихся в освещении 
тех или иных политических аспектов украинских событий за 
прошедшее с их начала время, мировая аудитория могла увидеть 
немало: от «картинки» якобы русских танков на Украине, 
заимствованной из популярной компьютерной игры, до 
мифологического фейка о якобы «распятом украинскими 
националистами» мальчике в захваченном им населенном пункте. 
Подобные приемы явно фейкового происхождения стремительно 
обретают политический вес, ибо они используются чаще всего в 
провокационных целях с явным желанием политически обострить 
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ситуацию вокруг Украины на том или ином этапе развитие 
конфликта.  

Заметим, что протоформой современного фейка являлись 
соответствующим образом устроенные мистификации, которые 
активно инициировались многими странами Запада, и прежде 
всего США, с целью оказания психологического давления с 
политическим подтекстом на Советский Союз, его союзников по 
социалистическому лагерю. К сожалению, в распоряжении 
экспертов и специалистов на сегодняшний момент нет прямых 
доказательств в умышленной организации подобных 
мистификаций со стороны США, но значительное количество 
косвенных улик и свидетельств позволяют утверждать, по крайней 
мере, о двух подобных инфомистификациях по отношению к 
Советскому Союзу и всему остальному миру. Первая из них 
относится к так называемой тео рии «лунного заговора», которая 
строится на тезисе о том, что американцы никогда не 
высаживались на Луну, а все «картинки», свидетельствующие 
якобы об этом факте, были отсняты и смонтированы заранее, на 
Земле. Вторая мистификация была затеяна напрямую высшим 
руководством США в начале 1980-х гг. и проходила под названием 
«осуществление стратегической оборонной инициативы», 
окрещенной для более эффективного воздействия на мировое 
общественное мнение «программой звездных войн».  

В обоих случаях можно наблюдать использование тех приемов, 
которые много позже будут определять как фейки — от имитации 
якобы подлинного изображения до распространения лжекартинок 
и лжесведений, призванных убедить руководство СССР в том, что 
Америка начинает новый виток гонки вооружений. Как известно, 
если это было действительно задумано и осуществлено как 
грандиозные фейки в мировом масштабе, подобный 
манипулятивный прием (точнее, их сумма) дали политический 
результат. При этом стоит заметить, что подобная фейковая 
политика в сфере информации проводилась и далее. Еще одним 
фейком можно назвать ту склянку якобы с отравляющим 
веществом, которую демонстрировал на заседании Совета 
Безопасности ООН 5 февраля 2003 г. госсекретарь США Колин 
Пауэлл. По его словам, именно в этой склянке (а это 
зафиксировали все телекамеры) и содержались доказательства 
наличия у Ирака химического оружия массового уничтожения. 
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Результатом использования такого визуального политического 
фейка стало решение о вторжении США и войск коалиции в Ирак 
в марте 2003 г.  

Впрочем, массовое сознание в западном мире само по себе 
наполнено такими убедительными фейками, что, порой, кажется 
нет нужды создавать новые. В некотором смысле их 
конструированием отчасти занимается и такая мощная «фабрика 
грез», как Голливуд. Однако даже в этой святая святых 
американской массовой культуры все-таки находятся творческие 
личности, которые вскрывают механизмы создания подобных 
фейков мирового масштаба. Достаточно вспомнить 
острогротесковую картину режиссера Барри Левинсона «Хвост 
виляет собакой (Плутовство)», выпущенную в 1997 г., незадолго 
до скандала Клинтон-Левински и начала бомбежек НАТО 
Югославии. Однако именно в этом фильме были предсказаны все 
те приемы, которые позже в реальности использовали и политики, 
и сопровождающие их деятельность медиа. В фильме Левинсона, 
чтобы отвлечь внимание американской аудитории от сексуального 
скандала, в котором оказался замешан неназванный президент 
США, специально нанятые из мира шоубизнеса специалисты 
устраивают… виртуальную войну с Албанией. Поводом для 
раскручивания этого информационного тренда становится снятая 
в павильонах одной из телестудий история о якобы 
документальных кадрах спасающейся беженки, бегущей из якобы 
захваченной албанскими террористами деревни. Однако стоит 
заметить одно существенное обстоятельство, хотя бы и 
относящееся к сфере художественного вымысла в фильме «Хвост 
виляет собакой» (название куда как символично!). Явный 
инфофейк послужил доказательством для принятия политического 
решения. Другое дело, что «война с Албанией» также была 
грандиозной мистификацией. Формат фейка сработал и дал 
конкретные результаты, которые в фильме восприняло 
подавляющее большинство американского общества.  

Вряд ли зрители премьеры этой ленты в 1997 г. могли 
предположить, что вымысел режиссера обернется фейковой 
реальностью нынешней медиасреды. Стоит учитывать и ту 
существенную разницу, которая отличает информационное 
пространство конца прошлого столетия, от нынешнего, 
функционирующего в условиях доминирования принципов шоу-
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цивилизации. Наличие широкого доступа к сетевым ресурсам в 
современных условиях существенно изменило парадигму 
достоверности получаемой из виртуального пространства Сети 
информации. Удивительно, но факт: большинство журналистов 
практически игнорируют возможность фальсификации или 
мистификации получаемых сведений и «наглядных» 
видеосвидетельств, тем самым открывая ворота 
медиапространства для проникновения фейков разного вида и 
смысла.  

Самый свежий пример связан с возможной инсценировкой тех 
видеоказней, которые организовали боевики запрещенной в 
России ИГИЛ над захваченными пленными и заложниками. Как 
известно, запечатленные на видео кадры жестоких расправ 
распространялись исключительно через сеть Интернет. А уже 
потом воспроизводились в эфире крупнейших и авторитетных 
телекомпаний, а также выкладывались на сайты информагентств, 
что не могло не привести к волне возмущения среди мировой 
общественности и к требованиям более решительных действий в 
отношении самопровозглашенного исламского государства.  

Показательно, что факт возможного подлога был также 
обнаружен с помощью соответствующего ролика в той же Сети. И 
вновь приходится констатировать, что именно подобная 
непроверенная на аутентичность видеоинформация скорее 
является иллюстра цией в формате фейка, главной 
структурообразующей характеристикой которого является 
намеренное введение аудитории данного фейка в заблуждение. 
Кстати, как показал недавний международный политический 
опыт, те, кто размещал подобные ролики, выдвинутой цели 
достигли: против ИГИЛ действительно начались хотя бы какие-то 
военные действия. Однако по-прежнему остается открытым 
вопросом об авторстве и месте создания подобных кровавых 
«видеофейков».  

Цель использования такого формата может быть любая. Но в 
условиях нынешнего информационного противостояния 
различных субъектов медиапространства чаще всего она 
оказывается политической. Что же касается смысла использования 
фейков в той или иной политической ситуации, то определенным 
научным и экспертным противодействием им может быть поиск 
ответа на вопрос о том, кому это выгодно. Кроме того, в целях 
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предотвращения «фейковизации» современного 
медиапространства необходима выработка теоретических и 
практических инструментов борьбы с таким форматом. А это, в 
свою очередь, выдвигает на научно-методическую повестку дня 
вопрос о принципах определения достоверности получаемых 
журналистами и СМИ сведений.  

Все вышесказанное о фейках в медиапространстве как о 
политизированных форматах неправды как раз и имеет 
непосредственное отношение к тем политическим играм, которые 
нынче стали привычным структурообразующим элементом 
мирового медиаконтента. О том, что к подобным манипуляциям с 
охотой и явной выгодой для себя подключился шоу-бизнес, как-то 
до поры до времени не принято было говорить. Но все мы помним, 
как звезды оте чественной эстрады из последних сил агитировали 
в 1996 г. за то, чтобы мы «голосовали сердцем». А недавняя 
солидарность звезд американского шоу-бизнеса и Голливуда с 
Хиллари Клинтон не дала ожидаемого эффекта. Сегодня можно 
зафиксировать явление шоу-бизнеса как части большой 
политической игры в целях манипуляции собственной целевой 
аудиторией.  

То, что в массовом зрительском обиходе принято 
идентифицировать как «шоу-бизнес», до недавнего времени не 
казалось тем информационным полем, над которым стремительно 
проносились информационные потоки, спродуцированные 
геополитическим противостоянием, приобретшим в наши дни 
разнонаправленным и полисубъектный характер. Тем не менее 
стоит заметить, что одним из векторов направленного 
информационного воздействия стала Российская Федерация, 
причем не только как активный участник мировых политических 
процессов, но и как легко определяемая сторона той ситуации, 
идентифицируемой и как «новая холодная война», «гибридная 
война», «пропагандистская битва». Заметим попутно, что концепт 
«война» в подобном контексте введен нынче и в журналистскую 
практику, и в ее теорию в статусе постоянного мема.  

Вариативность антироссийского давления на массовое 
сознание отечественной аудитории становится все более и более 
изощреннее, в том числе и с помощью тех инструментов 
воздействия, которые относились и относятся к сфере шоу-
бизнеса. Далее мы рассмотрим такие примеры и убедимся в том, 
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что подобный тематический сегмент массовых коммуникаций 
оказывается весьма эффективным с точки зрения 
результативности воздействия. Первым и самым главным 
инструментом-проводником подобных методов является, на наш 
взгляд, телевидение. Именно благодаря ему появился такой 
феномен современного информационного пространства, как шоу-
цивилизация и ее радикальная составляющая — фейковая 
журналистика. Как только привычная, казавшаяся 
сбалансированной система геополитических отношений оказалась 
нарушенной в силу выхода на поверхность прежде скрываемых и 
скрытых противоречий (в результате кризиса на Украине), тогда 
на первый план и вышла шоу-цивилизация со всеми ее 
механизмами и элементами влияния и манипуляции.  

То информационное напряжение, которое вот уже третий год 
соединяет в противостоянии Россию и Запад, можно уподобить 
вольтовой дуге, которая соединяет две стороны. К ежедневной 
конфронтации в связи с кардинально противоположной оценкой 
одного и того же события, высказывания или поступка аудитория, 
в общем-то, уже привыкла как к ежедневной новостной «текучке», 
воспринимая ее в качестве привычного медийного «шума». Даже 
такой телеформат, как ток-шоу, стал привычным гарниром к 
основному новостному «блюду» новостей. В нынешней его 
версификации — это телетеатр с заранее расписанными ролями и 
амплуа его участников, где результат предопределен. 
Вариативным остается только степень эмоционального 
напряжения и качество взаимных упреков. Можно сказать, что 
уроки шоу-бизнеса на отечественном телевидении были 
восприняты в политизированном контексте эффективно и с 
пользой. Фактически выработана новая сфера профессиональной 
коммуникации — политический шоубизнес, если под «бизнесом» 
понимать не его прямую смысловую наполненность в виде способа 
зарабатывания денег, а способ наращивания паблицитного 
капитала. При этом фактор зрелищности доминирует в творческих 
решениях телепроектов различного формата и тематической 
наполненности.  

Шоу-цивилизация не гарантирует адекватного восприятия 
эфирного телепродукта аудиторией. Более того, как раз весь 
совокупный инструментарий — визуальный, вербальный, 
драматургический — в политическом шоу-бизнесе направлен как 
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раз на смещение восприятия конкретной «картинки» в заданном ее 
творцом направлении. Система неопровержимых доказательств, 
фактов, свидетельств с опорой на документы, чья аутентичность 
не вызывает сомнений, — все это как раз противопоказано 
креативной моде, каковая находит свое воплощение в фейковой 
журналистике, и шире — в иных проявлениях шоу-цивилизации. 
В своей книге «Азбука медиа» Норберт Больц справедливо 
указывает: «Массмедиа сообщают не о том, что происходит, а о 
том, что другие считают важным. Они соотносятся в первую 
очередь не с миром, а с самими собой»93.  

Телевидение в его современном состоянии как нельзя лучше 
соответствует подобной модели интерпретации окружающей нас 
реальности. Здесь значимое и важное может оказаться вообще за 
пределами информационного поля того или иного телевизионного 
канала. А факт, который сам по себе не является определяющим 
отношения большинства зрителей с социумом благодаря 
усиленной и повторяющейся кратно демонстрации в эфире, 
обретает неимоверно важное (с точки зрения его интерпретаторов, 
разумеется) значение. Так, например, в первом случае западные 
телеканалы фактически проигнорировали массовую кампанию по 
демонтажу памятников советским солдатам, павшим во время 
Великой Отечественной войны за освобождение Польши. 
Очевидно, что даже чисто информационное сообщение о самих 
неоднократных фактах подобных инцидентов на территории этой 
восточнославянской страны могло вызвать негативную реакцию 
части западной телевизионной аудитории. Подобного риска 
предпочли избежать путем отказа от информации о таких 
неприглядных, с точки зрения моральной памяти, фактах.  

С другой стороны, стоит вспомнить поистине девятый вал 
информации о террористических актах в Брюсселе, случившихся 
22 марта 2016 г. Их жертвами стали 32 человека. На несколько 
суток данное трагическое событие стало «фактом номер один» в 
информационной повестке дня, что объяснимо, если исходить из 
понятия символичности произошедшего преступления: оно 
случилось в самом центре столицы Бельгии, где находятся штаб-
квартиры основных структур Евросоюза и НАТО. Можно не 
сомневаться, что именно данный мотив был побудительной 

                                                      
93 Больц Н. Указ. соч. С. 36.  
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причиной для совершения терактов именно в это время и в этом 
месте. О причинах такой циничной расчетливости и символизации 
подобных действий еще в начале нынешнего столетия рассуждал 
Жан Бодрияйр94.  

Буквально через несколько дней (27 марта) после брюссельских 
взрывов случилась трагедия в пакистанском городе Лахоре, где 
также был совершен террористический акт, который унес жизни 
более 70 человек. Однако мировые СМИ, и прежде всего 
телевидение, отреагировали весьма сдержанно на произошедшую 
трагедию, число жертв которой превосходило в два раза число 
жертв в Брюсселе. Проведя даже поверхностный контент-анализ 
мирового телеэфира в эти дни, когда в повестку дня трагически 
оказались «включены» два теракта в разнесенных в пространстве 
географических точках, мы обнаружили очевидное превосходство 
по количеству и качеству оценок «теракта в Брюсселе» над 
«терактом в Лахоре». Преимущество первого информационного 
концепта над вторым объясняется тем, что он связан с Европой и 
географически, и политически. В то же время взрыв в Лахоре 
воспринимался, конечно, как трагическое событие, но 
свершившееся где-то «вдали от сердца цивилизации», на 
периферии информационной картины мира. Можно даже 
утверждать, что подобное решение о такой интерпретации двух 
синонимичных событий носило именно информационно-
политический характер, когда просчитывается вероятная 
новостная резонансность того или иного факта, явления, события. 
Достаточно сослаться на то, как освещались оба теракта в эфире 
телеканала Euronews.  

Концепт «картина мира» в исполнении современных медиа 
достаточно вариативен. Многофакторность их функционирования 
предопределяет «меню» новостей и сведений, которые с помощью 
СМИ доводятся до аудитории. Можно даже сравнить принципы 
формирования повестки дня с принципами формирования любой 
программы в шоу-бизнесе, когда ее собирают из набора 
доминирующих трендов и брендов. Проще говоря, из того, что, по 
мнению продюсеров, пользуется спросом у публики. Аналогии с 
телевидением и политическим шоу-бизнесом в данном случае 
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пер. с фр. А. Качалова. М.: РИПОЛ классик, 2016. 
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вполне допустимы. Норберт Больц проницательно отмечает: 
«…Нельзя говорить: я увидел это по телевизору, а надо говорить: 
я увидел это с помощью телевизора. Массмедиа осуществляют для 
нас предварительный отбор того, что есть. Они делают то, что 
социологи называют абсорбцией неуверенности, производя тем 
самым факты, факты, факты. Можно заключить, что массмедиа — 
это индустрия реальности современных обществ, и нередко 
изображение в массмедиа само и есть то событие, о котором 
сообщают массмедиа»95.  

Если Маршалл Маклюэн в досетевую эпоху пытался 
установить прямую коннотацию между содержанием сообщения 
(то есть информацией) и той технологической формой, в которой 
оно доходило до реципиента («Th e medium is the message»), то в 
современных условиях шоу-цивилизации определяющее значение 
имеет не само сообщение и даже не тип СМИ и его 
технологические возможности и технические характеристики, а 
тот вид, если угодно, образ информации, который с помощью 
имеющихся возможностей формируется в эфире, на портале или 
на газетной (журнальной) полосе. Обостряя определение, можно 
утверждать: аудитории транслируют не объективные сведения или 
данные о каком-либо факте, случае, событии, а целенаправленно 
формируют образ факта, случая, события. Эмпирическая 
действительность в исполнении СМИ преобразуется в медийную 
реальность. Последняя и есть сама по себе реальность 
интерпретации эмпирики. Фридрих Ницше недаром позволял себе 
более столетия назад утверждать определенный критический 
взгляд на соответствие действительности и той деятельности, 
которой опосредованно занимались в его эпоху всевозможные 
средства массовой коммуникации. Формула его скепсиса известна: 
«Факты не существует, есть только интерпретации».  

ХХ в. подтвердил данный тезис со всей очевидностью. 
Известный американский теоретик и практик искусства Сюзен 
Сонтаг в своем знаменитом эссе «Против интерпретации» (1964), 
посвященном искусству, была еще более категорична, опираясь на 
анализ всего опыта мировой культурной коммуникации. «Под 
интерпретацией, — писала она более полувека назад, — я понимаю 
здесь направленный акт сознания, иллюстрирующий 

                                                      
95 Больц Н. Указ. соч. С. 29.  
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определенный кодекс, определенные ‘‘правила’’ 
интерпретации» 96 . Если расширить поле применения данного 
тезиса на информационную сферу, то мы увидим, что медиа 
транслируют сегодня никак не объективные факты и необходимые 
сведения. Они транслируют необходимые их владельцам смыслы 
и мнения, которые субъективны, но стремятся выглядеть 
«объективно». Знаменитая формула западной модели 
журналистики — «факт священен, комментарий свободен» — в 
нынешних условиях шоу-цивилизации приобретает характер 
обратной аксиомы, этакого постулата навыворот: «комментарий 
священен, факт свободен». Огрубляя изящество формулы, можно 
утверждать, что с фактами можно обращаться ровно так, как 
необходимо для того, чтобы они укладывались в концепцию 
истолкования действительности в комментарии. Здесь можно 
вспомнить парадокс, прозвучавший в конце 1970-х гг. в советском 
телефильме «Тот самый Мюнхгаузен»: «Правда — это то, что в 
настоящий момент считается правдой». Подобный событийный 
релятивизм в оценке эмпирической действительности стал нормой 
в практике современных медиа, и телевидения прежде всего. Уже 
упоминавшаяся нами Сюзен Сонтаг дала подобной 
доминирующей тенденции весьма однозначную оценку: 
«Истолковывать — значит обеднять, иссушать мир ради того, 
чтобы учредить призрачный мир ‘‘смыслов’’»97.  

Парадигма интерпретирующих «смыслов» в медиа западного 
мира в отношении России сегодня носит резко критический 
характер. Хотя видимых, логически объяснимых причин для 
подобного антироссийского дискурса на первый взгляд не 
существует настолько, что современный швейцарский 
исследователь отношений Запада и России дал подзаголовок своей 
книге «Запад — Россия: тысячелетняя война», который выражает 
подобное научное недоумение: «Почему мы так любим ненавидеть 
Россию?»98.  

                                                      
96 Сонтаг С. Против интерпретации и другие эссе. М.: Ад Маргинем 

Пресс, 2014. С. 15.  
97 Сонтаг С. Указ. соч. С. 17.  
98  Метан Ги. Запад — Россия: Тысячелетняя война / пер. М. 

Аннинской, С. Булгаковой. М.: Паулсен, 2016.  
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Если обратиться к анализу недавних презентаций подобного 
дискурса в различных странах и в различных телевизионных 
форматах, то мы получим наглядные доказательства такой «любви 
к ненависти», которые позволяют нам утверждать тезис о 
намеренной политизации эфирного контента с антироссийских 
позиций — с одной стороны, а с другой — выявить их скрытый 
манипулятивный характер, ориентирующий телеаудиторию на 
обретение конкретных фобий и стереотипов в отношении России.  

Чего стоит пример с норвежским телевизионным сериалом 
«Оккупированные», который демонстрировался по главному 
норвежскому телеканалу в сентябре–октябре 2015 г. В нем 
излагается история оккупации (!) северных районов Норвегии 
российским спецназом. Причина столь дерзких действий — 
необходимость обретения новых источников добычи нефти, 
которой, как известно, богата эта скандинавская страна. Основные 
сюжетные линии данного телепродукта — судьбы норвежцев, 
которые пытаются организовать сопротивление «оккупантам». 
Понятно, что создатели сериала предприняли максимум 
творческих усилий, чтобы убедить зрителей в реальном 
правдоподобии разыгрываемой фабулы. Эксплуатация страха 
вторжения — вот психологическая основа для манипуляции 
массовым сознанием аудитории с целью внушения 
соответствующих фобий. Экранная реальность 
«Оккупированных» такова, что о вероятной фантастичности не 
может быть и речи. Экранная реальность выглядит вполне 
«реальной».  

Прием имитации в эфире правдоподобных элементов 
эмпирической действительности в современных условиях 
становится креативной доминантой в том, как в процессе 
производства аудиовизуального продукта для эфира 
преобразуется исходная эмпирическая действительность. Правда 
или нет то, о чем рассказывается с телеэкрана, — это не критерий. 
Критерием является степень правдоподобия контента, которую 
должен принимать (а не отторгать) зритель. Экранная реальность 
вовсе не «обязана» быть на 100% правдивой. Достаточно, чтобы 
соответствовали правде отдельные ее элементы, фрагменты 
конструкции.  

Показателен в том смысле телепроект BBC «Третья мировая 
вой на: взгляд из штаба». Он решен в формате документированной 



155 

драмы (докудрама), располагающем аудиторию к 
адаптированному восприятию непростых исторических ситуаций, 
а также актуальных политических и социальных конфликтов, 
которых в современной шоу-цивилизации имеется достаточное 
множество.  

Авторы британского телепроекта всячески стараются 
предугадать страхи своей аудитории и предупреждают о том, что 
все те события, которые происходят за пределами подземного 
бункера, выдуманы. Реальными же являются экс-политики и 
военные Великобритании, которых прихотливая воля создателей 
собрала вместе в замкнутом пространстве, дабы они всерьез 
обсуждали ход нарастания напряженности на границе между 
Россией и Латвией. Конструктами правдоподобия в подобной 
фабульной ситуации как раз и выступают сами реальные персоны 
британского политического и военного истеблишмента.  

Эффект правдоподобия усиливают в фильме снятые «под 
документ» эпизоды восстания русскоязычного населения 
Латгалии (одного из районов суверенной независимой балтийской 
республики). Они создают полное ощущение, что такой конфликт 
может случиться. А Латвия, как известно, член НАТО… Что из 
этого следует, догадаться нетрудно. Эскалация напряженности 
происходит на глазах у зрителей. И вот уже сбит вертолет ВВС 
Латвии, и вот уже обстреляны корабли НАТО. Мир на грани 
глобального военного столкновения. А седовласые политики и 
военные в отставке все рассуждают и рассуждают, как вести себя 
властям Великобритании, если Россия вдруг нанесет ядерный удар 
по Лондону. Однако, справедливости ради, заметим, у творцов 
этого сериала из BBC хватило прагматичности, чтобы не доводить 
развитие конфликта до трагической ядерной развязки.  

Однако свой манипулятивный след английский 
псевдодокументальный фильм вполне способен оставить, ибо 
тезис о российской ядерной угрозе в нем принимается как 
данность без всяких доказательств и иллюстраций. Во времена 
«холодный войны» обе противостоящие стороны не особо 
утруждали себя поиском, фиксацией и предоставлением 
доказательств. Кто первый что-то где-то сказал, тот и прав в глазах 
мирового общественного мнения. Заветы пропаганды, царившей в 
одной европейской державе, в 30-е гг. прошлого столетия, ныне 
расцветают в западном медийном дискурсе пышным цветом. 
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Самое печальное, что они дают свои вредные всходы, из которых 
и произрастают печальные цветы вражды и страха.  

Для обработки массового сознания они годятся в самый раз, 
потому что большинство западных СМИ не очень-то утруждают 
себя поисками истины и правды, а трактуют событийную фактуру 
информационной повестки дня так, как им выгодно, а всю 
невыгоду они просто-напросто игнорируют. Это особенно заметно 
в освещении событий на Украине. И поскольку про украинские 
власти большого количества позитивной информации не 
обнаружишь, то тогда в ход вступает другое правило пропаганды: 
необходим вброс негатива о противнике на информационное поле. 
Противник начнет болезненно и остро реагировать на очевидно 
лживые утверждения, что будет служить косвенным признанием 
его вины.  

Явные следы подобного манипулятивного дискурса можно 
обнаружить еще в одном псевдодокументальном 
телерасследовании компании BBC под названием «Тайные 
богатства Путина», в котором не было реально 
продемонстрировано ни одного документа, подписанного лично 
Президентом России, а уж тем более связанного с якобы его 
«несметными» богатствами. Обнаружившиеся за пределами 
России несколько беглых олигархов и чиновников, пытаясь 
выместить обиду на Путина, стараются внушить зрителям 
(естественно, английским) тезис о том, что их «обидчик» нажил 
свои мифические богатства неправедным путем. Но в кадре мы не 
видим никаких задокументированных свидетельств по части 
идентификации каких-либо сделок, финансовых комбинаций. Все 
только — на словах и даже без особых подробностей. 
Складывается устойчивое впечатление от этого фильма, что его 
снимали в основном… по слухам.  

Прием не срабатывает, потому что вербальному выражению 
сомнительных свидетельств нет визуального подтверждения, а 
посему возможный манипулятивный эффект от подобных 
экранных рассказов сводится к нулю. Впрочем, после скандала с 
панамскими офшорами уже трудно чему-либо удивляться и 
ужасаться, потому что никто и никогда этот вид финансовой 
деятельности не запрещал. Не видел никто и соответствующих 
документов. De-facto мир имеет в таких ситуациях дело с 
типичными примерами журналистских фейков, когда поиски 
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фактов и документов, как при выполнении домашнего задания по 
алгебре, «подгоняются» под заранее известный ответ.  

Предвзятость подобных фейковых «расследований» видна 
невооруженным глазом, что особенно ярко проявляется в тот 
момент, когда журналист прибегает к свидетельствам участников 
исследуемых событий. Это мы смогли наблюдать в телефильмах 
канала ARD, посвященных расследованию относительно 
злополучного допинга, употребляемого российскими 
спортсменами. Автор, Хайо Зеппельт, уже успел с их помощью 
сформировать о себе миф как о честном борце против коррупции 
в спорте. Правда, при этом он не гнушается свидетельствами тех, 
кого в прежние времена идентифицировали как изменников 
Родины. В качестве основных свидетелей в его фильме выступили 
супруги Степановы. Муж работал в антидопинговом агентстве, а 
супруга занималась легкой атлетикой и была поймана на допинге. 
Понятно, что подобные обстоятельства их биографии придают 
бóльшую достоверность их показаниям, на которых и строится вся 
расследовательская фабула цикла Зеппельта.  

Результат его манипулятивной креативной деятельности 
оказался вполне реальным. Было принято вполне официальное 
решение об отстранении Федерации легкой атлетики России от 
участия в летних Олимпийских играх 2016 г. Таким образом, 
фейковая журналистика принесла вполне реальные результаты. 
Это позволяет вынести суждение о стартовом манипулятивном 
характере творимых немецким автором расследований, в которых 
он преследовал вполне конкретную политическую цель. Ведь 
помимо реального ущерба российскому спорту, был нанесен и 
сильный имиджевый удар по репутации всей России и ее 
спортсменам. Был использован популярный формат 
расследования, адаптированный под конкретные событийные 
составляющие и основанный на некотором количестве фактов 
(правда, не получивших в подобной фейковой конструкции 
видимых, визуализированных подтверждений). Еще одним 
печальным результатом псевдорасследований стало решение 
международного Паралимпийского комитета 



 

об отстранении от участия в Параолимпиаде в Рио-де-Жанейро 
всей российской сборной.  

Если суммировать приведенные нами примеры адаптации 
популярных телеформатов в практике западных медиа, то 
результат очевиден: они изначально ориентированы на 
манипулятивный дискурс. Его целью является создание в 
массовом сознании аудитории негативного медийного образа 
нашей страны с помощью различного рода приемов того, что в 
условиях современной шоуцивилизации мы определяем как 
фейковую журналистику.  

Возникает в подобной ситуации вопрос: как противостоять 
такому откровенно манипулятивному воздействию медиа на 
аудиторию? Одним из рецептов, на наш взгляд, воспользовалось 
руководство нашей страны, выдвинув в лидеры мнений одну, но 
очень яркую и харизматичную личность — Владимира Путина. И 
далее мы попытаемся объяснить и показать, почему и каким 
образом президенту РФ удавалось и удается не только отбивать 
информационные атаки на страну, но и определять 
доминирующий дискурс в мировом медиапространстве.   
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Гла в а 11 ВЛАДИМИР ПУТИН — ТЕЛЕЗВЕЗДА 
 

Меня выбрал народ, а не пресса.  
Уильям Говард 

Тафт, 
президент 
США 

Ответ на вопрос о том, как нынешний лидер нашей страны стал 
сверхмедийной личностью, конечно, не раскроет всех секретов 
экранного успеха президента. Однако кое-какие закономерности и 
логику в его поведении в отношениях СМИ все-таки можно 
выявить. Вряд ли кто-то оспорит мнение о том, что Владимир 
Путин сегодня — одна из самых узнаваемых и популярных 
медийных персон в мире. Однако к своей экранной славе наш 
президент пришел не сразу и не вдруг. Стоит повнимательнее 
присмотреться к тому, как это происходило.  

В бытность свою одним из руководителей северной столицы, 
ВВП не любил публичности и старался не мелькать перед 
телекамерами, посещать светские рауты и раздавать интервью 
направо и налево. В этом он был полной противоположностью 
своего шефа — видного и яркого мэра Санкт-Петербурга Анатолия 
Собчака. Фактически Путин был его тенью и незаменимым 
помощником. Нынче вы с трудом разыщите в архивах видеозаписи 
тех лет, на которых можно заметить будущего президента. 
Сказывалась профессиональная подготовка ВВП, одним из 
принципов которого было умение быть незаметным. Ничего не 
изменилось даже тогда, когда в 1996 г. велась ожесточенная борьба 
за пост петербургского градоначальника.  

Поражение Собчака на выборах изменило многое в судьбе мэра 
и его заместителя. Первый отправился в вынужденную 
эмиграцию, второй переехал на работу в Москву, переходя в 
столице со ступеньки на ступеньку карьерной лестницы. Этот 
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период вообще не поддается визуальной идентификации в 
отношении ВВП. Все кардинальным образом изменилось, когда 
директор ФСБ был назначен Председателем Правительства РФ и 
назван Ельциным своим преемником. Так начался период 
публичного присутствия Путина в телеэфире. Однако премьер не 
спешил мелькать на экране и красоваться перед объективами. 
Даже знаменитое на весь мир изречение о судьбе боевиков, 
которых будут мочить повсюду, было озвучено на совещании по 
проведению антитеррористической операции в Дагестане и 
прозвучало в телеэфире в записи.  

Первый серьезный выход в телеэфир Владимира Путина 
состоялся в новогоднюю ночь 31 декабря 1999 г., когда он в 
качестве и. о. президента России отправился в Чечню. 
Выступление было кратким и энергичным. «Вакуума власти не 
будет», — заявил перед телекамерами ВВП и слово свое сдержал. 
Со временем такие выходы на камеру станут его фирменным 
стилем общения со СМИ, прежде всего телевизионными. Они 
будут яркими, интенсивными, интерактивными и очень часто — с 
эффектными фразами или заявлениями. Путин явно почувствовал 
суггестивные возможности главного медиа современной шоу-
цивилизации и старался их максимально активизировать в своей 
публичной деятельности. В те первые три месяца 2000 г., что шла 
кампания по выборам Президента РФ, его присутствие на 
телеэкране становится тотальным и разнообразным. Решалась 
очевидная задача: дать ответ всему миру и родной стране на 
вопрос «Who is mister Putin?». Ответ был получен наглядный и 
убедительный. Маскулинность и зрелость мужского облика 
главного претендента в президенты резко контрастировала с 
экранным образом Ельцина, регулярно «работавшего с 
документами», что придавало ему обрюзгший старческий вид.  

Став главой государства, ВВП не стремился к росту 
собственной экранной популярности. Складывалось впечатление, 
что он намеренно дозировал свое присутствие на экранах. 
Случившиеся в первый срок его президентства трагедии (АПЛ 
«Курс», «НордОст», Беслан), продемонстрировали очевидное: 
Владимир Путин никогда не спешит выступать с громкими 
заявлениями в ходе развития непредсказуемой ситуации, но он 
делает все, чтобы ситуация разрешилась позитивно. При этом, как 
мудрый политик, знающий цену выпущенным на волю словам, не 
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афиширует обсуждаемые шаги, а значительную часть 
кардинальных решений принимает не под светом телевизионных 
софитов, в отличие от многих своих предшественников, любивших 
«работать на камеру». Как не вспомнить печально знаменитые 
телефонные переговоры премьера В. С. Черномырдина с главой 
бандитов Ш. Басаевым во время захвата Буденновска. ВВП в таких 
случаях осуществлял свои появления на публике лишь тогда, когда 
событие получало трагическое разрешение. Это требовало от 
лидера страны известного мужества, чтобы и посещать место 
трагедии в Беслане сразу, по «горячим следам», и оценивать исход 
спецоперации по освобождению заложников «Норд-Оста».  

Однако, когда динамично развивающаяся ситуация требует 
решительных жестов, ВВП их совершает в четко фиксируемом 
формате публичного выступления. Например, в трагический для 
США день 11 сентября 2001 г. Президент РФ стал первым из 
мировых лидеров, кто появился на телеэкране со словами 
осуждения совершенных терактов и поддержки американского 
народа в столь непростой для него час.  

Среди медийных ноу-хау президента и его команды, 
отвечающей за общение со СМИ и журналистами, есть немало 
форматов, которые стали регулярно использоваться и помогали 
набирать очки в росте популярности национального лидера. Это и 
продолжительные пресс-конференции, во время которых ВВП 
эффектно и эффективно «прощупывал» настроения в 
журналистском сообществе; и «прямые линии» со страной, 
которые, по сути, стали одной из самых результативных и 
наглядных интерактивных форм сканирования общественного 
мнения; и выходы к прессе во время многочисленных поездок по 
стране. Ясно одно: Владимир Путин всегда знает, как ему 
распорядиться готовыми к восприятию его личности медийными 
ресурсами.  

Умение российского лидера «выдавать в эфир» ожидаемые его 
аудиторией оценки и суждения сегодня достигло пиковых 
значений. Он непросто и нелегко шел по пути овладения 
возможностями публичного присутствия в медийном 
пространстве. И если внутри страны этот путь он проделал 
достаточно быстро и успешно, то в мировом масштабе сделать это 
по известным причинам было гораздо сложнее. Но и здесь яркая 
победа была одержана именно в присутствии весьма именитой 
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публики. То была нынче уже легендарная «мюнхенская речь» 
Владимира Путина, произнесенная им 10 февраля 2007 г. во время 
международной конференции, на которую собралась элита 
мировой политики. ВВП не только вынудил слушать себя тех, кто 
не очень-то любит нашу страну, но заставил всех прислушаться к 
тому, что и как он говорил.  

Именно тогда стало окончательно ясно: Владимир Путин не 
только политический лидер мирового масштаба, но еще и та 
медийная персона, без присутствия которой на телеэкране, в 
публичном пространстве картина современной шоу-цивилизации 
будет явно неполной. А его коммуникативные возможности яркой 
медийной личности начали раскрываться именно в ситуациях 
кризисов и конфликтов, что и увидел весь мир во время событий 
на Украине.  

Когда-нибудь о том, как вел себя президент России в нелегком 
для страны и мира 2014 г., будут написаны целые тома научных 
исследований. Наша задача скромнее: по горячим следам 
попытаться проследить варианты присутствия первого лица 
государства в актуальном и политизированном до предела 
публичном дискурсе.  

Нынче очевидно: Владимир Путин входит в прямой контакт с 
прессой «редко, но метко». Он охотно использует и форматы 
официальных заявлений, и обращения к народу, и «прямой 
линии», и пресс-конференции, и встречи с журналистами. 
Вариативность подобного общения не позволяет СМИ и 
журналистам адаптироваться и «привыкать» к манере общения В. 
В. Путина, который явно ориентируется на то, что его речи и слова 
будут «доставлены» до той аудитории, для которой они 
предназначаются.  

Еще один весьма заметный в практике главы российского 
государства способ усиления воздействия в антикризисной 
коммуникации — это отказ от частых «выходов» в 
информационное пространство. В. В. Путин умело держит паузу в 
тех моментах, которые порою кажутся «горячими» и вроде бы 
требующими немедленного и оперативного комментария. Так, 
например, в ситуации обострения ситуации на Украине после 
последовавшей после вооруженного переворота 21–22 февраля 
2014 г. В. В. Путин встретился с журналистами только 4 марта.  
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Подобная тактика выглядит ярким контрастом по отношению к 
череде бесконечных выступлений и заявлений представителей 
администрации США и Евросоюза, которые сначала рассказывают 
о том, что они собираются ввести санкции, потом начинается 
рассказ о том, какие санкции они собираются ввести, далее они 
начинают повествовать о том, кто будет подвергнут санкциям, и 
напоследок о том, как будет плохо России и ее руководству от 
введения этих санкций. И, наконец, они все-таки объявляют эти 
санкции. Подобная эскалация обвинительной и угрожающей 
риторики очевидно снижает значимость реальных действий, о 
которых очень много говорят и пишут, но которые на деле 
оказываются весьма избирательными и ограниченными по широте 
возможного поражения интересов нашей страны и ряда ее 
граждан.  

Крайне продуктивным в подобной кризисной ситуации 
оказывается и способ распределения важных публичных 
заявлений среди представителей высшей политической элиты 
России. Так, например, ранней весной 2014 г. была внедрена в 
общественное сознание информация о том, что Президенту РФ 
может быть предоставлено право на использование вооруженных 
сил страны за ее пределами. Впервые эту информацию 
официально озвучила спикер Совета Федерации Федерального 
собрания РФ Валентина Матвиенко, что мгновенно вызвало 
реакцию мирового сообщества. Западные политики и СМИ сразу 
же заговорили о возможной агрессии России по отношению к 
Украине. На самом деле это был тот «пробный шар», который 
вынудил многих антироссийских оппонентов «раскрыться». Это 
можно трактовать как зондаж общественного мнения за рубежом.  

Стоит отметить и такой информационный прием, как политика 
официальных заявлений без личного их «озвучивания». Этот 
способ практикует МИД РФ, который оперативно реагирует на 
любое изменение обстановки на Украине и в отношениях между 
Украиной и России соответствующим официальным заявлением, 
тон и формулировки которого выглядят достаточно жестко. Преи 
мущества такого способа очевидны, если учесть, что в украинском 
медиапространстве происходит блокировка работы российских 
СМИ (и прежде всего телеканалов) и соответствующая 
информация просто не может дойти до аудитории. Публикация же 
официального заявления государственной структуры получает 
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моментальное внимание со стороны медиа всех стран и политиков, 
имеющих отношение к ситуации на Украине. Тем самым наш 
МИД таким образом обеспечивает косвенное медийное 
присутствие руководства страны в информационной повестке дня.  

Стоит напомнить о том, что параллельно украинскому кризису 
в нашей стране происходили зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Они продолжались с 7 по 23 февраля 2014 г. Для В. В. Путина 
успешная подготовка и проведение Олимпиады в России были 
первоочередным делом. Конечно, российские СМИ уделяли в это 
время внимание событиям на майдане и вокруг него. Однако 
непосредственно в момент переворота в Киеве 21–22 февраля 
основным информационным трендом все-таки оставались успехи 
российских спортсменов на Играх. Их завершение 23 февраля 
стало подлинным триумфом нашей страны, выигравшей первое 
место в неофициальном командном зачете.  

Когда же олимпийский информационный тренд был завершен, 
то внимание было переключено непосредственно на события на 
Украине. Почти сразу исподволь возникла тема Крыма, связанная 
со стремлением его жителей к референдуму о судьбе полуострова. 
Именно тогда, на границе зимы и весны (конец февраля — начало 
марта), в публичном дискурсе появляется тема использования 
вооруженных сил РФ за пределами страны. Это вызывает мощную 
негативную реакцию в мировой прессе и среди западных 
политиков. Однако заметим, что президент России твердо 
выдерживает паузу, доверяя высшим федеральным чиновникам, 
депутатам, общественным деятелям и экспертам обсуждение 
данной ситуации во всех возможных медиавариантах.  

К их обсуждению активно подключается ВГТРК, которая 
использует медийный ресурс в лице В. Р. Соловьева, чьи вечерние 
дискуссии под эгидой названия программы «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» стали регулярными с начала 2014 г. И 
остаются таковыми по сию пору. А в период обострения 
майданного кризиса выходили по 2–3 раза в неделю. Формат 
дискуссии достаточно эффективно воздействовал на аудиторию, 
так как, с одной стороны, позволял, что называется, «выпустить 
пар», а с другой — в ходе обсуждения кризиса на Украине 
излагались разные, порою противоречивые мнения по различным 
аспектам существующих проблем. Программа стала своеобразным 
эмоционально-профессиональным комментарием к тому, что 
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происходило в соседней братской стране. Этот прием 
использования телеконтента позволял осуществлять 
разъяснительную операцию информационного сопровождения 
возможной антикризисной коммуникации, в которую чуть позже 
вступил непосредственно сам Владимир Путин. Можно сказать, 
что подобные медиаприемы по-своему готовили массовое 
сознание аудитории к последующим заявлениям и высказываниям 
Президента РФ по ситуации на Украине.  

4 марта 2014 г. президент проводит пресс-конференцию для 
российских журналистов, в ходе которой он дает оценку тому, что 
произошло только что на Украине. «Оценка может быть только 
одна — это антиконституционный переворот и вооруженный 
захват власти. С этим никто и не спорит»99, — заявил президент. 
Его оценки по ключевым проблемам разворачивающегося на 
глазах всего мира украинского кризиса были лаконичны и точны в 
формулировках. Они практически не давали повода для 
двусмысленных интерпретаций. Так, например, по болезненному 
для мирового общественного мнения вопросу о возможном 
введении российских войск на территорию сопредельного 
государства на пресс-конференции было сказано: «Пока такой 
необходимости нет. Но возможность такая есть. Мы видим разгул 
неонацистов, националистов, антисемитов, который сейчас 
происходит в некоторых частях Украины»100. И далее последовал 
вполне конкретный тезис о тех условиях, при которых такое 
действие возможно: «Мы понимаем, что граждан Украины — и 
русских, и украинцев, и вообще русскоязычное население — 
беспокоит такой беспредел. И если мы увидим, что этот беспредел 
начинается в восточных регионах, если люди попросят нас о 
помощи (а официальное обращение действующего легитимного 
президента у нас уже есть), то оставляем за собой право 
использовать все имеющиеся у нас средства для защиты этих 
граждан. И считаем, что это вполне легитимно. Но это — крайняя 
мера»101.  

                                                      
99 Нельзя поощрять незаконные перемены // Невское время. 2014. 5 

марта.  
100 Нельзя поощрять незаконные перемены.  
101 Там же.   
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Не менее конкретным был комментарий Владимира Путина по 
поводу отношений нашей страны с Западом: «Наши партнеры, 
особенно в Соединенных Штатах, всегда ясно формулируют свои 
геополитические интересы, преследуют их очень настойчиво, а 
потом, руководствуясь известной фразой: ‘‘Кто не с нами, тот 
против нас’’, подтаскивают под себя весь остальной мир. А тех, 
кто не подтаскивается, начинают сразу тюкать и в конце концов, 
как правило, дотюкивают»102.  

Президент РФ, как видим, вполне конкретен в своих оценках. 
Однако он учитывает, что его публичный выход происходит в 
условиях антикризисной коммуникации, а потому он отнюдь не 
обвиняет США в экспансии по всему миру, а аккуратно 
констатирует их традиции самоутверждения в качестве 
единоличного мирового страны-лидера. В целом это весьма 
характерно для путинской стилистики общения в медийном 
дискурсе. Он «как бы» оставляет пространство для интерпретации 
высказанного, но подобная иллюзия при попытках 
комментировать разрушается достаточно быстро, если 
вчитываться в текст президентских речей более тщательно. В 
«сухом остатке» всегда остается очерченная парадигма позиции 
Владимира Путина как главы государства и одного из явных 
мировых лидеров, осознающего собственную ответственность не 
только за высказанное вслух, но и за возможные действия и 
решения.  

Именно таковы были ответы Владимира Путина на вопросы, 
связанные с развитием ситуации в Крыму. Сегодня, после того как 
полустров юридически уже вошел в состав РФ, стоит оценить все 
изящество высказывания первого лица страны, прекрасно 
понимающего справедливость поговорки о том, что «слово не 
воробей…». На вопрос о возможности присоединения Крыма к 
России Президент РФ ответил: «Эта возможность нами не 
рассматривается. И я вообще полагаю, что только граждане, 
проживающие на определенной территории в условиях свободы 
волеизъявления, могут и должны определять свое будущее. И если 
это было позволено сделать косовским албанцам и во многих 
других частях света, то право нации на самоопределение, 
закрепленное в соответствующих документах ООН, никто не 

                                                      
102 Там же.  
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отменял. Но мы ни в коем случае не будем подогревать такие 
настроения» 103 . Сегодня очевидна та мудрая сдержанность, 
которую тогда проявил Владимир Путин.  

Если ретроспективно вспомнить дальнейшие события вокруг 
Крыма, то мы обратим внимание, что сопутствующее 
информационное обеспечение существующей ситуации явно 
проходило под контролем высшего должностного лица 
государства.  

Cовсем иную тональность и политический смысл носила речь 
В. В. Путина во время церемонии подписании договора о 
вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской 
Федерации104. Это историческое событие состоялось 18 марта 2014 
г. Ему предшествовал референдум на бывшей украинской 
территории, в котором на голосование был вынесен вопрос о 
статусе территории и ее вхождении в состав России. Референдум 
был проведен 16 марта 2014 г. Его результаты не вызывали 
сомнения в позитивных настроениях подавляющего числа 
жителей Крыма в отношении судьбы полуострова.  

Это был один из высших моментов карьеры Владимира Путина 
как медиаперсоны. Эмоциональный посыл выступления 
президента произвел на всех огромное впечатление. Ее же 
политический и, можно сказать, историософский смысл всячески 
комментировали те политики, эксперты, общественные деятели, 
которые имели возможность выступить в отечественных СМИ.  

Реакция Запада была предсказуемой. Никто не ждал в 
публичном иностранном дискурсе развернутого изложения 
основных и важных положений выступления Владимира Путина. 
Впрочем, западные электронные СМИ тенденциозно показали из 
него либо небольшой отрывок (финал), либо просто дали 
небольшую по продолжительности видеозапись выступления 
Президента РФ без «озвучки», но с соответствующим 
комментирующим закадровым текстом. Это не могло не вызвать 
негативную реакцию в нашей стране и дало еще один повод для 
упреков западных медиа в ведении информационной войны 

                                                      
103 Нельзя поощрять незаконные перемены.  
104  Учитывая историческое значение данного публичного 

выступления Президента РФ, мы приводим его полностью в приложении 
2.  
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против России. Однако даже они не смогли проигнорировать 
краткое, но энергичное выступление Путина вечером 18 марта на 
митинге в Москве в поддержку Крыма. «Крым и Севастополь 
возвращаются домой, — сказал Президент, — возвращаются после 
долгого плавания. Возвращаются в порт постоянной прописки — 
Россию».  

Дальнейшие публичные заявления В. В. Путина по поводу 
событий на Украине и вокруг Крыма носили дискретный характер 
и были достаточно кратки. В течение всего кризиса была 
неоднократно использована форма информационного сообщения о 
телефонных переговорах Президента РФ с руководителями 
различных стран. При этом неоднократно подчеркивалось, что 
практически все подобные беседы происходили по инициативе 
западных лидеров. Официальные заявления по этому поводу также 
давали возможность лишний раз озвучить позицию и мнение 
лидера нашей страны в условиях развивающегося украинского 
кризиса.  

Была продолжена и весьма успешная линия официальных 
заявлений МИДа РФ, а также выступлений и комментариев Сергея 
Ларова, Виталия Чуркина, Дмитрия Пескова. Причем они 
присутствовали не только как авторы и спикеры по поводу 
озвучивания официальной позиции руководства России, но и как 
участники ряда медийных проектов (в частности, программы 
Владимира Соловьева на канале «Россия-1»). Подобная практика в 
информационной политике органов государственной власти была 
внедрена впервые в новейшей истории нашей страны. В этом 
аспекте информационное сопровождение участия первого лица в 
антикризисной коммуникации было разносторонним и позволяло, 
и позволяет аудитории усвоить не только главные принципы 
отношения к кризису на Украине, но и внимать некоторым, весьма 
существенным аспектам драматического процесса, вскрывая те 
порою невидимые мотивы и причины некоторых действий, 
поступков, решений сторон — участников противостояния.  

Очередным нестандартным ходом Президента РФ в связи с 
событиями на Украине стала традиционная «прямая линия», т. е. 
мультитехнологическое общение главы государства с народом. 
Оно является традиционным ежегодным мероприятием. Но 
каждый раз время проведения определялось исходя из 
политической и экономической ситуаций, которые складывались 
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вокруг нашей страны и внутри нее. «Прямая линия» состоялась 17 
апреля 2014 г. Основным содержанием вопросов была 
проблематика, связанная с украинским кризисом и позицией 
России.  

Подобный формат коммуникации, уже не однажды 
использованный руководителем страны, позволял допускать более 
простые и доходчивые формулировки, просторечные обороты, 
бытовизмы и жаргонизмы. Но все они «работали» на главную 
идею проводимого мероприятия: демонстрацию уверенности 
национального лидера в правоте принятых решений и 
совершенных действий. Подобное мощное и наглядное 
информационное сопровождение проводимой руководством 
страны политики в отношении украинского кризиса воплотилось в 
общей структуре озвученных Путиным текстов на протяжении 
всей «прямой линии».  

«Прямая линия» как информационный акт имела 
дополнительный расширительный внешнеполитический контекст. 
Она проводилась 17 апреля, т. е. в тот день, когда в Женеве 
состоялись четырехсторонние переговоры по Украине с участием 
официальных представителей России, США, Евросоюза и самой 
Украины. Это, естественно, вызывало желание журналистов, 
экспертов и самих СМИ сопоставить сказанное Владимиром 
Путиным с теми договоренностями, которые были достигнуты во 
время женевской встречи, поэтому значение президентских 
ответов не могло не получить расширительного толкования. В 
многочисленных и разносторонних комментариях также не было 
недостатка в теле- и радиоэфире, на страницах периодической 
печати и на различных интернет-ресурсах.  

Дальнейшее телевизионное присутствие Владимира Путина в 
медиапространстве 2014 г. было ожидаемо интересным. 
Президент скорректировал тактику собственных выступлений, 
перейдя от ярких и громких заявлений к практике кратких 
комментариев «на камеру». Но и здесь он «не частил», чем в 
который раз выгодно отличался от растерянного Барака Обамы, 
который, быть может, и неплохой оратор, но, к сожалению, 
недальновидный политик. Даже в ситуации со сбитым малайским 
«боингом» в июле 2014 г. Владимир Путин не сделал ни одного 
громкого заявления или комментария, предпочтя доверить 
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«озвучку» официальной российской позиции хорошо известным 
федеральным чиновникам.  

Однако 2014 г. был завершен двумя ударными телеявлениями 
Владимира Путина народу. Это — процедура чтения послания 
президента Федеральному собранию, которое состоялось в прямом 
эфире 4 декабря. И не успел еще весь мир до конца его обсудить, 
как последовала итоговая пресс-конференция ВВП, также 
состоявшаяся в режиме он-лайн 18 декабря 2014 г. Это была 
наглядная демонстрация собственной информационной силы 
лидера страны, который совершенно четко разделил форматы 
собственных публичных выступлений. И в этом смысле история с 
посланием выглядит почти канонической, устоявшейся формой, в 
то время как пресс-конференция — конек импровизации Путина. 
Он буквально купается в атмосфере повышенного внимания 
присутствующих журналистов. На пресс-конференции Владимир 
Путин всегда говорит то, что хочет сказать. И молчит о том, о чем 
не хочет говорить. А уж когда ему задают вопросы, то он 
корректно и незаметно уходит «в сторону». Так могут позволить 
себе общаться с прессой только истинные телезвезды, каковой и 
является Президент России Владимир Путин.  

Это еще раз было продемонстрировано им в начале марта 2015 
г. Все помнят, как взволновался мир по сему поводу благодаря 
медиа. Ведь в течение десяти дней ВВП не появлялся на экранах в 
режиме прямого эфира. Аналитики и эксперты вместе с 
политиками терялись в догадках и версиях, вплоть до самых 
абсурдных и нелепых. Стоит разобраться: почему весь мир так 
взволновало отсутствие Владимира Путина на телеэкране. Нашу 
версию мы изложим дальше. Пока же скажем просто: мы имеем 
дело с исчезновением как новым информационным форматом.  

Те десять дней в первой половине марта, когда все мировые 
СМИ наперебой обсуждали версии относительного того, почему в 
телеэфире не появлялся Президент России, могут вполне 
претендовать на те самые «десять дней, которые потрясли мир». 
Только повод для этого оказался гораздо менее значимый с точки 
зрения глобального хода истории, чем те события 1917 г. в 
Петрограде, которые стали содержанием знаменитой книги 
американского журналиста Джона Рида. Однако по ощущениям от 
накала возникшей информационной перепалки потрясение для 
многих зрителей, слушателей, читателей, пользователей было 



171 

отнюдь не меньшим, если бы вдруг в нашей стране вновь 
«случился» Великий Октябрь.  

Молчание президента в период с 5 по 15 марта 2015 г. можно 
рассматривать с разных точек зрения — от надутой 
многозначительностью конспирологической версии о заговоре 
против ВВП до бульварно-таблоидной версии о том, что президент 
якобы тайком летал заграницу по делам сердечным, чтобы 
навестить свою «подругу» Алину К., которая благополучно 
разрешилась от бремени в одной из зарубежных клиник. Здесь, к 
сожалению, необходим пересказ некоторых версий, дабы 
понимать масштаб беспокойства и того информационного 
безумия, которое продемонстрировало в означенные десять дней 
медийное сообщество и на которое открыто намекнул пресс-
секретарь президента Дмитр ий Песков, говоря о некоем весеннем 
обострении у СМИ и журналистов.  

Вполне допустимо, что версия отсутствия ВВП в 
отечественном медийном пространстве могла быть и вовсе 
прозаическая. Например, почему нельзя допустить, что 
президенты тоже люди и иногда они болеют, подхватив где-
нибудь грипп или ОРЗ. Очевидно, что любой политический 
деятель, а уж тем более лидер, имеет право на то, чтобы поболеть 
и взять больничный, дабы не выходить на работу. Но даже если и 
так, то случай с Путиным особый, ибо даже когда он болеет (что, 
тьфу-тьфу, редкость), то он не выпускает бразды правления из рук. 
А уж тем более он не позволяет всем участникам вертикали власти 
расслабляться. Как говорится, держит руку на пульсе.  

И никуда нам всем не деться от размышлений о том, что тонко 
аранжированное медиаотсутствие ВВП было спланировано и 
являлось частью некоего плана переключения информационных 
потоков с одного тематического тренда на прямо 
противоположный. Недаром немецкий социолог Норберт Больц 
неоднократно утверждал, что в нынешних условиях глобализации 
(по нашему, шоу-цивилизации) борьба между субъектами 
информационной деятельности идет не за саму информацию, а за 
контроль над каналами ее распространения. Миром нынче правит 
не тот, кто первым овладел сведениями об убийстве 
оппозиционного политика, а тот, кто сумел первым правильно 
аранжировать полученную информацию и «канализировать» ее в 
необходимом направлении с помощью соответствующих 
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технических и технологических средств, а также самих 
журналистов.  

В отсутствие явной доказательной базы по любой из 
озвученных выше версий мы можем строить только 
предположения и высказывать суждения «по факту» 
произошедшего и последующей реакции мирового сообщества на 
«возвращение» Владимира Путина на первые полосы газет и 
журналов, в выпуски новостей в теле- и радиоэфире и на сайт 
информагентств. Главный вывод, который можно было сделать из 
всего массива «пропутинского» информационного тренда: все 
всерьез были обеспокоены «вдруг» обнаружившимся его 
«отсутствием». Возникшая ситуация энтропии относительно 
личности одного из мировых лидеров и породила то 
полутревожное состояние ожидания худшего последующего 
сценария, а не лучшего.  

Произошло этакое социально-психологическое дежавю эпохи 
позднего Брежнева, когда вся страна гадала о том, что Генсек 
давно не появлялся на публике, а «вражеские голоса» усердно 
муссировали слухи о его возможной кончине. Однако даже тогда, 
когда это печальное событие случилось на самом деле, то разрыв 
между ним и временем его обнародования составил менее двух 
суток. В марте 2015 г. «молчание» длилось целых десять дней. 
Многие заинтересованные стороны скептически относились к 
любому варианту телевизионного присутствия ВВП в эфире. И 
почти сразу же объявили протокольную запись одной из его 
официальных встреч загодя заготовленным репортажем.  

Для того чтобы лучше понять эффект от состоявшегося 
«информационного отсутствия» ВВП, стоит вспомнить, что 
начало марта было ознаменовано обострением политической 
информационной составляющей в связи с гибелью Бориса 
Немцова. Его убийство в центре Москвы спровоцировало острые, 
порою на грани истерики споры не только в обществе, но и 
дискуссии в СМИ самого разного толка — от государственных до 
частных и оппозиционных. И вдруг эту тему как будто отключили 
от всех главных каналов распространения. Известия о ходе 
расследования преступ ления ушли с первых позиций в подборке 
ежедневных рейтингов новостей, причем по разным видам и типам 
медиа. «Пропажа» президента из поля зрения журналистов 
мгновенно «переключила» на себя их внимание. При этом 
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заметим, что государственные и прогосударственные российские 
СМИ в такой непонятной ситуации сохраняли информационный 
нейтралитет, не гоняясь за сенсациями и не пытаясь 
организовывать операцию «информационного прикрытия». 
Складывалось устойчивое ощущение, что все идет своим чередом, 
все идет как надо тем и тому, кем так рьяно интересуются все СМИ 
от Аляски до Лиссабона.  

Один из западных журналистов уже после того как Владимир 
Путин «вернулся» на телеэкран ехидно заметил: «Это каким же 
надо обладать влиянием, чтобы заставить весь мир в течение 
десяти дней обсуждать наперебой не его выступление или 
действия, а его… отсутствие!». Как учит теория журналистики, 
отсутствие новой информации тоже является своего рода 
информацией. Это не всегда осознается самой аудиторией, но 
понимается представителями журналистского цеха независимо от 
их специализации. Сейчас, по прошествии некоторого времени, 
уже можно сделать вывод о том, что объективно мы столкнулись с 
новым информационным форматом в современной практике СМИ. 
Его так и следует именовать — «отсутствие политического 
лидера». И те, кто оперативно им воспользовался, получили 
довольно-таки различный результат.  

Вроде бы поначалу вперед вырвались те СМИ, которые 
сосредоточились на поисках ответа на вопрос: «Where is mister 
Putin?!». Не найдя сколь-нибудь убедительных, доказательных, а 
главное — наглядных версий случившегося, они потерпели 
новостийный крах ровно тогда, когда ВВП вернулся. Зато в 
выигрыше оказались в итоге те, кто взял паузу на те самые десять 
дней. Именно «возвращение» Владимира Путина эффектно 
завершило период молчания и догадок. Официальная встреча с 
президентом Киргизии, произошедшая в Стрельне 16 марта 2015 
г., поставила все «точки над и» в кривотолках, слухах и поисках 
сенсаций.  

Стоит также вспомнить, что реально Владимир Путин появился 
на телеэкране днем раньше как один из главных персонажей 
документального фильма «Крым. Путь на Родину». И этот факт 
заслуживает отдельного и подробного анализа и разговора, ибо 
президент спокойно и уверенно изложил версию тех событий, 
которые весной 2014 г. привели к возвращению полуострова в 
состав нашей страны.  
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Сейчас, когда налет сенсационности от эффекта 
«отсутствиявозвращения» уже исчез, стоит трезво оценить суть 
того самого «информационного отсутствия» ВВП и понять его 
объективный смысл. А заключатся он ровно в том, что сей факт 
стал еще одним убедительным доказательством того, что личность 
настоящего политического лидера определяет новостийную 
повестку не только его словами, поступками и присутствием в 
медийном дискурсе, но и вариантом его не-присутствия там, где 
его всегда привыкли видеть.  

Отчасти «не-присутствие» ВВП в медийном пространстве и 
стало одной из причин того, почему фильм Андрея Кондрашова 
«Крым. Путь на Родину» вызвал такую бурную полемику в России 
и во всем мире. Ведь в нем значительную часть экранного времени 
занимало откровенное интервью Путина с изложением версии 
произошедших в феврале–марте 2014 г. событий на полуострове и 
вокруг него.  

То, что этот проект станет хитом нынешнего телесезона, можно 
было предположить хотя бы по опережающей реакции госпожи 
Псаки, которая загодя заявила, что ей он не понравится. А когда 15 
марта 2015 г. по каналу «Россия-1» вся страна его увидела, то стало 
понятно: перед нами не только явление телевизионной 
теледокументалистики, но и факт, если угодно, политической 
жизни.  

Заметим, что подготовка аудитории к адекватному восприятию 
того, что ей предстояло увидеть, была проведена грамотно и по 
всем законам анонсирующей рекламы. В конце концов премьера 
состоялась, и мы увидели «исчезнувшего» Владимира 
Владимировича Путина, который спокойно, без пафоса и надрыва 
поведал автору фильма Андрею Кондрашову то, что никто бы и 
никогда не услышал, не будь на то воли Президента РФ. Аналогов 
подобной публичной откровенности одного из мировых лидеров 
относительно столь свежих событий не припомнить ни в истории 
века нынешнего, ни века минувшего. Единственная аналогия — 
Ричард Никсон, который однажды в интервью проговорился о 
собственной причастности к Уотергейту. Но на тот момент он был 
политиком в отставке, и никого в мире его признание не удивило. 
Все об этом давно догадывались.  

Случай фильма «Крым. Путь на Родину» совсем иной. 
Интервью журналисту давал действующий президент страны и 
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давал его по поводу, который стал ключевым событием в 
новейшей истории не только России, но, думается, и всего мира. 
Во всяком случае, теперь это стало еще очевиднее, особенно если 
учесть всю цепь трагических событий, последовавших затем на 
Украине и вокруг нее. Здесь возникает еще один важный момент: 
проект был задуман и начал осуществляться по горячим следам 
«крымской весны». И это еще раз доказывает наличие 
стратегического мышления у тех российских политических 
деятелей, которые принимают на себя ответственность за 
принятие судьбоносных решений. Политический философ 
Даниэль Бенсаид однажды заметил по сему поводу: «Мыслить 
стратегически — значит мыслить исторически… Мыслить 
событие не как чудо, возникшее из ниоткуда, а как нечто 
исторически обусловленное, как сочленение необходимого и 
случайного, как политическую единичность».  

Сегодня уже можно сполна оценить ту большую работу, 
которая была проведена в ходе восьмимесячных съемок фильма 
«Крым. Путь на Родину». Было записано более 50 эксклюзивных 
интервью участников тех самых крымских событий. Среди них и 
два ключевых — с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу. Они 
и расставили те акценты, которые сделали картину крымских 
событий более объемной. А заодно повысили меру достоверности, 
что не могло не вызвать интерес зрителей. По данным Gallup 
Media, фильм Кондрашова собрал у телеэкранов почти 40% 
россиян в возрасте старше 18 лет. В свою очередь, по Москве 
рейтинг фильма составил около 15%, а доля — чуть более 40%. 
Это означает, что в столице фильм посмотрели 3 млн человек. 
Эксперты свидетельствуют: это один из самых высоких 
показателей интереса зрителей к телевизионному проекту за 
последние несколько лет.  

В феврале–марте 2014 г. мы сами удивились чуду возвращения 
Крыма и Севастополя в родную гавань. После того как был показан 
фильм Андрея Кондрашова, стало ясно, что решение не было 
спонтанным, но осуществлять его пришлось в условиях 
жесточайшего цейтнота и прессинга политических обстоятельств. 
При этом наша власть и те, кто хотел вернуть Крым, постоянно 
опережали оппонентов и «партнеров». И об этом в фильме 
рассказано без утайки и всяких экивоков, хотя они сами не 
персонифицированы и сохранили свою абстрактную размытость. 
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Это позволило вывести на первый план в фильме реальных 
творцов чуда возвращения, показать открытые и честные лики тех, 
кто боролся за то, чтобы Крым вернулся в свою историческую 
гавань. И это — один из самых важных выигрышей картины. 
«Крымская весна» показана публике в череде человеческих лиц и 
судеб.  

В этих реальных персонажах наглядно материализуется та 
мечта, которая владела умами и сердцами крымчан более двадцати 
лет, после того как рухнул Советский Союз. Эти люди спокойно и 
без мелодраматического пафоса рассказывают. Каждый — свой 
сюжет, свою историю. Здесь и лидер крымских байкеров, и казаки, 
пришедшие на помощь жителям полуострова в трудную минуту 
возможной агрессии со стороны украинских националистов. Есть 
и комментарии руководителей Крыма, которые принимали на себя 
всю ответственность исторического решения, когда возможный 
мирный исход висел в буквальном смысле слова на волоске, и 
возможных провокаций перед зданием Верховного Совета Крыма 
в Симферополе удалось избежать благодаря выдержке 
руководителей республики и своевременному появлению 
«вежливых людей».  

Мы видим, как авторы фильма «документируют» с помощью 
рассказов своих героев каждую страницы летописи той самой 
«крымской весны», которая так удивила весь мир. А там, где 
недостает видеоиллюстраций, используется метод реконструкции 
событий. Кому-то из оппонентов присоединения Крыма к нашей 
стране эти эпизоды показались лживыми и нарочитыми, а иногда 
и выдуманными. На них обращали и обращают внимание все без 
исключения критики проекта. Но они не могут их опровергнуть 
документально, во-первых, потому что большинство из увиденных 
в фильме сцен воспроизводят те события, которые реально 
случились в тот или иной момент в том или ином месте. А 
вовторых, законы визуального восприятия требуют опровержения 
любой «картинки» другой, более «правдивой». Их же, как 
выясняется, у наших оппонентов просто не имеется в наличии. 
Поэтому вся критика фильма Андрея Кондрашова сводится лишь 
к потоку бранных слов, льющихся по всем возможным каналам 
коммуникации из-за рубежа, и особенно с Украины.  

Еще более понятна та просто животная ненависть к увиденному 
со стороны либеральствующей оппозиции, некоторых 
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представителей отечественного медиасообщества и, естественно, 
коекаких политиков Запада. Кому охота признаваться в том, что 
их, мягко говоря, «умыли», причем по их же правилам. И при этом 
напомнили, что на их мечты и планы у нас есть свои понятия о 
справедливости, законе и чести, подкрепленные убеждением в 
собственной правоте, наличием национальных интересов и — что 
важно — обладанием тех «аргументов» (вроде комплексов 
«Бастион», показанных в фильме), от которых бравые заокеанские 
вояки бегут, как черт от ладана, далеко за Босфор и Дарданеллы.  

Симптоматично, что в фильме мы видим россиян, но почти не 
видим реальных персонажей с украинской стороны, а также тех 
западных политиков, которые так яростно и по сей день упрекают 
руководство России за то, что первое осуществило миссию 
исторической справедливости по возвращению Крыма, а народ — 
за то, что он эту акцию поддержал в своем большинстве. Не видно 
в фильме и тех бравых натовских вояк, которым так хотелось 
приблизиться к границам России, высадившись в Крыму. Не 
получилось. И после того, как мы увидели фильм Андрея 
Кондрашова, понимаем, что вряд ли уже когда-нибудь у них это 
получится.  

Можно спорить и дискутировать о необходимости появления 
на экране тех или иных эпизодов операции по возвращению  



 

Крыма, а также необходимости их непременной реконструкции. 
Кому-то покажется, что подобных эпизодов слишком много, кому-
то, что, наоборот, еще мало, так как не обо всем удалось авторам 
проекта рассказать. И это при том, что фильм длится два с 
половиной часа. Но он не кажется затянутым, поскольку на экране 
для многомиллионной аудитории так спокойно и с чувством 
собственного достоинства излагались исторические события, так 
круто изменивших мир вокруг нас и нашей страны. Здесь самое 
время вспомнить о комментариях Владимира Путина, который 
перед телекамерой поведал о том, что в самый критический 
момент знали только несколько человек из высшего руководства. 
Раскрыв мотивы, по которым он принимал те или иные решения, 
президент еще раз с помощью телеэкрана попытался донести до 
страны и мира свое видение тех событий, которые мы отныне 
именуем «крымской весной».  

По сути дела, фильм Андрея Кондрашова — это яркая и сочная, 
как весна в Крыму, развернутая экранизация тех смыслов и 
образов, которыми были наполнены выступления Владимира 
Путина в дни воссоединения полуострова с исторической 
Родиной. «Поймите нас!» — такой лейтмотив звучал тогда вполне 
отчетливо. Страна поняла своего президента. Многие в 2014 г. и 
позже в мире сделали вид, что не услышали. Они не слышат и 
теперь.  

С той поры прошло, как кажется, не так уж и много времени. 
Сегодня в медиапространстве господствуют иные 
информационные тренды: избрание Трампа президентом США, 
Сирия, брексит, беженцы и т. д. Украинский вопрос стал в ряд 
иных проблем, на которые мировые медиа обращают внимание 
лишь изредка (за исключением, пожалуй, российских СМИ). И в 
этой чересполосице информационных сюжетов все по-прежнему 
жадно ловят «голос Москвы», у которого есть и вполне узнаваемое 
мировым сообществом лицо — лицо президента России. Ему, как 
и всем нам, приходится сталкиваться с несправедливостью 
«холодной войны» в медиапространстве, двусмысленных игр 
мировых медиа, которыми-таки насыщено пространство 
современной шоу-цивилизации.  
Гла в а 12 
ТЕРАКТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ:  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕДОВАЛО 
 

Прогресс имеет один недостаток:  
время от времени он взрывается.  

Элиас Канетти, 
австрийский писатель 

О новом виде манипулятивного воздействия на массовую ауди 
торию в формате «теракт в прямом эфире» автору этой книги уже 
доводилось неоднократно писать 105 . Тогда в поле внимания 
оказались трагически известные события: 11 сентября 2001 г. в 
США, «Норд-Ост», Беслан, теракты в Лондоне в июле 2005 г. К 
сожалению, опыт развития современной шоу-цивилизации 
неотвратимо привел к тому, что подобный формат не только не 
исчез из медийного поля, но эффективно мимикрировал в 
некоторые разновидности, которые уже трудно определять как 
проанализированный нами формат теракта в прямом эфире.  

Тем не менее стоит обратить внимание на то, какими подчас 
изуверскими способами пытаются воздействовать на массовое 
сознание организаторы столь кровавых акций, приводящих к 
многочисленным человеческим жертвам. Даже на фоне тех 
событий, которые происходят в ходе гражданской войны в Сирии, 
а также непрекращающихся атак террористов-смертников по 
всему Востоку, теракты, коснувшиеся напрямую России и 
Франции, стали исключительными событиями, породившими 
мощную информационную волну во всем мире, хотя и у этой 
волны были периоды очевидного угасания, а также некоторые 
весьма существенные оттенки и нюансы. Попробуем внимательно 
вглядеться в них и проанализировать роль медиа в том, как 

                                                      
105 Cм.: Трагедия в формате прямого эфира (российский вариант) // 

Оте чественное телевещание постсоветского периода: история, 
проблемы, перспективы. СПб., 2008. С. 117–138; Новый вид зрелища — 
теракт в прямом эфире // Шоу-цивилизация: конец реальности? СПб., 
2014. С. 47–61.  
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воспринимала аудитория столь печальные события. Это 
неминуемо приведет нас к очередному доказательству того, что 
теракт стал не только неправомерным оружием достижения 
циничных политических целей, но еще и желаемым, как ни 
кощунственно это звучит, информационным для деятельности 
большинства мировых медиа. Саркастичный афоризм известного 
канадского культуролог Маршалла Маклюэна — «настоящие 
новости — это плохие новости» — стал в нынешних условиях 
доминирующим информационным правилом работы большинства 
СМИ в условиях давящей на них шоу-цивилизации.  

Печально, но факт: доказательство жизненной стойкости таких 
профессиональных установок в деятельности журналистов можно 
обнаружить и в практике отечественных медиа. В связи с этим 
стоит обратить внимание на то, как освещалась катастрофа 
лайнера А321 над Синайским полуостровом, произошедшая 31 
октября 2015 г. Она стала самой массовой гибелью граждан нашей 
страны в авиакатастрофе в истории мировой авиации106. Понятно, 
что в тот день, когда весь мир узнал о трагедии, она стала новостью 
номер один в мировом медиапространстве. Многие западные СМИ 
поспешили сразу же объявить трагическое происшествие 
террористическим актом и указать на то, что он является кровавой 
местью игиловцев за то, что Россия активно вступила в операцию 
по уничтожению исламских бандитов в Сирии, нанося 
эффективные и точные авиаудары.  

Российское руководство не спешило со столь эффектными 
выводами, а справедливо заявляло, что о причинах трагедии и ее 
возможных последствиях рассуждать преждевременно до тех пор, 
пока не будут получены достоверные данные от следствия.  

                                                      
106  Авиалайнер Airbus A321-231 российской авиакомпании 

«Когалымавиа» был зафрахтован туристическим оператором «Brisco» и 
выполнял чартерный рейс 7К-9268 по маршруту Шарм-эш-Шейх—
Санкт-Петербург. Через 23 минуты после взлета с экипажем была 
потеряна радиосвязь, а сам лайнер пропал с экранов радаров. Поисковые 
группы египетского правительства обнаружили обломки самолета около 
города Нехель. Все находившиеся на его борту 224 человека (7 членов 
экипажа и 217 пассажиров) погибли. Как было установлено следствием, 
в хвостовой части самолета произошел взрыв самодельного взрывного 
устройства. Ответственность за теракт в первые дни после катастрофы 
взяло на себя Синайское подразделение запрещенной в России 
террористической группировки ИГИЛ.  
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Но не все отечественные СМИ вняли голосу разума и потому 
устроили с помощью новейших технологий настоящую истерику в 
медиапространстве. С этой точки зрения стоит проанализировать 
поведение телеканала Life78, который (несмотря на всю боль и 
горечь трагедии, вещал исключительно на Петербург) в течение 
нескольких дней устроил в собственном эфире шоу, которое 
можно было жестко охарактеризовать по принципу «с телекамерой 
в душу человека».  

Понятны были мотивы тех, кто решился на это 
беспрецедентное действо, носящее откровенно травматический 
психологический эффект. Канал только-только начал свое 
вещание на той частоте, где раньше вещал канал 100ТВ, 
входивший в состав Балтийской медиагруппы, и новичку просто 
жизненно необходимо надо было себя проявить в условиях 
жесткой информационной конкуренции. А в борьбе за место под 
рейтинговым солнцем, как известно, все средства хороши. Здесь 
стоит сделать отнюдь не лирическое отступление о тех принципах 
новостной политики, которую исповедует нынче вся Балтийская 
медиагруппа, ее непосредственный хозяин А. А. Габрелянов, 
вполне очевидно усвоивший давнюю заповедь канадца М. 
Маклюэна и на деле реализующий ее в деятельности нового 
телеканала Life78.  

Жажда эксклюзива и оперативности сыграла с каналом не 
менее злую шутку, чем некомпетентность его кадров, набранных в 
буквальном смысле «с улицы». Все сообщения, которые выносятся 
на новостную ленту, бегущую внизу экрана, сопровождаются 
пометкой «срочно!». И можно было бы поверить в чрезвычайную 
оперативность и эксклюзивность подобных антивестей, если бы… 
такие «срочные» новости не находились после их появления на 
ленте в течение суток. Вот уж воистину всем срочностям 
срочность! Когда же в ход идут неумело разыгрываемые 
провокации и съемки якобы скрытой камерой, то вновь 
вспоминаешь о том, как подобными шалостями нынче балуются 
дети в старших группах детского сада или в начальных классах 
школы.  

Можно догадываться, что все вышеперечисленные 
«особенности» и «достижения» в сфере тележурналистики 
происходят не только из-за того, что сотрудники нового канала 
просто непрофессиональны, а еще из-за того, что критерии 
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профессионализма, вкуса и этики задает им не кто иной, как сам А. 
А. Габрелянов, ничтоже сумняшеся считающий себя удачным 
медиаменеджером и классным журналистом. Но то, что хорошо 
для господина Габрелянова и его сотрудников, вряд ли 
соответствует тому, что мы думаем и чего ждем от петербургского 
телевидения. Пока его команда проигрывает битву за зрительскую 
аудиторию.  

Особенно ярко проявились все «особенности» работы нового 
телеканала в те трагические дни, когда произошла катастрофа с 
авиалайнером, летевшим из Египта в Санкт-Петербург. Вот уж где 
начался пир «габреляновских» методов сотворения телевидения. 
Трое суток (!) подряд в эфире Life78 были новости и сюжеты 
только об авиакатастрофе. Как будто жизнь в городе застыла 
исключительно в скорби и горе. Все самое худшее, что можно 
было предполагать в эфирной политике эфирных неофитов, 
наглядно было явлено изумленным зрителям: то совершенно 
косноязычный юноша рассказывал из Египта о том, как возят 
останки погибших из морга в аэропорт, а потом другой юноша 
занимался тем же самым в Петербурге, то ведущая в эфире 
расспрашивала приглашенного психолога о том, что чувствовали 
пассажиры трагического рейса в тот момент, когда самолет начал 
падать… Даже в пересказе подобный сюжет выглядит едва ли не 
кощунством и суперцинизмом. А потом наперебой 
корреспонденты канала рванулись в буквальном смысле 
допрашивать родственников погибших. Подобному поведению 
нет никаких оправданий, ибо это уже не журналистика и не 
телевидение, а просто бизнес на крови. Именно так понимает свою 
миссию информатора Санкт-Петербурга Арам Ашотович, 
начавший активно раздавать интервью, в которых он пытается 
оправдать собственные принципы создания канала.  

На самом деле эти «откровения» выглядят как невольные 
признания. Призрак легендарных «600 секунд» вырастает на 
петербургском телегоризонте. Впрочем, нынешним поклонникам 
псевдосенсационного телевидения, трудящимся на канале Life78, 
далеко до Александра Глебовича по части профессионализма и 
умения вести себя в кадре и в эфире, не говоря уже о его 
способности творить в эфире экранные фейки, которые раз от разу 
приобретали все более и более политизированный характер. 
Когда-нибудь об А. Г. Невзорове напишут диссертацию как о 
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родоначальнике фейковой журналистики в нашем отечестве. А 
пока возвратимся к печальным историям о том, как 
трансформировался в современном медийном контенте теракт.  

Ровно через две недели после взрыва российского аэробуса 
А321 над Синаем, 13 ноября 2015 г., серия террористических актов 
случилась в Париже. Это была пятница, канун уик-энда, и потому 
на улицах французской столицы было много народу. Люди 
отдыхали в кафе и ресторанах. Несколько десятков тысяч парижан 
отправились на стадион «Стад де Франс», где проходил 
товарищеский матч по футболу между сборными Франции и 
Германии. Стадион находится в пригороде Сен-Дени. Именно 
здесь и была предпринята первая попытка взорвать бомбу. 
Благодаря бдительности спецслужб террорист-смертник не смог 
проникнуть непосредственно на стадион и, преследуемый 
полицейскими, осуществил самоподрыв неподалеку от самого 
стадиона. Известно точное время акции — 21.16 по парижскому 
времени. Почти одновременно еще два террориста сумели 
подорвать себя в пустынных холлах стадиона. Проходивший матч, 
однако, не прервали, чтобы не вызывать паники. Но некоторые ее 
приметы возникли уже после того, как матч окончился и зрители 
направлялись к выходу со стадиона. Видимо, чтобы подбодрить 
себя, многие запели «Марсельезу». Видео этого события почти 
моментально появилось на различных сетевых ресурсах. Там же 
оказались кадры самоподрыва первого смертника у стадиона.  

Но было уже поздно — в различных районах Парижа 
террористы начали стрельбу по посетителям разных кафе, где 
скопилось необычайно много посетителей, в одном из них даже 
прогремел взрыв. Все произошло за какие-то 20–25 минут с 
момента попытки первого взрыва у стадиона3. Завершилась череда 
разрозненных террористических атак захватом концертного зала 
«Батаклан»  

 
3 Вот дальнейшая печальная хронология террористической атаки в 

Париже 13 ноября 2015 г.  
Между 21.20 и 21.30 — вооруженное нападение на ресторан «Пти 

Камбодж» и на находящийся в здании напротив бар «Ле Карийон» (X 
округ Парижа). 26 человек стали жертвами теракта. Нападение 
производилось из проезжавшего мимо автомобиля двумя неизвестными. 
От стрельбы пострадали как посетители заведений, так и проходившие 
мимо пешеходы. 21.32 — нападение на посетителей на террасе пиццерии 
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«Ла Каза Ностра» по улице де ла Фонтен о Руа (XI округ Парижа). 
Свидетели видели человека, стреляющего из автомата. Точное число 
установить не удалось. Очевидец описывал по крайней мере пять тел 
рядом с ним. 21.38 — на открытой террасе кафе «Ла Белль Экип» по 
улице Шаронн (XI округ Парижа) был открыт автоматный огонь по 
посетителям. Погибло по меньшей мере 19 человек. Экспертам удалось 
установить, что все выстрелы из автоматов в ту ночь были произведены 
двумя террористами на одном и том же автомобиле. 21.44 — в кафе 
«Контуар Вольтер» на бульваре Вольтер произошел взрыв из-за 
приведенного в действие пояса шахида. По словам очевидцев, мужчина 
арабской внешности, одетый в толстовку, зашел в кафе и сделал заказ у 
стойки. Затем он, не дождавшись заказа, отправился к самому людному 
месту и активировал спрятанные под толстовкой взрывные устройства до 
того, как приблизиться к жертвам. В результате плохо спланированного 
взрыва все потенциальные жертвы выжили. На трупе террориста был 
обнаружен сирийский паспорт с пропускной печатью Греции и статусом 
беженца, полученным в октябре 2015 г.  
(ХI округ Парижа). Это произошло в 21.50 по местному времени. 
До сих пор остается туманной реальная картина того, как 
происходило данное центральное событие в череде свершенных 
убийственных атак на Париж. В это время в зале проходил концерт 
американской рок-группы Eagles of Death Metal. Террористы 
принялись расстреливать находившихся в здании зрителей, потом 
заперлись на втором этаже и пытали заложников, убивая их 
садистскими способами. Однако при расследовании не были 
обнародованы в прессе достоверные факты или 
видеодоказательства подобных жестоких расправ. Впрочем, 
многие очевидцы последовавшего штурма захваченного здания 
утверждают, что воочию видели кровавые последствия пыток и 
тела замученных террористами жертв. Всего в заложниках 
оказались около 100 человек из числа тех, кто пришел на концерт. 
Многим удалось спастись бегством. Так, в Сети оказались кадры 
того, как оказавшиеся на парижских улицах убегают прочь от 
здания концертного зала, в котором слышны выстрелы. Причина 
их была трагически ясна: террористы расстреливают заложников. 
Начавшийся штурм здания закончился в 0.25. Число убитых в 
«Батаклане» заложников было вскоре обнародовано (около 90 
человек).  

Общую цифру погибших в террористических актах 13 ноября 
2015 г. французские власти обнародовали спустя неделю. 
Прозвучали следующие данные: примерно 130 погибших и более 
350 раненых. В истории Франции это был крупнейший 
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террористический акт, ставший «рекордным» по числу 
пострадавших в нем ни в чем не повинных людей. Показательно, 
что свидетели утверждали, будто террористы в «Батаклане» 
выкрикивали традиционные лозунги и угрозы и кричали, что этот 
захват — месть за атаки на Сирию. Запрещенная в России 
группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за содеянное и, 
что характерно, назвала это «11 сентября по-французски». Это, по 
сути, верно, но все-таки требует анализа и комментария. Как раз с 
позиций того, как изменился сам характер террористических 
нападений и какую «роль» они сыграли в общей информационной 
картине мира в связи с происходящими в нем глобальными 
переменами, прежде всего на Ближнем и Среднем Востоке.  

Вспомним ситуацию 11 сентября 2001 г., когда исламские 
террористы устроили показательную атаку на башни ВТЦ в 
прямом эфире. Шокирующий травматический эффект был 
достигнут, обозначив глубокие социально-психологические 
проблемы в современной шоу-цивилизации. Примерно по такой 
же схеме действовали и террористы в Мадриде, организовавшие 
серию одномоментных взрывов на железнодорожном вокзале 
(март 2004 г.). Аналогичная схема организации просматривается и 
в серии лондонских взрывов в июле 2005 г. Во всех трех случаях в 
крупнейших городах мира для травмирующего воздействия на 
аудиторию террористам, на наш взгляд, был важен тот самый 
эффект присутствия, который и формирует в сознании 
телезрителей соответствующая экранная «картинка». Воистину 
права русская пословица о том, что лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. Собственно, упомянутые нами трагические 
события «аранжировались» теми злодеями, кто их задумал, с 
оглядкой на информационные принципы современных СМИ в 
рамках шоу-цивилизации, когда в медийном пространстве в случае 
подобных информационных эксцессов возникает гонка за 
характерным, иллюстрирующим произошедшее, 
видеоматериалом. Логика такого циничного поведения 
журналистов и владельцев СМИ понятна: кто первым показал, тот 
и молодец.  

Парижская террористическая атака была совсем иной и по 
содержанию, и по смыслу. Последовательность взрывов и 
стрельбы на поражение, локация террористических атак в разных 
районах Парижа, а также отсутствие сколь-нибудь внятной и 
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четкой информации о сути происходящего привело к порождению 
атмосферы паники, страха и какого-то мистического ощущения 
беды, которая может появиться в буквальном смысле из-за угла, в 
любой момент. В отличие от уже упоминавшихся терактов в 
крупных городах, парижская атака 2015 г. характеризовалась 
практическим отсутствием видеоматериалов, на которых были бы 
запечатлены моменты взрывов или расстрелов. В медийном 
пространстве оказались только краткие записи после взрывов в 
районе «Стад де Франс» и несколько записей в районе 
«Батаклана».  

Проще говоря, обыкновенный парижанин оказался в ситуации 
вынужденной информационной энтропии, когда угроза 
смертельной атаки может последовать в любой момент в любом 
месте столицы. Доказательством таких настроений стали кадры 
паники французов во время взрыва петарды 15 ноября 2015 г. Их 
практически в прямом эфире показала корреспондент Первого 
канала Яна Подзюбан. Зрители смогли увидеть, как, услышав 
звуки взрыва, парижане бросились врассыпную, сметая все на 
своем пути, что и требовалось доказать. Настроения страха и 
паники всего за несколько дней смоги пустить крепкие корни в 
общественном сознании французских граждан. До сих пор 
социальные психологи и политологи не могу дать 
аргументированный ответ на вопрос о степени вредоносности 
такого типа террористических воздействий на общественное 
сознание.  

Более полугода спустя, 14 июля 2016 г., в Ницце произошел еще 
один террористический акт. В толпу гуляющих по Английской 
набережной на полном ходу врезался грузовик. Он в буквальном 
смысле протаранил собравшихся, насмерть давя тех, кто вышел 
отпраздновать национальный праздник Франции — День взятия 
Бастилии. После минутной растерянности полицейским удалось 
застрелить водителя-террориста, но свою кровавую задачу он 
успел исполнить. 84 человека погибло, около 200 получили 
ранения разной степени тяжести.  

Случившееся вызвало не меньшую растерянность во Франции 
и во всем мире, чем события 13 ноября. И вновь стоит отметить, 
что характер преступления в Ницце был совершенно иной, чем в 
Париже. Во-первых, летнее коллективное убийство было 
произведено непосредственно в день праздника. Во-вторых, 
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способ атаки на мирно гуляющих людей был выбран с особым 
цинизмом и стал практическим «новшеством» в тактике 
террористов. Эффект неожиданности способствовал мгновенному 
распространению паники, с которой совладать было чрезвычайно 
трудно — и тем, кто стал объектом атаки, и тем, кто по долгу 
службу обязан был ее пресечь. Проще говоря, соответствующие 
службы Франции оказались просто-напросто не готовы к 
отражению подобного варианта террористической атаки.  

Все вышеперечисленное оказало свое воздействие и на то, как 
освещалось данное трагическое событие в СМИ. Как и в 
парижском случае, реальных видеокадров с места события 
оказалось не так уж много, что и создало почву для различных 
толкований сути событий. Версии были весьма разнообразны, 
вплоть до убийцымстителя. После теракта в Ницце казалось, что 
мир уже ничем невозможно удивить с точки зрения способов 
расправы террористов с мирными гражданами. Однако по 
трагической иронии буквально вслед за событиями на Лазурном 
побережье Франции разразилась целая серия индивидуальных 
криминальных эксцессов, которые произошли в различных 
районах Германии4.  

 
4 Вот печальная хроника террористических актов в июле 2016 г. в 

Германии.  
18 июля беженец из Афганистана напал с ножом и топором на 

пассажиров в пригородном поезде под городом Вюрцбургом. Пять 
человек получили тяжелые ранения. Нападавший был застрелен 
полицией. Ответственность  



 

Внешне все произошедшее (4 случая за одну неделю) кажется 
совпадением. Однако обращает на себя внимание индивидуальный 
характер совершенных преступлений и их полная 
непредсказуемость, также и совершенно различная локация 
произведенных террористических актов. Понятно, что каждый 
инцидент лишь усиливал панические настроения в массовом 
сознании немецкой, европейской и мировой аудитории. 
«Стимулом» для усиления послужили, с одной стороны, 
соответствующая интонация в освещении происходящих нелепо-
трагических актов, а с другой — их откровенно «дикий», 
непривычный для медиа и общества характер. Незнание 
порождает чувство беспокойства и тревоги. Об этом может сказать 
нам любой дипломированный психолог.  

Вариативность совершенных террористических актов 2015– 
2016 гг. практически уже не имеет ничего общего с форматом 
прямого эфира, на который ранее их организаторами делалась 
соответствующая ставка в расчете на манипуляцию общественным 
сознанием. Можно сказать, что вектор медийного воздействия с 
начала нынешнего века смещается с фактора наглядности в 
направлении сегмента неопределенности, что и порождает в 
массовом сознании еще бóльшие панические настроения, 
сопровождаемые страхом, отчаянием и ожиданием новых 
террористических эксцессов.  

О том, какие настроения массового психоза могут породить 
такие акции устрашения, достаточно наглядно 
продемонстрировала в январе 2015 г. трагическая история 
расстрела редакции французского еженедельника «Шарли Эбдо».  

 
за свершившееся взяла на себя запрещенная в наше стране группировка 
ИГИЛ. 22 июля в Мюнхене в торговом центре «Олимпия» открыл 
стрельбу по посетителям 18-летний немец иранского происхождения 
Давид Али Сонболи. Его жертвами стали 9 человек, после чего он 
покончил с собой. 24 июля в городе Ройтлингене 21-летний соискатель 
статуса беженца из Сирии напал с мачете на женщину возле 
центрального автовокзала.  Погибшей оказалась 45-летняя гражданка 
Польши, в которую, по сообщениям СМИ, был влюблен нападавший. Он 
работал вместе с ней в кафе. Они ссорились на улице, он схватил мачете 
и убил женщину. Убегая, он ранил еще 5 человек. Во время побега его 
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сбила машина, и он был задержан полицией. 24 июля в ресторане в центре 
города Ансбах подорвал себя выходец из Сирии, которому был отказано 
в получении статуса беженца. Помимо самоубийцы еще 12 человек 
получили ранения в результате взрыва.  
Гла в а 13 КАЗУС «ШАРЛИ ЭБДО» 

 

Ненавидеть врагов легче и увлекательнее, 
чем любить друзей.  

Бертран Рассел, английский философ 

7 января 2015 г. в Париже террористы устроили кровавое 
побоище, которое нынче мы можем назвать трагическим «казусом 
«Шарли Эбдо»107. Трагический финал потряс весь мир: 12 человек 
были расстреляны прямо в редакции сатирического журнала 
«Шарли Эбдо». Потом была убита на улице женщина-
полицейский. И под занавес разыгралась драма с захватом 
заложников в кошерном магазине, которая обернулась гибелью 
еще четырех человек. Естественно, что все произошедшее вызвало 
состояние тотального шока, которое вырвалось наружу в виде 
акций солидарности, многочисленных заявлений политических 
лидеров и настоящей информационной истерики, которую 
устроили мировые СМИ, включая наши отечественные.  

                                                      
107  В результате нападения вооруженных боевиков погибло 12 

человек, ранено 11. Главные подозреваемые в совершении 
террористического акта братья Саид и Шериф Куаши 9 января были 
уничтожены французскими силовиками в ходе спецоперации. 
Ответственность за теракт взяли на себя боевики террористической 
организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове». О причастности 
к произошедшему также заявили в запрещенной в России группировке 
ИГИЛ. Террористический акт в редакции Charlie Hebdo стал началом 
череды нападений во Франции в период с 7 по 9 января 2015 г. Всего 
жертвами январских терактов стали 17 человек: 14 гражданских и 3 
полицейских.  
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Отличительной чертой всех этих публичных выступлений 
стала идея о том, что исламские террористы совершили покушение 
на свободу слова и традиционные демократические ценности. 
Правда, звучали и более взвешенные оценки, например, на одном 
из сайтов материал был озаглавлен: «Провокаторы или «мученики 
свободы»?»  
При этом как-то не особо акцентировалось внимание публики на 
том, что поводом для столь жестокого «ответа» стали карикатуры 
на одного из лидеров Исламского государства, которые были опуб- 
ликованы на страницах «Шарли Эбдо», а также более ранние 
публикации карикатур на пророка Мухамеда. Собственно, убийцы 
в масках и не скрывали цели своего кровавого акта устрашения.  

Однако если разобраться в сути произошедшего в Париже, то 
мы придем к весьма неутешительному выводу о том, что деятели 
сатирического журнала сами спровоцировали кровавую месть 
исламистов. Тем более, что этот сборник карикатур, выходящий не 
очень большим для Франции тиражом, уже не раз предупреждали 
о возможных последствиях. И более того — призывали к 
судебному ответу за оскорбления чувств верующих. Не помогло. 
Видимо, для борьбы за тиражи и внимание аудитории редакция 
рисковала, продолжая гнуть свою репертуарную линию на 
издевательство над исламом вообще и мусульманскими 
святынями и лидерами в частности. Всему миру известно, что 
ислам запрещает изображение человека с ликом. А уж 
изображение пророка тем более. Про издевательскую стилистику 
изображения не стоит и говорить. Французские карикатуристы 
наверняка об этом знали, но продолжали гнуть свою линию 
насмешек и издевательств. Честно говоря, уровень их карикатур 
оставляет желать лучшего. А уж качество юмора вообще удивляет: 
как такое может кому-то нравиться и кого-то смешить?  

Понятно, что ничто не может оправдать убийц, да и погибших 
уже не вернуть. Но надо честно сказать самим себе, всему 
профессиональному сообществу о том, что сотрудники «Шарли 
Эбдо» слишком вольно трактовали свободу слова и демократию, 
не уважая религиозных чувств многомиллионной армии людей 
иной веры. Свобода слова — это прежде всего ответственность за 
свои слова и дела. А им, видимо, казалось, что можно насмехаться 
над всеми и вся. Получилось, что нельзя. Только за это понимание 
они заплатили собственными жизнями.  
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В момент трагедии и сразу после нее медиа всего мира, 
особенно западные, нагнетали страсти, устраивая этакий 
профессиональный шабаш на костях, показательно демонстрируя 
свою солидарность с журналом. И в этом нам видится еще один 
триумф шоу-цивилизации, когда надо устроить эффектное 
зрелище, чтобы весь мир увидел и запомнил: мы не дадим 
задушить свободу слова! Вопросы, однако, остаются. Например, 
почему весь мир не сод рогнулся от факта гибели российских 
журналистов, павших от рук карателей на юго-востоке Украины? 
Почему никто не выразил солидарность с Россией после теракта в 
Грозном, случившемся незадолго до парижских событий? Почему 
практически никто не протестовал против казней западных 
журналистов исламистами? И уж совсем все промолчали, когда 
американские спецназовцы расстреляли западных журналистов в 
Афганистане.  

Понимаю, что подобные сомнения явно противоречат 
доминирующей тенденции, которая выражалась в повсеместной 
поддержке французского издания на грани коллективного 
помешательства. Автор этой книги тоже скорбел по погибшим, но 
никак не мог понять: зачем некоторым российским политикам и 
журналистам надо было призывать к опубликованию смертельно 
опасных антиисламских карикатур в отечественных медиа? Или 
так ли уж необходимо было одной из пролиберальных 
радиостанций проводить явно провокационный опрос об 
опасности обнародования подобных рисунков. Масла в огонь 
дискуссий «подлила» радиостанция BBC, заявившая о снятии 
всяческих ограничений на разговоры об исламе и его лидерах и на 
показы изображений пророка. Похоже, что всеобщий страх 
исподволь трансформировался в безумное желание насолить 
исламистам еще раз и от всей души. Только как показало 
дальнейшее развитие событий и в связи с исламским терроризмом, 
и в связи с терактами во Франции, Бельгии и Германии, не говоря 
уже о редакционной политики «выжившей» части скандального 
еженедельника, акторы медийного террора ничуть не испугались, 
а наоборот, еще более усилили собственное воздействие на 
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мировое общественное мнение — и военное, и политическое, и 
медийное108.  

В конце концов те, кто издавал и будет издавать «Шарли Эбдо», 
добились своего кровавой ценой. Следующий номер сборника 
карикатур был выпущен тиражом в 7 млн экземпляров. 
Расстрелянный журнал взяло под свою опеку одно французское 
солидное издание. Подскочила соответственно и цена одного 
номера. Вот и получился в результате неплохой и доходный 
бизнес, замешанный на рискованном и оскорбительном 
издевательстве с непредсказуемыми и угрожающими 
последствиями.  

События вокруг французского сборника карикатур «Charlie 
Hebdo» заставили весь мир совсем по-другому взглянуть на 
понятие «свобода слова». Те, кто планировал кровавую расправу 
над сотрудниками данного парижского издания, слишком хорошо 
знали свое дело и точно рассчитали возможные последствия. 
Обычно в криминалистике такие преступления получают 
горестный титул «резонансных». Весь мир благодаря 
повышенному вниманию медиа стал свидетелем трагедии и ее 
последствий, начиная от захвата и расстрела редакции с 
последующими погонями, поисками, штурмами и гибелью 
заложников. В очередной раз шоу-цивилизация 
продемонстрировала свои мощные коммуникативные 
возможности.  

Напуганные Франция, Европа и некоторая часть остального 
мира поспешили продемонстрировать свою солидарность с 
погибшими в серии терактов, наивно полагая (а может быть, 
просто делая вид?), что они стали жертвами борьбы против 
исламского терроризма и отстаивания одного из главных 
принципов западной демократии, постулируемого как «свобода 
слова». На доказательство этого вроде бы очевидного тезиса была 
брошена вся мощь западных СМИ. Канал Euronews вел, например, 
почти что on-line трансляцию всего, что происходило в те 
трагические дни в Париже и в окрестностях. А трансляция марша 
солидарности и вовсе превратилась практически в 

                                                      
108  В приложении 4 приведен текст курсовой работы студентки 

ВШЖиМК СПбГУ Марины Стародубцевой «Информационная политика 
экстремистских исламистских организаций», в которой подробно 
рассмотрена данная информационная политика.  
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круглосуточную. Шоу получилось эффектным и массовым. 
«Картинка» его запомнится отныне надолго. Как зрелище башен 
ВТЦ, атакованных самолетами террористов 11 сентября 2001 г. Но 
не слишком ли кровавой ценой? И все ли так просто, наглядно и 
однозначно в том, что мы с вами увидели и узнали? Попробуем 
разобраться, благо мы уже отстоим от тех горестных дней на 
некоторой дистанции по оси времени.  

О том, что расстрел был спровоцирован публикацией 
оскорбительных карикатур на пророка и лидеров мусульманского 
мира, знают все. И мотивы подобных действий редакции банальны 
и циничны в мире «свободной» западной прессы: падение 
популярности издания, а следовательно, и падение доходов. 
Установочный тираж одного выпуска в 60 тысяч экземпляров для 
Франции с населением в 65 млн человек не слишком велик. Однако 
среди этих миллионов есть 7 млн граждан мусульманского 
вероисповедания, т. е. потенциально те читатели сборника 
карикатур «Charlie Hebdo», которые вполне могли быть 
оскорблены увиденным на его страницах.  

Своей цели авторы публикаций оскорбительных карикатур 
достигли, заплатив при этом самую дорогую цену — жизнь (и не 
только свою). Тираж «посмертного» выпуска еженедельника 
достиг умопомрачительной цифры в 7 млн экземпляров. Он был 
раскуплен почти мгновенно и принес его издателям и авторам, по 
самым предварительным подсчетам, более 10 млн евро. Надо ли 
пояснять, что номер вновь был полон антимусульманскими 
карикатурами, в том числе и на обложке? Как говорится, ничего 
политического и личного. Только бизнес. Очевидно, что в данном 
случае он удался, причем не без помощи коллег-журналистов и 
французского государства.  

Когда в спорах с коллегами начинаешь обо всем этом 
рассуждать, то в ответ как раз и слышишь реплики о том, что за 
свободу слова журналистов нельзя лишать жизни. На это можно 
возра зить следующее. Да, убийство любого человека не есть 
способ разрешения конфликта. И оно должно быть осуждено, кем 
бы и по каким мотивам оно совершено не было. Но стоит 
учитывать и степень ответственности самих деятелей медиа в этой 
трагической ситуации. Во-первых, карикатуры (особенно те, 
которые удалось увидеть в исполнении авторов «Charlie Hebdo») 
не стоит относить напрямую к журналистике как таковой. Во-
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вторых, карикатуры эти такого качества, которые больше 
напоминают рисунки подростков пубертатного периода на заборе 
или в школьном туалете. В-третьих, авторы и издатели печально 
известного сборника занимались публикацией оскорбительных 
рисунков постоянно, несмотря на официальные протесты со 
стороны мусульманских организаций и судебные разбирательства.  

Дальнейшее развитие нынешней ситуации свидетельствует о 
том, что все эти факты и обстоятельства напрочь игнорируются 
теми, кто ставит мир и спокойствие ниже принципа свободы слова. 
Принцип известен: пусть мир погибнет, но я скажу свое веское 
«свободное» слово. То, что некоторые западные издания из 
чувства ложно понимаемой профессиональной солидарности 
поддержали «Charlie Hebdo», незамедлительно вызвало резкое 
неприятие в мусульманских странах, где начались массовые 
протесты, приведшие к новым человеческим жертвам и атакам на 
конфессиональные объекты. Их пламя уже захватило Африку и 
Азию. Досталось и старушке Европе, где начали атаковать 
редакции СМИ, перепечатавшие злосчастные карикатуры. А 
призыв некоторых отечественных либеральных политиков 
перепечатывать рисунки после кровавых событий во Франции и 
вовсе попахивает провокацией в духе соответствующего 
религиозного деятеля эпохи революции 1905 г. Поэтому понятен 
массовый протест по поводу ситуации в среде российских 
мусульман.  

Профессиональное сообщество проявило благоразумие и 
сдержанность, отвергнув столь вызывающее предложение, а 
Роскомнадзор рекомендовал всем СМИ воздержаться от подобных 
необдуманных шагов. Хотя некоторые общественные 
организации, медиа и журналисты всячески демонстрируют 
собственную солидарность с французскими коллегами, 
присоединяясь к акции под названием «Я Шарли» («Je suis 
Charlie»). При этом защитники «свободы слова» указывают на 
традиции галльского юмора с его брутальностью и беспощадной 
антиклерикальной направленностью. Конечно, и Рабле, и Вольтер, 
и Франсуа Вийон явно не ладили с церковниками, но их юмор был 
юмором и сатирой от ума, от интеллекта, а не от того самого 
«низа», который был так дорог некоторым авторам карикатур 
«Charlie Hebdo». А если вспомнить, что в свое время Жан Эффель 
опубликовал целую книгу добрых карикатур о сотворении мира, 
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то станет ясна та пропасть, которая разделяет истинное искусство 
и сатиру от ее пошлой имитации.  

Есть еще один существенный аспект, который «шарлисты» 
игнорируют за ненадобностью (с их точки зрения). Давно 
известно, что в исламе изображение человека не практикуется и не 
поощряется, а уж изображение пророка тем более. Про 
унизительность визуальных насмешек и вовсе говорить не 
приходится. Для любого человека, исповедующего ислам, 
оскорбительным будет попрание его лика, поэтому мы видим 
такие жестокие кадры казней западных журналистов с отсечением 
голов. Поэтому и в президента США иракский журналист метнул 
именно ботинок, потому что нет большего оскорбления для 
исламского верующего, чем попрание человеческого лица 
подошвой обуви. Уверен, что парижские «шарлисты» обо всем 
были прекрасно осведомлены, но тем не менее продолжали свою 
борьбу за «свободу» такого непристойного самовыражения. Они 
поднесли тлеющий фитиль своих циничных насмешек к пороховой 
бочке столкновения цивилизаций и религий, рассчитывая на 
визуальный эффект, приносящий доходы и прибыль. А вместо них 
получили взрыв и билет в один конец, где нет ни свободы, ни 
слова.  

Про двойные стандарты западной журналистики стоит сказать 
отдельно. Стоит привести стихотворение, которое обнаружилось в 
Сети. Его автор — Андрей Стрижинский: 

Я — не Шарли! 
Я — в Грозном Дом печати! 
И зритель из Норд-Оста тоже я! 
Я — факел из Одессы, так и знайте, 
Я — в Горловке убитая семья! 
Я — не Шарли! 
Я — Дети из Беслана! 
Я — из Донбасса сгорбленная мать! Я — 
Стенин, Корнелюк, Волошин с Кляйном, И 
не умею просто рисовать.  

Еще одним аргументом в развернувшейся дискуссии о свободе 
слова и двойных стандартах стал арест французскими властями 
комика Дьедонне. Его уже несколько раз признавали виновным в 
антисемитских высказываниях и разжигании межэтнической 
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ненависти. В своем фейсбуке он написал, что посетил акцию 
солидарности в Париже и чувствовал себя на ней как «Шарли 
Кулибали». Намек Дьедонне очевиден — на название журнала, а 
также на имя террориста — Амеди Кулибали, который напал в 
Париже в те же дни на магазин кошерных продуктов. Министр 
внутренних дел Франции Бернар Казнев назвал слова Дьедонне 
постыдными. Комик в ответ направил письмо, в котором объяснил, 
что французские спецслужбы «считают его террористом», хотя он 
просто сатирик и имеет право на самовыражение, тем более что 
вскоре Дьедонне удалил скандальную запись. Вот и получается, 
что одним можно, не стесняясь, публично печатать 
оскорбительные рисунки и тем самым отстаивать «свободу слова». 
А другим об этом даже нельзя высказываться в виртуальном 
пространстве.  

Известная цитата о том, что «свобода есть осознанная 
необходимость», вновь приходит на ум, когда пытаешься понять 
то, что произошло во Франции, в мире, в нашей профессии в связи 
с трагедией вокруг «Charlie Hebdo». Проще говоря, твоя свобода 
начинается и заканчивается там, где начинается твоя 
ответственность за то, что ты сказал, показал, рассказал. И она не 
должна быть используема во вред другим людям. К сожалению, 
про французских карикатуристов этого не скажешь. Их адвокат 
Ришар Малка однажды, не стесняясь, озвучил позицию издания: 
«Нет права критиковать иудея за то, что он иудей, мусульманина 
— за то, что он мусульманин, христианина — за то, что он 
христианин. Но можно говорить все что угодно, самые худшие 
гадости — и мы это делаем — по поводу христианства, иудаизма 
и ислама». Вот эти «самые худшие гадости» и привели сегодня 
западную цивилизацию в состояние шоу-цивилизации, когда все, 
что творится в медиапространстве, творится не ради правды и 
истины, а ради внимания пуб лики и прибыли, получая 
индульгенцию в виде «свободы слова».  



 

К сожалению, трагедия 7 января 2015 г. практически ничему не 
научила редакцию провокационного издания. В ней после теракта 
появлялись карикатуры по поводу взрыва нашего аэробуса над 
Синаем, по поводу трагической гибели детей-беженцев, 
утонувших в Средиземном море, а также в связи с гибелью мирных 
сирийцев в результате гражданской войны.  

Подобные деяния можно трактовать исключительно как 
радикальное нарушение основополагающих принципов, 
уважающих человеческую личность. Они были сформулированы 
во Всеобщей декларации прав человека (ст. 1): «Все люди 
рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. 
Они наделены разумом и совестью и должны поступать в 
отношении друг друга в духе братства». Очевидно, что развитие 
шоу-цивилизации и радикальные проявления данного явления в 
медийном пространстве дезавуируют гуманистические принципы 
сосуществования людей в нынешнем мире. Во многом подобные 
тенденции провоцируются деятельностью как самих СМИ, так и 
тех акторов общественного процесса, которые намеренно 
организуют соответствующие «события» в публичном дискурсе.   
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Гла в а 14 
НА ПОЛЯХ ИНФОРМАЦИОННЫХ БИТВ:  
НОВЫЕ СТАРЫЕ ПРИЕМЫ 

 

Если вы испробовали все и ничего не 
добились, попробуйте сказать правду.  

Рональд Рейган, президент США 

О феномене публичности группы Pussy Riot уже было написано 
немало статей и проведено соответствующих исследований. Нас 
на сегодняшний момент интересуют не их грязные провокации в 
церковных учреждениях в феврале–марте 2012 г. Гораздо 
интереснее проанализировать ситуацию, когда две участницы 
скандальной группы Надежда Толоконникова и Мария Алехина 
были выпущены из заключения в связи с амнистией.  

Как и следовало ожидать, освобождение двух хулиганок из 
состава группы с неприличным названием вызвало повышенный 
интерес СМИ. Особенно усердствовали западные журналисты, 
которым очень хотелось показать и рассказать миру о тех двух 
девушках-скандалистках, которые их же стараниями были 
превращены в медийных звезд. Шоу-цивилизация вновь 
перемалывает людские судьбы, подгоняя их под свои лекала, 
приносящие и информационный, и политический, и прочий доход 
в связи с появлением тех, кто вольно или невольно начинает играть 
по ее жестким правилам. Одно из них гласит: если ты хочешь быть 
популярным и в топе новостей, необходимо о себе постоянно 
напоминать. Этим они и занимаются в настоящее время.  

Вся история вокруг процесса по святотатству, якобы имевшему 
место в храме, до сих пор кажется неясной и сомнительной. Во-
первых, где находятся остальные члены группы? Во-вторых, 
непонятная история с освобождением из-под стражи Екатерины 
Самусевич, не говоря уже о том, что все происходившее с февраля 
по август 2012 г., когда весь мир взволнованно поддерживал 
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«фурий панк-протеста», напоминало хорошо срежиссированное 
политическое шоу. Вызывает сомнение и та печально знаменитая 
видеозапись, которая разошлась по всем мировым медиа, ибо она 
появилась в информационном пространстве из недр Сети. 
Определенным организациям и силам здесь и «там» очень 
хотелось превратить молодых амбициозных дам в «узниц 
совести». И это им удалось.  

Во всяком случае, поведение двух освобожденных членов 
группы после того, как они вышли на свободу в связи с 
объявленной амнистией, красноречиво свидетельствует об этом. 
Иногда доходит до смешного. Марию Алехину по пути из 
Нижнего Новгорода в Москву сопровождало гораздо больше 
корреспондентов, чем было на вокзале, когда много-много лет 
назад этим же маршрутом возвращался из ссылки академик 
Сахаров. Головокружение от славы подтолкнуло молодую мать 
Марию к заявлениям и действиям, которые никак не говорят о том, 
что человек этот хорошо понимает, что она делает. Никаких слов 
ни о родных, ни о близких, ни о том, что она пережила в 
заключении, сказано не было. Разговоры только о политике, о 
будущей правозащитной деятельности, и о том, что она хочет 
устроить фейерверк у стен колонии и отметить таком образом свой 
выход на свободу.  

Еще откровеннее повела себя госпожа Толоконникова, 
появившаяся перед камерами в том виде, который никак не 
напоминает о тюремном заключении. Она вела себя как мировая 
знаменитость. Еще бы! Ведь одна из французских газет в 2013 г. 
назвала ее «женщиной года», отдав второе место Мишель Обаме, 
а третье — Мэрил Стрип. Недоучившаяся студентка философского 
факультета и экс-супруга арт-провокатора Петра Верзилова, 
видимо, уже почувствовала вкус славы. И, ничуть не раскаиваясь, 
заявила о том, что также займется правозащитной деятельностью. 
Позже она солидализировалась со своей подельницей Алехиной, 
поведав журналистам о том, что они намерены вновь повторить 
панк-молебен на амвоне храма.  

Печален вывод, который можно сделать, наблюдая за тем, как 
расправляют плечи осужденные хулиганки. Пребывание за 
решеткой ничему их не научило. Совсем наоборот. Оно сыграло с 
ними злую шутку. По-моему, и Толоконникова, и Алехина 
окончательно уверовали в то, что они что-то собой представляют 
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и обладают моральным авторитетом высказываться по всем 
волнующим мировую общественность вопросам, включая идею 
бойкотировать Олимпиаду в Сочи. При этом панк-девчата на чем 
свет стоит ругают и власть, и Путина, и амнистию, благодаря 
которой их выпустили из-за решетки. Видимо, им очень хотелось 
доиграть роли политзаключенных до конца срока, но соблазн 
побыстрее «выйти в свет» сыграл свою роль. Гораздо удобнее 
заниматься правозащитной деятельностью, сидя у компьютера в 
уютном офисе, сытой и обихоженной, да еще раздавая интервью 
направо и налево. И получать при этом гранты от доброжелателей 
из-за границы. А то ведь в колонии ты обязан соблюдать 
распорядок дня, строгие правила и работать.  

Видимо, работать они не любят. Зато любят покрасоваться 
перед фото- и телекамерами. Похулиганить. Украсть цыплят из 
универсама и засунуть их в… здесь я умолкаю, чтобы не 
уподобляться новоявленным «пассионариям от безделья». Все 
познается в сравнении. И каким резким контрастом к поведению 
Алехиной и Толоконниковой выглядят дела и слова еще одного 
«узника совести» — Михаила Ходорковского. Он, оказавшись на 
свободе, первым делом встретился со своей семьей. И только 
потом начал общаться с прессой, соблюдая максимум 
осторожности и корректности в высказываниях. Все-таки десять 
лет в заключении чему-то научили экс-олигарха, который, быть 
может, и не думает так, как говорит вслух. Но зато прагматично 
думает о том, что говорит.  

Похоже, что Толоконникову и Алехину уже ничто не остановит 
на пути к их псевдополитической славе. Оппозиция, если и хотела 
получить для себя знаковые персоны, которые, с ее точки зрения, 
могли бы стать знаменем «борьбы с режимом», получила двух 
самонадеянных и наглых мадам, которые плюют на всех и на все, 
кроме собственной славы, забывая о том, что где-то у них растут 
дети, что предназначение женщины заключается совсем в ином, 
чем в том, чтобы исключительно красоваться у всех на виду. 
Хочется поскорее их забыть как страшный сон. И самое лучшее 
лекарство от славы для таких политических эгоисток — это их 
полное информационное забвение.  

О том, как работают сегодня многие журналисты в мире, 
существуют самые разные представления. Благодаря современной 
экранной культуре мы можем получить наглядное представление 
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об этих вариантах мнений. Так, в отечественном прокате оказался 
фильм «Стрингер» — драма о жестокости и цинизме современных 
медиа.  

Строго говоря, этот фильм необходимо показывать всем 
студентам-первокурсникам, которые 1 сентября придут в 
вузовские аудитории учиться журналистской профессии. В мире 
большого кино на эту тему есть немало ярких лент, в том числе и 
одноименный «Стрингер», снятый поляком Павлом Павликовским 
в нашей стране еще в 1998 г. Нынешний его одноименный «тезка» 
снят исключительно в США.  

Его действие разворачивается на ночных улицах Лос-Андже 
леса. Сегодняшний стрингер — это некий любитель сидеть в 
инете, не брезгующий мелкими кражами некто Луи Блум (его 
играет Джейк Джилленхол). Он и не думал становиться 
профессиональным журналистом-телевизионщиком. Просто 
однажды герой обменял украденный велосипед на цифровую 
камеру и начал снимать все, что ему попадалось на глаза во время 
бесцельного шатания по городу. Однажды он становится 
свидетелем кровавого ДТП и успевает раньше всех снять крупные 
планы жертв. От нечего делать Луи продает свою запись редактору 
ночного телеканала Нине (Рене Руссо). И входит во вкус… денег, 
славы и непомерных бизнес-амбиций. Хобби превращается в 
регулярное профессиональное занятие по поиску сенсационных 
кадров.  

Кровь, насилие, человеческие горести и беды — вот что 
становится желанной видеодобычей Луи Блума. Джейк 
Джилленхол очень тонко демонстрирует неотвратимую 
трансформацию, происходящую с главным героем — от 
смущающегося любителя-оператора до циничного маньяка по 
добыче «горячих» кадров. На старте карьеры он получает от Нины 
краткую, но емкую по бесстыдству смысла характеристику того, 
что будет интересовать ее телеканал. «Кадры рыдающей 
женщины, бегущей по улице в окровавленной одежде, — вот то, 
что меня заинтересует», — напутствует профи Нина начинающего 
коллегу Луи. И он принимает сию установку как прямой приказ 
действовать.  

Пересказывать процесс моральной деградации героя — значит, 
пересказать то, как на самом деле подобные ситуации отражают в 
СМИ по всему миру. Джейк Джилленхол недаром был отмечен 
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вниманием коллег и критиков. Одержимость его персонажа 
узнаваема и полностью сравнима с тем, как ведут себя в 
аналогичных случаях вполне реальные, а не вымышленные 
журналисты. Как будто специально «срифмовалась» в 
информационном пространстве жуткая история с нижегородским 
убийцей собственной матери, жены и шестерых детей с тем, что 
довелось увидеть в «Стрингере». Временами приходила на ум 
мысль: а не насмотрелся ли режиссер картины Дэн Гилрой перед 
съемками своего фильма нашего, родного ТВ? Синонимичность 
профессиональных подходов и в том, и в другом случае слишком 
очевидна. Роднит их и весьма заинтересованное отношение к 
любому человеку прежде всего к как источнику сведений, сквозь 
который светится ничем не замаскированный цинизм и 
болезненные амбиции. Человек для таких стрингеров — всего 
лишь информационный повод и источник сенсационных кадров.  

Нет и не может быть никакого морального оправдания 
подобным методам добычи информации. Более того, мы видим в 
«Стрингере» не экстраординарное явление и деятельность какого-
либо уникума, а совсем наоборот. Перед нами — вполне типичный 
и обыденный процесс борьбы за видеоинформацию в условиях 
современной шоу-цивилизации. Таких луи блумов с камерами в 
руках бродит по всему свету десятки, если не сотни. Впрочем, даже 
если у них нет в руках камер, всегда в наличии какой-нибудь IT-
гаджет, позволяющий фиксировать увиденное. А коль скоро в 
руках у тебя нечто такое, чего нет ни в самих медиа, ни у кого 
другого, то — ты король «картинки». Не этим ли объясняется 
повальная пандемия съемок «селфи» — заразной и убийственной 
болезни современной шоу-цивилизации? 

Сарказм создателей «Стрингера» заключается в том, что их 
герой все-таки достигает поставленной для себя цели — 
добивается славы и денег, но он еще и вербует в свои ряды новых 
сторонников, жаждущих ловить сенсации в мутной воде 
современных информационных потоков. И самое печальное во 
всей этой истории то, что такие мастера видеосенсаций остаются 
востребованными в практике нынешних медиа. Вспомним уже 
описанный нами опыт работы корреспондентов телеканала Life78.  

Альтернативный вариант работы с информацией во имя 
интересов предъявил зрителям американский документальный 
фильм «Сноуден». В оригинале у картины другое название — 



203 

«Сitizenfour: Правда Сноудена». То, что эта правдивая картина 
режиссера Лоры Пойтрас завоевала премию Американской 
киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший документальный 
фильм», кажется символичным. Рассказанное и показанное в этой 
ленте — не только триумф того, что в журналистской профессии 
называется «правдой факта». Это еще и высшее проявление 
мастерства режиссера, которая сумела практически обойти все 
возможные ловушки со стороны спецслужб и в буквальном смысле 
«сорвать банк», получив реальное эксклюзивное интервью того 
самого Эдварда Сноудена.  

Бывший сотрудник американского АНБ (Агентства 
национальной безопасности) сделал достоянием мирового 
общественного мнения те факты, о которых все и так 
догадывались, но не имели тому доказательств. Нынче после 
обнародованных публичных заявлений отважного человека под 
псевдонимом «Сitizenfour» тайное стало явным. АНБ ведет тайную 
слежку за подавляющим большинством гражданам Америки и не 
брезгует с помощью элект ронных средств «присматривать» за 
гражданами других стран, включая высших должностных лиц. 
Чтобы никто из нас не обольщался, стоить напомнить о том, что 
«под колпаком» у агентства находятся около десятка главных 
интернет-серверов: от Facebook до YouTube, не говоря уже о Gmail 
и Hotmail.  

Произошедшее в медиасфере «откровение Сноудена» в 
нынешнею эпоху информационного срывания всех и всяческих 
масок по части секретов, слежки и формирования виртуальной 
медиареальности, по большому счету, есть «секрет Полишинеля». 
Но глобальная ценность его состоит в том, что он осмелился 
произнести вслух то, о чем другие в лучшем случае шептались, в 
худшем — помалкивали. В определенном смысле он со своей 
позиции подошел к одному из главных трендов современных 
дискуссий в обществе о праве любого человека на информацию, в 
том числе и в интересах общества. И о тех неправедных и 
незаконных методах и способах, с помощью которых данное право 
реализуется на практике.  

Свидетельство тому — деяния невольного союзника Сноудена 
по срыванию завесы секретности Джулиана Ассанжа (он, кстати, 
появляется ненадолго в ленте Лоры Пойтрайс собственной 
персоной). Ему и его компаньонам пришлось встать на не совсем 
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законный путь хакерства, чтобы с помощью тех же самых IT-
технологий, что и в случае Сноудена, получать изобличающие и 
секретные сведения о людях и мнениях большой политики. Он 
невольно стал знаменем борьбы за правду, обнаружить и 
обнародовать которую оказалось весьма затруднительно, особенно 
в условиях тотальной технологической слежки со стороны 
американских спецслужб.  

Некоторые либерально настроенные критики уже поспешили 
высказаться, что сам факт проката этой ленты в России является 
неким пропагандистским актом, призванным изобличить наших 
заокеанских партнеров «с помощью» заокеанского же 
документального кино. Им в голову не приходит, что помимо 
чисто конъюнктурных политических соображений могут быть и 
соображения, связанные с творчеством, ибо лента Пойтрас 
обладает именно ими в первую очередь. Режиссер не первый раз 
обращается к кинодокументалистике как средству рассказать с 
экрана правду и продемонстрировать объективную картину того 
или иного явления. И в этом — ее очевидный профессионализм, 
которому было бы не грех поучиться большинству современных 
журналистов.  

В 2006 г. Лора Пойтрас снимает документальную ленту «Моя 
страна, моя страна», посвященную тому, что происходит с 
американцами в Ираке. Картина получает номинацию на премию 
«Оскар», а режиссер продолжает делать кино о том, что 
происходит с Америкой и ее гражданами после 11 сентября 2001 г. 
Так, появляется ее следующий разоблачающий документальный 
фильм «Присяга», в которой без утайки показано и рассказано о 
том, что происходит на американской базе (она же тюрьма) 
Гуантанамо. Таким образом, «Citizenfour» стал завершением 
документальной трилогии Лоры Пойтрас о современной Америке 
и ее месте в мире. Авторитет режиссера был подтвержден и 
присуждением престижной Пулитцеровской премии.  

Однако даже подобная известность никак не спасала Лору 
Пойтрас от преследований со стороны спецслужб США. Попытки 
найти правду могли обернуться и обернулись для всех ее 
участников вполне предсказуемыми последствиями. 
Кинорежиссер подвергалась притеснениям на протяжении 
нескольких лет из-за внесения ее имени в списки лиц, рискованных 
для государственной безопасности США. Об этом сказано в 
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фильме про Сноудена. Как утверждает Лора Пойтрас, ее 
останавливали для дополнительного осмотра в аэропортах с 2006 
по 2012 г. более полусотни раз. Преследование продолжалось до 
2012 г., когда корреспондент газеты «Guardian» Гленн Гринвальд 
написал статью об опыте Пойтрас, которую, в частности, часто не 
хотели пускать на рейс, изымали электронное оборудование, 
допрашивали. Результатом случившегося противостояния стал иск 
режиссера к американским властям в июле 2015 г.  

Но, на наш взгляд, свой ответный и беспощадный удар госпожа 
Пойтрас нанесла немного раньше, когда довела съемки фильма о 
Сноудене до финала, выпустила его в прокат и получила за него 
вполне заслуженно «Оскар». Она просто выполнила свой 
профессиональный подвиг, откликнувшись на тайное послание 
Сноудена по электронной почте и приняв его условия игры. Риск 
был велик, но он оправдал себя. Перед нами — уникальный случай 
в документалистике и журналистике, когда процесс поиска фактов 
и получения экспертного, разоблачающего интервью становится 
зримым и наглядным. Проще говоря, госпожа Пойтрас раскрывает 
перед зрителями механизм того (если вспомнить Карла Чапека), 
«как это делается».  

Собственно, в картине вся интрига выстроена вокруг тех 
интервью, которые дал Эдвард Сноуден Лоре Пойтрас и двум ее 
коллегам в номере одного из отелей Гонконга. Зрителям, 
привыкшим к остросюжетным «стрелялкам», лучше не смотреть 
этот фильм. Потому что при том, что лента является качественным 
документальным детективом, в ней атмосфера страха, 
таинственности и тревоги воссоздается в кадре не за счет 
тревожной музыки, соответствующих ракурсов и монтажных 
ухищрений, а за счет беспристрастного, в чем-то даже занудного 
изложения фактов и событий, сопровождающих журналистскую 
одиссею Пойтрас. Она практически избавила фильм от 
собственного присутствия в кадре и тем самым выиграла в том 
ощущении объективности и аналитичности, которое неизменно 
настигнет любого зрителя, принявшего условия режиссерского 
замысла и его исполнения.  

Заметим, что и Эдвард Сноуден в фильме Пойтрас не 
производит впечатление страстного борца за правду. Он 
флегматичен, прост в общении и скорее похож не на сотрудника 
спецслужб, а на какого-то IT-cпециалиста не от мира сего. Он 
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представлен без пафоса и вдохновенных комментариев за кадром. 
Сам герой дня как-то обычно и даже буднично излагает как 
мотивы своего поступка, так и те вполне реальные угрозы, которые 
могут окружать его и тех журналистов, что связаны с ним. 
Простота изложения и отсутствие гневного закадрового 
публицистического текста с обвинениям и в адрес тех, кто 
развивает шпиономанию в США, еще более усиливают ощущение 
достоверности и «всамделишной» аутентичности поведения и 
поступков того самого «гражданина 4». Впрочем, не менее важны 
в структуре картины и те документальные эпизоды, в которых 
демонстрируются проблемы, с которыми столкнулись во время 
съемок фильма сама Пойтрас и ее британский коллега Гленн 
Гринвальд 109 . Дело дошло до того, что суд в Великобритании 
постановил уничтожить все материалы, касающиеся темы Эдварда 
Сноудена и хранящиеся в самой редакции. И снятый методом 
скрытой камеры эпизод выполнения постановления суда шокирует 
ничуть не меньше, чем исповедь самого Сноудена.  

Скромная сдержанность стилистики настойчиво заставляет 
вспомнить о культурной западной традиции ХХ в., которую 
сформулировал еще Эрнест Хэмингуэй: «Один человек не может 
ни черта!». Или не менее категоричное название романа Ганса 
Фаллады «Каждый умирает в одиночку». Новый век опроверг 
классиков. Оказывается, один человек может рассказать всему 
миру правду о том, что в нынешней шоу-цивилизации не только 
все делается и творится в мире информации напоказ, но еще и то, 
что за этим стоит та грандиозная паутина всемирного и тотального 
контроля, который и стал возможен благодаря техническим 
изобретениям человечества в сфере совершенствования 
коммуникации.  

Как с этим бороться? Вопрос отнюдь не риторический, а 
сущностный, ибо ответ на него есть фактор, который даст 
человечеству шанс остаться самим собою, а людям сохранить 
собственную идентичность. Сноуден вместе с Лорой Пойтрас дал 
нам ответ: только тем и можно победить царство лжи и слежки, 
если противопоставить ему правду и факты. При этом многое, если 

                                                      
109 В 2016 г. на русский была переведена и издана его книга «Негде 

спрятаться. Эдвард Сноуден и зоркий глаз дядюшки Сэма». В ней 
изложены не только история общения журналиста с разоблачителем 
слежки, но и те сведения, которые передал ему Сноуден.  
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не все, должно быть явным и открытым, а не скрытым от людских 
глаз за высоким забором секретности, особенно в тех сферах 
общественной жизни, где прозрачность зла позволит с этим злом 
бороться.  

Пересказывать подробности поисков правды Сноудена не 
имеет особого смысла. Они изложены в ленте Лоры Пойтрас 
настолько убедительно и спокойно, что вряд ли потребуют каких-
то дополнительных комментариев. Все находится у зрителей перед 
глазами. Надо только немного потрудиться умом и пожертвовать 
двумя часами своего драгоценного времени, чтобы увидеть на 
экране все своими глазами. И тогда, быть может, вы поймете тезис 
Норберта Больца, провозгласившего, что сегодня миром владеет 
не тот, кто владеет информацией, а тот, кто имеет возможность 
контролировать информационные потоки. Ничего не поделаешь! 
Шоу-цивилизация нынче на дворе. Профессионалу Лоре Пойтрас, 
ее команде и ее коллегам на сегодня удалось выиграть этот 
поединок110.  

Роль личности в современном медиапространстве достаточна 
велика, если учитывать тенденцию персонификации определенной 
информации, с помощью которой СМИ могут производить вполне 
конкретные манипуляции с массовым сознанием. Пример того, как 
медиа интерпретировали гибель российского политика Бориса 
Немцова, доказывает, каким образом криминальный акт может 
обрести в условиях шоу-цивилизации характеристики 
доминирующего медиасобытия в текущей информационной 
повестке.  

Факты известны и печальны. В ночь с 27 на 28 февраля 2014 г. 
на Большом Замоскворецком мосту в Москве несколькими 
выстрелами в упор был смертельно ранен оппозиционный политик 
Борис Немцов. От полученных ран он скончался на месте. Уже по 
горячим следам можно было заметить нескольких необычных 
особенностей свершившегося трагического происшествия, 
которое привело к последствиям, существенно повлиявшим как на 

                                                      
110  Летом 2016 г. в прокат вышла игровая картина известного 

американского режиссера Оливера Стоуна «Сноуден», в которой можно 
обнаружить немало совпадений с документальной картиной Лоры 
Пойтрас.  
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массовое сознание, так и на тех, кто это массовое сознание 
определяет, — журналистов и СМИ.  

Скажем сразу: мы не ставим своей целью искать 
причинноследственные связи в цепочке предшествовавших и 
последовавших после гибели Б. Е. Немцова событий. Более того, 
мы принципиально отказываемся от анализа возможных версий и 
мотивов совершенного преступления. Нам важно разобраться в 
том, как оно «аукнулось» в современном медиапространстве. 
Событие, оборвавшее жизнь Немцова, случилось в то время, в том 
месте и таким образом, как могло только произойти специально 
организованное циничное шоу, будто специально 
предназначенное для того, чтобы стать (как это не дико звучит) и 
взрывным информационным поводом, и долгоиграющим 
«зрелищем». При том что «картинка» самого момента 
преступления в публичном дискурсе практически отсутствовала, 
за исключением сомнительной по четкости и по смыслу записи 
погодного видеорегистратора.  

Об этом обстоятельстве стоит поговорить отдельно. А пока 
лишь зафиксируем очевидное: волна домыслов, слухов, 
непроверенной информации, поднявшаяся моментально после 
смерти политика на мосту, в качестве «неоспоримого» 
визуального доказательства имела под собой только кадры тела, 
лежащего на пешеходной части. И здесь обнаруживается первая 
заметная особенность события. Все эти кадры снимались в таком 
ракурсе, чтобы на заднем плане были видны стены и башни 
Кремля. Редкие репортажи российских и зарубежных СМИ 
обходились без подобного знакового вида, явно 
«подсказывающего» неискушенному зрителю вербальную оценку 
произошедшего.  

Тексты СМИ всех видов и типов в первый день после трагедии 
содержали в себе устойчивую группу из пяти ключевых слов, 
которые повторялись в разных комбинациях или варьировались в 
разных грамматических формах. Легко угадать эту «пятерку», 
определяющую вектор вербального восприятия на уровне смысла 
картины произошедшего: «Немцов», «оппозиционер», «убит», 
«Кремль», «Украина». Более того, на основных федеральных 
телеканалах, мгновенно скорректировавших сетку вещания, были 
организованы спецвыпуски традиционных политических ток-шоу. 
И в них каждое из этих пяти ключевых вербальных «тэгов» стало 
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отдельным дискуссионным трендом. Про сетевую полемику 
можно вообще написать отдельное диссертационное исследование 
на тему обострения языка вражды, которое произошло именно 
вследствие актуализации гибели Немцова как, извините, 
информационного повода. Со свойственной большинству 
участников подобных споров непосредственностью и 
эмоциональностью дискуссии почти мгновенно 
трансформировались в череду взаимных упреков и оскорблений по 
известному принципу «сам дурак».  

Здесь можно лишь грустно констатировать, что имевшаяся до 
этого модель обсуждения всей проблематики, связанной с 
украинским кризисом в пространстве сети Интернет, получила 
дополнительный импульс и развернулась в сторону 
внутрироссийской проблематики, связанной с отношениями 
между обществом и оппозицией. В подавляющем числе случаев о 
печальном поводе к полемике было забыто. Однако стоит отметить 
одну особенность сложившейся после гибели Б. Е. Немцова 
медиаситуации. Она связана с датой и временем происшествия.  

Понятно, что, учитывая время и день случившегося (ночь с 
пятницы на субботу), главным каналом распространения 
информации о событии и его подробностях могли стать в порядке 
оперативных возможностей интернет, радио и телевидение. В 
субботние выпуски российских печатных изданий трагическая 
новость не могла попасть чисто технологически. Поэтому 
медиапространство первого весеннего уик-энда «сузилось» до 
электр онных СМИ и сетевых ресурсов. На двое суток они 
оказались в лидерах по продвижению актуальной повестки дня.  

С первого рабочего дня следующей недели в конкурентную 
борьбу за внимание аудитории включились отечественные 
печатные издания. Каждое — на свой лад, что было очень похоже 
на то, как отражали гибель Немцова радиостанции и телеканалы в 
первые двое суток. Разница лишь в том, что печатные медиа в 
первую очередь презентовали сие трагическое событие не только 
в соответствии с политической ориентацией издания, но в 
соотношении с принятым в нем набором доминирующих 
информационных трендов и форматов подачи новостей. Так, 
«Московский комсомолец», например, откликнулся 
публицистикой и… интервью близкой знакомой Б. Е. Немцова, 
посвященном не только его личности, но и личной жизни. Газета 
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«Жизнь» поведала подробности отношений оппозиционера с его 
украинской спутницей, а еженедельник «Совершенно секретно» 
сосредоточился на теме заказных убийств России, возможных 
бизнес-мотивах, приведших к гибели оппозиционера, и 
размышлениях о вероятности физической ликвидации 
«антимайданом» неугодных общественных деятелей.  

Аналогичное информационное тождество редакционной 
политики электронных СМИ и методов освещения событий, 
связанных с гибелью Немцова, можно было наблюдать в эфире 
всех известных радиостанций и телеканалов. Здесь группировка 
происходила по политическим симпатиям — с одной стороны, 
искренним желанием разобраться — с другой. В первом случае 
телеканал «Дождь» и радио «Эхо Москвы» готовы были обвинять 
кого угодно, вплоть до президента Путина в трагическом 
происшествии. Во втором варианте при общем эмоционально-
напряженном тоне споров общая интонация была примиряющей, 
что было характерно для внеочередных эфиров ток-шоу 
Владимира Соловьева. Именно в одном из них и прозвучало 
ключевое слово, которым и было обозначено случившееся — 
«медиаубийство».  

Термин требует пояснения. Помните ту самую запись с 
погодного регистратора, на которой якобы изображен момент 
убийства? Многие, наверное, обратили внимание, что показанная 
в эфире ряда каналов запись сопровождается настойчивыми 
закадровыми пояснениями. С их помощью аудитории уже 
невольно «навязывается» конкретная точка зрения на событие. 
Аналогии с событиями 11 сентября в Нью-Йорке более чем 
уместны. Тогда «авторы» атаки на башни ВТЦ насильственно 
добились трансляции ужасного террористического акта в прямом 
эфире, что вызвало массовый шок и психоз у всего человечества. 
Московский вариант теракта оказался более виртуальным с точки 
зрения реального и синхронного его восприятия. Зато 
демонстрация последствий в виде траурного шествия в память о 
погибшем оказалась по эмоциональному воздействию на массовое 
сознание не менее эффективной. Вспомним сериал «17 мгновений 
весны»: «Пастор Шлаг объединит все силы. Либо он сам, либо 
светлый образ его». Так и случилось на самом деле. 
Медиаубийство «состоялось» и дало коммуникационный эффект. 
Эффект воздействия на массы в заданном направлении.  
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В отсутствие достоверной и проверенной информации о том, 
что произошло с Немцовым в ночь с 27 на 28 февраля на мосту, в 
центре Москвы, вполне можно было скатиться в трясину версий, 
домыслов, слухов, предположений. Но все сохранившие холодную 
голову аналитики, эксперты и специалисты сходились во мнении, 
что ликвидация политика случилась так, что она как факт, 
отпечатавшийся в массовом сознании благодаря сформированной 
«картинке» происшествия, может быть весьма эффектно и 
эффективно интерпретирована для массового сознания исходя из 
сверхзадач, которые могли поставить различные режиссеры-
постановщики сыгранного трагического действа, при условии, что 
она действительно задумывалась именно в такой стилистике и в 
таком формате, как это на самом деле произошло. А если так, то 
главным инструментом воздействия на общество должны были 
стать  



 

(и отчасти стали) СМИ независимо от их вида, типа и 
политической ориентации. Приходится констатировать: гибель 
знакомого для медиа человека вновь проявляет тот самый vip-
синдром журналистики, который зачастую является для 
сотрудников определенных медиа побудительным мотивом для 
пробуждения информационного интереса к событию и 
последующей его конвертации в интерес масс.  

Мысленно допустите, что вместо Немцова на Большом 
Замоскворецком мосту погиб никому не известный приезжий из 
российской глубинки. И тогда вряд ли «картинка» такого 
«незначительного» эпизода криминальной хроники будет 
появляться в эфире главных российских телеканалов каждые 
полчаса в первые двое суток. Здесь мы упираемся в еще одну 
необычность совершенного медиаубийства: посмертный имидж 
жертвы. Б. Е. Немцов был фигурой абсолютно и тотально 
приспособленной к общению с журналистами и СМИ.  

Он был телегеничен и жаждал собственную телегеничность 
постоянно проявлять в публичном пространстве. Это ему 
удавалось, когда он был во власти, что вызывало у него понятные 
затруднения, когда он окончательно и бесповоротно перешел в 
оппозицию власти. Отсюда — его тяга к массовым акциям, во 
время которых телекамеры его фиксировали и распространяли 
далее по каналам коммуникации. И потому телевизионное 
сопровождение всего того, что происходило после гибели 
Немцова, было максимально насыщенным и интенсивным. 
Некоторые сетевые блоггеры даже разразились заметками о том, 
кто, как и сколько показывал на экране траурное шествие 1 марта 
и прощание с Немцовым. Шоуцивилизация здесь царит, а мы не 
задумываемся о возможных последствиях.  

Разумеется, это всего лишь беглый и предварительный анализ 
свершившегося медиасобытия, жертвой которого стал Борис 
Немцов. Со временем придет черед и более глубокого погружения 
в обстоятельства дела. А пока мы фиксируем неодолимую поступь 
шоу-цивилизации, которая отдает предпочтение «картинке», но не 
сути. И всем нам важно не поддаваться на такие соблазны.  
Гла в а 15 УКРАИНСКИЙ КРИЗИС В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ МЕДИАПРОСТРАНСТВА 
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Правда всегда побеждает. Ибо то, 
что побеждает, всегда оказывается 
правдой.  

Габриэль Лауб, чешско-немецкий писатель 

Развитие событий вокруг Украины и в самой стране в течение 
последних трех лет было и остается важным пунктом 
информационной повестки дня в современном медиапространстве. 
Частично мы уже затрагивали выше связанную с этим 
проблематику. Однако важно доанализировать сложившийся 
медийный дискурс, в формировании которого отнюдь не 
последнюю роль сыграл Владимир Путин. Можно смело 
утверждать, что именно он стал той медиаперсоной, которая 
укрепила позиции нашей страны в стартовавшем 
информационном противостоян ии. Попробуем более пристально 
проанализировать роль президента России в данном процессе.  

Стоит напомнить о том, что параллельно украинскому кризису 
в нашей стране происходило событие явно мирового масштаба — 
зимние Олимпийские игры в Сочи. Они продолжались с 7 по 23 
февраля 2014 г. Для В. В. Путина успешная подготовка и 
проведение Олимпиады в России было первоочередным делом, 
что было неоднократно подтверждено его личным участием не 
только в церемонии открытия и закрытия, но и присутствием на 
основных, ключевых соревнованиях в различных видах спорта. 
Конечно, российские СМИ уделяли в это время большое внимание 
событиям на майдане и вокруг него. Однако непосредственно в 
момент переворота в Киеве 21–22 февраля основным 
информационным трендом все-таки оставались успехи российских 
спортсменов на Играх. Их завершение 23 февраля стало 
подлинным триумфом нашей страны, выигравшей первое место в 
неофициальном командном зачете.  

Когда же олимпийский информационный тренд был завершен, 
то внимание было переключено непосредственно на события на 
Украине. Почти сразу исподволь возникла тема Крыма, связанная 
со стремлением его жителей к проведению референдума о судьбе 
полуострова. Именно тогда, на границе зимы и весны (конец 
февраля — начало марта) в публичном дискурсе появляется тема 
использования вооруженных сил РФ за пределами страны, что 
вызывает мощную негативную реакцию в мировой прессе и среди 
западных политиков. Однако заметим, что президент России 
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твердо выдерживает паузу, доверяя высшим федеральным 
чиновникам, депутатам, общественным деятелям и экспертам 
обсуждение данной ситуации во всех возможных медиавариантах.  

К их обсуждению активно подключается ВГТРК, которая 
активно использует свой медийный ресурс в лице В. Р. Соловьева, 
чьи вечерние дискуссии под эгидой названия программы 
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» стали 
регулярными с начала 2014 г., а в период обострения майданного 
кризиса выходили по 2–3 раза в неделю. Формат дискуссии 
достаточно эффективно воздействовал на аудиторию, так как, с 
одной стороны, позволял, что называется, выпустить пар, а с 
другой — в ходе обсуждения кризиса на Украине излагались 
разные, порою противоречивые мнения по различным аспектам 
существующих проблем. Программа стала своеобразным 
эмоционально-профессиональным комментарием к тому, что 
происходило в соседней братской славянской стране. Этот прием 
использования телеконтента позволял осуществлять 
разъяснительную операцию информационного сопровождения 
возможной антикризисной коммуникации, в которую чуть позже 
вступил непосредственно сам Владимир Путин. Можно сказать, 
что подобные медиаприемы по-своему готовили массовое 
сознание аудитории к последующим заявлениям и высказываниям 
Президента РФ по ситуации на Украине.  

4 марта 2014 г. президент проводит пресс-конференцию для 
российских журналистов, в ходе которой дает оценку тому, что 
произошло только что на Украине. «Оценка может быть только 
одна — это антиконституционный переворот и вооруженный 
захват власти. С этим никто и не спорит»111, — заявил президент. 
По ключевым проблемам разворачивающегося на глазах всего 
мира украинского кризиса его оценки были лаконичны и точны в 
формулировках. Они практически не давали повода для 
двусмысленных интерпретаций. Например, по болезненному для 
мирового общественного мнения вопросу о возможном введении 
российских войск на территорию сопредельного государства. На 
пресс-конференции было сказано: «Пока такой необходимости 
нет. Но возможность такая есть. Мы видим разгул неонацистов, 

                                                      
111 Нельзя поощрять незаконные перемены // Невское время. 2014. 5 

марта.  
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националистов, антисемитов, который сейчас происходит в 
некоторых частях Украины» 112 . И далее последовал вполне 
конкретный тезис о тех условиях, при которых такое действие 
возможно: «Мы понимаем, что граждан Украины — и русских, и 
украинцев, и вообще русскоязычное население — беспокоит такой 
беспредел. И если мы увидим, что этот беспредел начинается в 
восточных регионах, если люди попросят нас о помощи (а 
официальное обращение действующего легитимного президента у 
нас уже есть), то оставляем за собой право использовать все 
имеющиеся у нас средства для защиты этих граждан. И считаем, 
что это вполне легитимно. Но это — крайняя мера»113.  

Не менее конкретным был комментарий Владимира Путина по 
поводу отношений нашей страны с Западом: «Наши партнеры, 
особенно в Соединенных Штатах, всегда ясно формулируют свои 
геополитические интересы, преследуют их очень настойчиво, а 
потом, руководствуясь известной фразой: ‘‘Кто не с нами, тот 
против нас’’, подтаскивают под себя весь остальной мир. А тех, 
кто не подтаскивается, начинают сразу тюкать и в конце концов, 
как правило, дотюкивают»114. Президент РФ, как видим, вполне 
конкретен в своих оценках. Однако он учитывает, что его 
публичный выход происходит в условиях антикризисной 
коммуникации, а потому он отнюдь не обвиняет США в экспансии 
по всему миру, а аккуратно констатирует их традиции 
самоутверждения в качестве единоличного мирового страны-
лидера. В целом это весьма характерно для путинской стилистики 
общения в медийном дискурсе. Он «как бы» оставляет 
пространство для интерпретации высказанного, но подобная 
иллюзия при попытках комментариев разрушается достаточно 
быстро, если вчитываться в текст президентских речей более 
тщательно. В «сухом остатке» всегда остается очерченная 
парадигма позиции Владимира Путина как главы государства и 
одного из мировых лидеров, явно осознающего собственную 
ответственность не только за высказанное вслух, но и возможные 
действия и решения.  

                                                      
112 Нельзя поощрять незаконные перемены.  
113 Там же.  
114 Там же.  
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Именно таковы были ответы Владимира Путина на вопросы, 
связанные с развитием ситуации в Крыму. Сегодня, после того как 
полустров юридически уже вошел в состав РФ, стоит оценить все 
изящество высказывания первого лица страны, прекрасно 
понимающего справедливость поговорки о том, что «слово не 
воробей…». На вопрос о возможности присоединения Крыма к 
России Президент РФ ответил: «Эта возможность нами не 
рассматривается. И я вообще полагаю, что только граждане, 
проживающие на определенной территории в условиях свободы 
волеизъявления, могут и должны определять свое будущее. И если 
это было позволено сделать косовским албанцам и во многих 
других частях света, то право нации на самоопределение, 
закрепленное в соответствующих документах ООН, никто не 
отменял. Но мы ни в коем случае не будем подогревать такие 
настроения»115.  

Сегодня очевидна та мудрая сдержанность, которую проявил 
Владимир Путин. И это было оценено по достоинству экспертным 
сообществом. Вот как, например, прокомментировал 
прессконференцию Константин Костин, председатель правления 
Фонда развития гражданского общества: «Выступление Путина — 
это первый четкий анализ ситуации на Украине. И с точки зрения 
международного права, и международных коллективных 
соглашений о безопасности, и внутриполитических ситуаций на 
Украине, Путин, по-моему, представляет ситуацию на Украине и 
настроение майдана гораздо лучше, чем все украинские 
политики»116117.  

Если ретроспективно вспомнить дальнейшее развитие событий 
вокруг Крыма, то обратим внимание, что сопутствующее 
информационное обеспечение существующей антикризисной 
ситуации явно проходило под контролем высшего должностного 
лица государства.  

Совсем иную тональность и политический смысл носила речь 
В. В. Путина во время церемонии подписании договора о 

                                                      
115 Нельзя поощрять незаконные перемены.  
116 Это первый четкий анализ ситуации на Украине // Невское время.  

117 . 5 марта.  
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вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации118. 
Это историческое событие состоялось 18 марта 2014 г. Ему 
предшествовал референдум на бывшей украинской территории, в 
котором на голосование был вынесен вопрос о статусе территории 
и ее вхождении в состав России. Референдум был проведен 16 
марта 2014 г.  
Его результаты не вызывали сомнения о позитивных настроениях 
подавляющего числа жителей Крыма в отношении судьбы 
полуострова.  

В этом смысле информационное обеспечение позиции высшего 
руководства нашей страны в ситуации антикризисной 
коммуникации по поводу комплекса проблем на Украине было 
сосредоточено непосредственно на освещении вопроса о Крыме. В 
дни, когда решалась серьезнейшая геополитическая проблема для 
России, отечественные СМИ максимально сосредоточили свое 
внимание на всех аспектах процедуры возвращения некогда 
российской территории в состав РФ. В каждом выпуске 
теленовостей, как правило, на эту тему было не менее 5–7 
репортажей и сюжетов. А на таком канале, как «Россия24», шел их 
постоянный повтор.  

Что же касается речи В. В. Путина, произнесенной 18 марта 
2014 г., то ее эмоциональный посыл произвел на всех без 
исключения огромное впечатление. Ее же политический и, можно 
сказать, историософский смысл всячески комментировали те 
политики, эксперты, общественные деятели, которые имели 
возможность выступить в отечественных медиа.  

Реакция Запада была предсказуемой. Никто не ждал в 
публичном иностранном дискурсе развернутого изложения 
основных и важных положений выступления Владимира Путина. 
Впрочем, западные электронные СМИ тенденциозно показали из 
него либо небольшой отрывок (финал), либо просто дали 
небольшую по продолжительности видеозапись выступления 
Президента РФ без «озвучки», но с соответствующим 
комментирующим закадровым текстом, что не могло не вызвать 
негативную реакцию в нашей стране и дало еще один повод для 

                                                      
118  Учитывая историческое значение данного публичного 

выступления Президента РФ, мы приводим его полностью в приложении 
2.  
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упреков западной прессы в ведении информационной войны 
против России. Однако даже они не смогли проигнорировать 
краткое, но энергичное выступление Путина вечером 18 марта на 
митинге в Москве в поддержку Крыма. «Крым и Севастополь 
возвращаются домой, — сказал президент, — возвращаются после 
долгого плавания. Возвращаются в порт постоянной прописки — 
Россию».  

Дальнейшие публичные заявления В. В. Путина по поводу 
событий на Украине и вокруг Крыма носили дискретный характер 
и были достаточно критичны. В ходе кризиса была неоднократно 
использована форма информационного сообщения о телефонных 
переговорах Президента РФ с руководителями различных стран. 
При этом неоднократно подчеркивалось, что практически все 
подобные беседы происходили по инициативе западных лидеров. 
Официальные заявления по этому поводу также давали 
возможность лишний раз озвучить позицию и мнения лидера 
нашей страны в условиях антикризисной коммуникации.  

Была продолжена и весьма успешная линия официальных 
заявлений МИДа РФ, а также выступлений и комментариев Сергея 
Лаврова, Виталия Чуркина, Дмитрия Пескова. Причем они 
присутствовали не только как авторы и спикеры по поводу 
озвучивания официальной позиции руководства России, но и как 
участники ряда медийных проектов (в частности, программы 
Владимира Соловьева на канале «Россия-1»). Подобная практика в 
информационной политике органов государственной власти была 
внедрена впервые в новейшей истории нашей страны, даже по 
сравнению с событиями августа 2008 г. В этом аспекте 
информационное сопровождение участия первого лица в 
антикризисной коммуникации было разносторонним и позволяло, 
и позволяет аудитории усвоить не только главные принципы 
отношения к кризису на Украине, но и внимать некоторым, весьма 
существенным аспектам драматического процесса, вскрывая 
порою невидимые мотивы и причины некоторых действий, 
поступков, решений сторон — участников противостояния.  

Важным достижением данного процесса при всей его 
пропагандистской направленности со стороны российского 
медийного сообщества стало наличие плюрализма точек зрения, 
которые порою сталкивались (другой вопрос — умышленно или 
нет?) в пространстве одной теле- или радиопрограммы, не говоря 
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уже о целом вале публикаций мнений и суждений в печатных 
СМИ. Все это в комплексе создавало впечатление о том, что, во-
первых, проблемы украинского кризиса не оставляют 
равнодушной значительную часть нашего общества, а во-вторых, 
давало исходный информационный материал для формирования у 
аудитории сознательного отношения и относительно самой 
ситуации и относительно того, как ведет себя высшее руководство 
страны в этих непростых условиях, и прежде всего ее 
национальный лидер. Не случайно рейтинг Владимира Путина за 
весенние месяцы 2014 г. достиг абсолютных значений за все время 
его нахождения на посту главы государства.  

Очередным нестандартным ходом информационного 
сопровождения участия Президента РФ в антикризисной 
коммуникации в связи с событиями на Украине стала 
традиционная «прямая линия», т. е. мультитехнологическое 
общение главы государства с народом. Оно является 
традиционным ежегодным мероприятием. Но каждый раз время 
проведения определялось исходя из политической и 
экономической ситуации, которая складывалась вокруг нашей 
страны и внутри нее. «Прямая линия» была назначена на 17 апреля 
2014 г. И было очевидно, что основным содержанием вопросов 
будет проблематика, связанная с украинским кризисом и позицией 
России.  

Так в конечном счете и оказалось. В целях экономии 
пространства текста мы не приводим те фрагменты ответов 
Президента РФ на заданные вопросы во время «прямой линии», 
которые непосредственно касались ситуации вокруг Украины. В 
приложении 3 даны тексты ответов Владимира Путина на 
наиболее острые и «проблемные» вопросы. Отметим, что формат 
подобной коммуникации, уже не однажды использованный 
руководителем страны, позволял допускать более простые и 
доходчивые формулировки, просторечные обороты, бытовизмы и 
жаргонизмы. Но все они «работали» на главную идею 
проводимого мероприятия: демонстрацию уверенности 
национального лидера в правоте принятых решений и 
совершенных действий. Подобное мощное и наглядное 
информационное сопровождение проводимой руководством 
страны политики в отношении украинского кризиса воплотилось в 
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общей структуре озвученных Путиным текстов на протяжении 
всей «прямой линии».  

«Прямая линия» как информационный акт имела 
дополнительный расширительный внешнеполитический контекст. 
Она проводилась 17 апреля, т. е. в тот день, когда в Женеве 
состоялись четырехсторонние переговоры по Украине с участием 
официальных представителей России, США, Евросоюза и самой 
Украины. Это, естественно, вызывало желание журналистов, 
экспертов и самих СМИ сопоставить сказанное Владимиром 
Путиным с теми договоренностями, которые были достигнуты во 
время женевской встречи, т. е. значение президентских ответов не 
могло не получить расширительного толкования. В 
многочисленных и разносторонних комментариях также не было 
недостатка в теле- и радиоэфире, на страницах периодической 
печати и на различных интернет-ресурсах.  

«Прямая линия» Владимира Путина является 
кульминационным моментом в той антикризисной коммуникации, 
которая разворачивалась в медийном пространстве в связи с 
кризисом вокруг Украины в первой половине 2014 г. Ситуация в 
этой стране продолжает меняться самым решительным и порою 
драматическим образом. И это не может не отражаться в том, как 
подается цепь тех событий, которую можно номинировать как 
украинский дискурс.  

В медийном пространстве Украина продолжает оставлять 
информационный след. Именно совокупность произошедшего в 
этой стране выявила с поражающей наглядностью те скрытые 
прежде изъяны демократической концепции деятельности СМИ, в 
которой идея социальной миссии и ответственности была едва ли 
не главной. В условиях конфронтации миссия оказалась 
невыполнимой. Это мы можем наблюдать с самого начала 
украинского кризиса в деятельности уже не раз упоминавшегося 
нами телеканала Euronews.  

Еще недавно он воспринимался в информационном 
пространстве России как некий образец стремления западной 
журналистики к объективному и непредвзятому освещения любых 
событий, в том числе и тех, которые можно обозначить как 
«кризисные».  

Учрежденный в 1992 г. по инициативе Европейского 
вещательного союза телеканал Euronews сегодня стал одним из 
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самых мощных и влиятельных СМИ в условиях глобализации 
информационного пространства. Данные об охвате аудитории 
разнятся, но в целом можно обозначить цифру в 300 млн 
домохозяйств, где смотрят программы канала. Публика Euronews 
нынче проживает в более чем 150 странах мира на всех 
континентах (за исключением Антарктиды). Принято считать, что 
канал обходит своих ближайших конкурентов в телевизионном 
пространстве: СNN (118 млн домохозяйств), ВВС World News (73 
миллиона) и CNBC (71 млн).  

Данные сведения необходимы для прояснения того факта, что 
канал является крупнейшим и влиятельным игроком на 
современном медийном поле. Однако может возникнуть 
закономерный вопрос: а всегда ли этот «игрок» соблюдает 
правила, т. е. принципы независимости и объективности прессы, 
принятые этические стандарты и миссию ответственности 
журналистики перед обществом. Проще говоря, осуществляют ли 
журналисты канала и его руководство социальную функцию 
данного вида профессиональной деятельности? Анализ 
презентации темы кризиса на Украине в эфире Euronews позволяет 
сделать вывод о том, что в практике канала слова расходятся с 
делами.  

Мы вовсе не утверждаем, что эфирное пространство 
заполняется откровенным враньем или дезинформирующими 
сведениями. Наоборот, порою возникает устойчивое впечатление 
о сверхобъективности освещения известных событий. Тем 
заметнее и очевиднее тенденция одностороннего изложения 
событийного ряда.  

В ход идут самые разнообразные приемы: от игнорирования и 
выведения из эфира позиций тех, кто не согласен с мнением 
оппозиции, захватившей в Киеве власти путем государственного 
переворота, до постоянного напоминания на всех языках (кроме 
русского), в том числе и на украинском, о том, что сделал или 
сказал тот иной представитель так называемой «новой власти» на 
Украине. Причем, как правило, эти сообщения идут красной 
строкой в рубрике «Breaking news», что, соответственно, 
повышает в глазах аудитории их статус и важность, а в 
перспективе легитимизирует тех, кто силой захватил власть в 
Киеве.  
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Остается также сожалеть, что позиция, действия, решения и 
комментарии российской стороны в перечне новостей на канале 
либо подвергаются редактуре, либо размещаются на второй 
позиции. А в ряде случаев и просто-напросто искажаются. Так, при 
рассказе о том, как реагирует население России на ситуацию на 
Украине, естественно, на приоритетной позиции в верстке 
новостей стояли кадры об одиночных антивоенных акциях в 
Москве и Санкт-Петербурге, а о более мощных и 
представительных митингах в этих же и других городах России 
говорилось либо вскользь, либо вообще не упоминалось. 
Естественно, что первым делом в кадр телекамеры попадали 
плакаты с личной критикой Президента РФ В. В. Путина.  

Схожая тенденция наблюдается и при освещений событий в 
Крыму, когда из эфира практически изъяты комментарии 
представителей законно избранного руководства автономной 
республики, а информацию главным образом за кадром озвучивает 
диктор. Соответствующий видеоряд должен намекать о 
фактическом присутствии на территории полуострова российских 
военных. В эфире канала зрители видят соответствующие кадры 
блокпостов и патрулей, фигуры в военном камуфляже и 
бронетехнику. Однако точно идентифицировать их не 
представляется возможным. А диктор продолжает 
комментировать, правда, оговаривается, что «по некоторым 
данным», «по неподтвержденным сведениям из некоторых 
источников», Россия уже направила в Крым дюжину военно-
транспортных самолетов с десантом на борту.  

И уже полным западноевропейским информационным 
лицемерием выглядит в эфире уважаемого канала «фигура 
умолчания» — отказ об информировании мирового сообщества о 
бесчинствах так называемого «Правого сектора», профашистской 
террористической организации (запрещенной в России), 
применяющей тактику запугивания, физического воздействия, 
угроз и расправ с теми, кто не разделял позицию так называемого 
евромайдана.  
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Трусливая позиция руководства канала понятна. Европейский 
союз политически и информационно в немалой степени 
способствовал тому, что власть в Киеве была свергнута 
незаконным путем, и называть эти события «революцией» — 
значит оправдывать действия самозванцев. Однако постоянные 
визиты представителей ЕС в Киев и прогулки на майдан, а также 
«объективное» освещение этих визитов как раз и сформировали в 
массовом сознании европейцев позитивное отношение к уличной 
демократии, которую недаром еще в античности называли 
«охлократией».  

Остается только сожалеть, что претендующий на лидерство в 
мировом информационном пространстве телеканал скрыто (а 
порою и явно) встал на сторону одной из конфликтующих сторон 
только потому, что ее самопровозглашенные лидеры постоянно 
апеллируют к Западу и открыто поддерживаются представителями 
ЕС. Можно констатировать: события на Украине в интерпретации 
известного телеканала продемонстрировали всю слабость, 
ущербность и информационное лицемерие западной модели 
прессы, игнорируя вопрос о социальной ответственности как 
медиа и их руководителей, так и самих журналистов.   



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЧЕСТНОСТЬ — ЛУЧШАЯ 
ПОЛИТИКА 

 

Правда — самое ценное, что у нас есть; 
будем же расходовать ее бережно.  

Марк Твен, американский писатель 

Наш труд подошел к своему финалу. По академическим 
правилам автору данного текста следовало бы сформулировать 
основные выводы, к которым он пришел в конце исследования. 
Последуем этой научной традиции и попытаемся все же свести 
изложенные идеи и темы к нескольким наиболее важным тезисам.  

Первый и самый очевидный заключается в том, что 
медиареальность вокруг нас меняется самым решительным и 
радикальным образом, заставляя информационные потоки 
убыстрять свое движение — от факта к материалу журналиста, а 
от него — к читателю, слушателю, зрителю, особенно если речь 
идет о сфере политики. Здесь ввиду скорости распространения 
информации образуются такие организационные, технические, 
креативные и социально-психологические диспропорции, что 
каждый из них требует отдельного изучения в виде 
соответствующей монографии. Однако действительные 
закономерности отношений СМИ и политики весьма запутанны, 
ангажированы и креативны, что низводит информацию до уровня 
своеобразной медийной «дубинки», призванной «оглушать» 
аудиторию с необходимыми манипулятору акцентами.  

Вывод второй, который вытекает из предыдущего. 
Политические игры в современном медиапространстве 
перманентны и требуют самого пристального внимания, анализа и 
критики, дабы правда факта оказалась для читателей, слушателей, 
зрителей, потребителей информации важнее той аранжировки, с 
помощью которой многие журналисты и СМИ пытаются сочинять 
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собственную виртуальную реальность, весьма далекую от того, 
что происходит в городе, стране и мире на самом деле. Рецепт 
борьбы с такими манипуляциями давно известен. Здесь вспомним 
название одной из новелл американского писателя Роберта Шекли 
«Честность — лучшая политика». В той стране, где есть 
политические лидеры, это осознающие, там вероятность триумфа 
шоуцивилизации со всей ее виртуальной реальностью снижается в 
обратной зависимости от информационного авторитета и доверия 
лидера. Чем выше этот авторитет, тем ниже возможности влиять 
на его страну и на его граждан с точки зрения возможности 
внушения чуждых национальным интересам комплексов идей и 
ценностей.  

Что же касается третьего вывода, то он вполне лапидарен и 
прост. У любого ответственного журналиста, опытного 
руководителя СМИ и мудрого владельца медиа всегда есть 
возможность быть честным перед самим собою и теми людьми, 
для которых они трудятся, не покладая рук, чтобы вовремя 
выпустить журнал или газету, подготовить к радиоэфиру 
программу, снять телепередачу, вывесить на сайт 
информагентства важное сообщение. Истинный профессионал не 
станет искать оправдания тому, почему он не сумел, не смог, не 
успел сказать правду. Он просто возьмет и расскажет. Как? А в 
этом и заключено таинство журналистики.  

Автор этой книги надеется, что его позицию разделят 
большинство читателей вышеприведенного текста. Если же 
найдутся те, кто ее не приемлет (по самым разным соображениям), 
то тогда автору не остается иного выхода, кроме как… начать 
писать новую книгу. Благо жизнь современных медиа дает для 
этого увлекательного занятия огромное количество материала. 
Грех им не воспользоваться… 
ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение 1 



 

ОСНОВНЫЕ СОБСТВЕННИКИ СМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ119 

1. Государство в лице Федерального агентства по управлению 
госимуществом 
1.1. Российская газета 
1.2. Радиостанция «Голос России» ликвидирована Указом 

Президента РФ от 09.12.2013 г. и преобразована в ФГУП 
«Международное информационное агентство «Россия 
сегодня» 

1.3. АНО «Общественное Телевидение России» создано 
Указом Президента от 17.04.2012 г. 

1.4. ОАО «Первый канал» (акционеры: 38,9% — ФАГИ, 24% 
— ЗАО «ОРТ-КБ», ФГУП «ИТАР-ТАСС» — 9,1%, 
ФГУП «ТТЦ «Останкино» — 3%), медиахолдинг 
«Национальная Медиа Группа» — 25%): 

1.4.1. Первый канал. Всемирная сеть: 
1.4.1.1. Дом кино 
1.4.1.2. Первый канал Евразия 
1.4.1.3. Карусель (50% на 50% акций, совместно с 

ВГТРК) 
1.5. ИТАР-ТАСС 
1.6. ВГТРК в составе: 

Телеканалы 
1.6.1. Россия 1 
1.6.2. Россия К 
1.6.3. Россия24 
1.6.4. Карусель (50% на 50% акций, совместно с Первым 

каналом) 
1.6.5. EuroNews-Россия (7,5% — доля ВГТРК, совместно 

с Европейским вещательным союзом)  

                                                      
119 Данные представлены по состоянию на 11 января 2016 г.  
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Пакет каналов «РТР-Планета» 
1.6.6. Наука 2. 0 
1.6.7. Моя планета 
1.6.8. Русский роман 
1.6.9. Москва 24 (25% акций, совместно с Объединенной 

редакцией московских СМИ «Москва Медиа») 
1.6.10. Москва. Доверие (25% акций, совместно с 

Объединенной редакцией московских СМИ 
«Москва Медиа») 

1.6.11. Сарафан 
1.6.12. Россия HD 
1.6.13. Русский бестселлер 
1.6.14. Кино-ТВ 
1.6.15. История 
1.6.16. Русский детектив 
1.6.17. IQ HD 
1.6.18. Мульт 
1.6.19. Мама 
1.6.20. Техно 24 
1.6.21. 92 региональных ГТРК 

Радиостанции 
1.6.22. Радио России 
1.6.23. Вести FM 
1.6.24. Культура 

1.6.24. Радио «Маяк» 
1.6.26. ЮFM 

1.7. Гостелерадиофонд  

2. Федеральное собрание РФ 
2.1. Парламентская газета 
2.2. Российская Федерация сегодня (журнал) 

3. Правительство Москвы 
3.1. Объединенная редакция московских СМИ «Москва 

Медиа»: 
Телеканалы 
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3.1.1. Москва 24 (75% акций, совместно с ВГТРК) 
3.1.2. Москва. Доверие (75% акций, совместно с ВГТРК) 

Радиостанции  
3.1.2.1. Москва FM 
3.1.2.2. Радио Москвы 

3.1.4. Газета «Вечерняя Москва» 
3.2. Телеканал «ТВ Центр» (99,23% акций принадлежит 

Правительству Москвы) 
3.3. Газета «Тверская, 13» 
3.4. ЗАО «Аргументы и факты» (проданы в марте 2014 г. 

холдингом «Медиа 3», см. кат. 32) 

4. ОАО «Газпром-Медиа» 
Телеканалы 
4.1.1. НТВ 
4.1.2. НТВ-Плюс 
4.1.3. ТНТ-Телесеть 
4.1.4. ПрофМедиа ТВ 

4.1.4.1. ТВ 3 
4.1.4.2. Пятница 
4.1.4.3. 2 × 2 

4.1.5. Телехолдинг кабельных и спутниковых каналов «Ред 
Медиа» 

4.1.6. Матч ТВ 
Пресса  
4.2. ИД «Семь дней»  

4.1.1. 7 дней 
4.1.2. Караван историй 
4.1.3. Коллекция Караван историй 
4.1.4. Панорама ТВ 
4.1.5. Трибуна 

Кинопроизводство 
4.3.1. НТВ-Кино 
4.3.2 Comedy Club Production 
4.3.3 Централ Партнершип 
4.3.4 Централ Парнершип продакшн 
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4.3.5 Good Story Media 
4.3.6 Киноцентр «Октябрь»  
Радио 
4.4.1. Эхо Москвы 
4.4.2. Авторадио 
4.4.3. Relax FM 
4.4.4. Детское радио 
4.4.5. Comedy Radio 
4.4.6. Relax FM 
4.4.7. Like FM 
4.4.8. Радио Energy 
4.4.9. Радио Romantika 

5. Русская православная церковь 
Телевидение 

5.1. Спас 
5.2. Союз 
5.3. Радость моя 
5.4. Глас 

6. Министерство обороны РФ 
6.1. Телеканал «Звезда» 

7. ЗАО МТРК «Мир» 
Телеканалы 

7.1. Мир 
7.2. Мир HD 
7.3. Мир 24 

8. ООО «Медиа-контент» 
Телеканалы 

8.1. LifeNews 
8.2. LifeNews 78 

9. Медиахолдинг РБК120 

                                                      
120 51% акций принадлежит Группе «Онэксим» Михаила Прохорова. 
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9.1. РИА «РосБизнесКонсалтинг» 
9.2. РБК-ТВ 
9.3. Журнал «РБК» 
9.4. Журнал «М2 — квадратный метр» 
9.5. Журнал «Наши деньги» 

Интернет-ресурсы 
9.6. rbc.ru 
9.7. quote.ru 
9.8. public.ru 
9.9. cnews.ru 

10. Медиахолдинг «Дождь» 
10.1. Телеканал «Дождь» 

11. Система масс-медиа (Владимир Евтушенков, АФК «Система») 
11.1. Компания будет преобразована в 2016 г., активы 

выставлены на продажу в конце 2015 г., в частности: 
11.1.1. «Цифровое телерадиовещание» (ЦТВ) 
11.1.2. ЗАО «Стрим»: телекомпания + технологическая 

компания 
11.1.3. Коммуникационная группа «Максима» 
11.1.4. Объединенные русские студии (СПб) 

12. ООО «Балтийская медиагруппа»121 
Пресса 
12.1. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» (совместно с 

комитетом по управлению городским имуществом 
администрации СПб и ОАО «Акционерный банк 
«Россия») 

Радио 
12.1.1. Радио «Зенит» 
12.1.2. «Радио Балтика» 

                                                      
121  После смерти основателя Олега Руднова 09.01.2015 г. активы 

Балтийской медиагруппы перешли под управление А. Габрелянова, главе 
холдинга «Ньюс Медиа». Все электронные активы теперь 
форматируются под информационное вещание.  
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12.1.3. Телеканал «100-ТВ» переформатирован в LifeNews 
78 в 2015 г.  

12.1.4. Балтийское информационное агентство 
12.1.5. Агентство рекламных технологий «Балтика» 

13. Группа ЕСН (Г. Березкин) 
13.1. ОАО «Газета Метро» (80% акций) 13.2. ИД 

«Комсомольская правда»: 
13.2.1. Журнал «Телепрограмма» 
13.2.2. Экспресс-газета 
13.2.3. Газета «Советский спорт» 
13.2.4. Газета «Комсомольская правда»  
13.2.5. Телеканал «КП» 
13.2.6. Радио «КП» 

14. ЗАО «Русская медиагруппа»122 
Телеканалы 
14.1.1. RU. TV 
14.1.2. HITV 

Радиостанции 
14.2. Русское Радио 
14.3. DFM 
14.4. Хит FM 
14.5. MAXIMUM 
14.6. Monte Carlo 
14.7. ХИТ FM 

15. Игорь Крутой (холдинг «АРС»)  
15.1. Krutoy Media 

15.1.1. Радиостанция «Love-радио» 
15.1.2. Радио «Дача» 
15.1.3. Такси FM 

                                                      
122  2015 г. группу сотрясала волна скандалов из-за программной 

политики между крупными акционерами ИФД «КапиталЪ» В. 
Алекперова, ЗАО «Медиаинвест» Л. Федуна и основателем и 
миноритарным акционером Русского Радио С. В. Кожевниковым.  
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15.2. «Арс-рекордз» в составе: 
15.2.1. Продюсерский центр «АРС» 
15.2.2. НААП (Независимое агентство авторских прав) 

16. Rambler&Co (объединенные активы Афиша-Рамблер 
Владимира Потанина и SUP Media Александра Мамута) 
Интернет-ресурсы (всего — более 50) 
16.1. lenta.ru 
16.2. rambler.ru 
16.3. begun.ru 
16.4. price.ru 
16.5. Afi sha.ru 
16.6. Чемпионат.com 
16.7. блог-платформа «Живой журнал» 
16.8. Студия «Рамблер-инфографика» 
16.9. Газета.ру 
Кино 
16.10. Мультиплексы «Синема парк» 

17. Медиагруппа «Актион» 
17.1. ЗАО «Актион-медиа» 

17.1.1. ООО «Актион-пресс» (более 40 наименований 
профессиональной периодики, в том числе журнал 
«Главбух», Российский налоговый курьер, Учет. 
Налоги. Право, Кадровое дело) 

17.1.2. ООО «РА Актив-реклама»  
17.1.3. ООО «Проф-актив» 
17.1.4. ООО «Каскад» (СПб) 
17.1.5. ООО «Актион-диджитал»  
17.1.6. ООО «СТАТУС-КВО 97» 

18. Медиахолдинг «Румедиа» (руководит активами председателя 
совета директоров НЛМК Владимира Лисина) 
18.1. Радио «Business FM» 
18.2. Рекламное агентство «Объединенные медиа» 
18.3. Интернет-портал «GZT.ru» 
18.4. Интернет-сайт «БФМ. ру» 
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19. Русско-Азиатская инвестиционная компания (управление 
медиаактивами Олега Дерипаски)  
19.1. Медиахолдинг «Эксперт» 

Журналы 
19.1.1. Эксперт 
19.1.2. Русский репортер 
19.1.3. Рейтинговое агентство «RAEX» 
19.1.4. Маркетинговое агентство «Эксперт-Дата» 
19.1.5. Аналитический центр и Инновационное бюро  

«Эксперт» 
19.2. ИД Forward Media Group: 

Журналы 
19.2.1. HELLO! 
19.2.2. ICONS 
19.2.3. Интерьер+Дизайн 
19.2.4. МОЙ КРОХА и Я 
19.2.5. STORY 
19.2.6. Холдинг «Фор Медиа» 

19.3. СитиВидение  

20. ИД «Совершенно секретно» 
20.1. Газета «Совершенно секретно» 

21. ИД «Московский комсомолец» (84 издания — Павел Гусев) 
21.1. Газета «Московский комсомолец»  

Издания для охотников  
21.1.1. Российская охотничья газета 
21.1.2. Природа и охота 
21.1.3. Охотник за трофеями 
21.1.4. Журнал «Магнум» 
21.1.5. Журнал «Охотничьи собаки» 
21.1.6. Охотники и рыбалка. XXI в. 
Издания для женщин 
21.2.1. Журнал «Атмосфера» 
21.2.2. Журнал «Атмосфера красоты» 
21.2.3. WomanHit.ru 



234 

Издания для молодежи 
21.3.1. Ты в центре 
21.3.2. Вместе 
Издание для автомобилистов: 
21.4.1. АвтоВзгляд.ру 

22. Мультимедиа Холдинг (В. Богданов) 
Радиостанции 
22.1.1. Наше радио 
22.1.2. Вest FM 
22.1.3. ULTRA 
22.1.4. Радио «Джаз» 
22.1.5. Rock FM 

22.2. Национальное агентство новостей 
22.3. Рекламное агентство «Джем» 
22.4. Компания по производству грампластинок «Винил 

Рекордс» 

23. ЯСНО COMMUNICATION AGENCY (Демьян Кудрявцев) 
23.1. Газета «Ведомости»  

24. Artcom Media Group (приобрела ИД «AXEL Springer Russia» в 
сентябре 2015 г.) 

Журналы 
24.1.1. Forbes 
24.1.2. ОК! 
24.1.3. GEO 
Интернет-ресурсы: 
24.2.1. geo.ru 
24.2.2. Finanz.ru 
24.2.3. forbes.ru 

25. ООО «Пронто Москва» (принадлежит турецкой медиагруппе 
Dogan Yayin через компанию Trader Media East) 
Интернет-ресурсы 
25.1. job.ru  
25.2. irr.ru (сайт «Из рук в руки») 
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26. Группа компаний «Яндекс» (публичная компания, но 
блокирующий пакет акций принадлежит ОАО «Сбербанк» с 
2009 г. по инициативе Президента РФ)  
26.1. Яндекс.Директ 
26.2. Яндекс.Поиск 
26.3. Яндекс.Деньги 
26.4. Мойкруг 
26.5. Яндекс.Народ 
26.6. Блог-системаЯ.ру 
26.7. Почтовый сервис ya.ru 

27. ИД «Экономическая газета» 
27.1. Газета «Экономика и жизнь»  
27.2. Журналы — приложения 

27.2.1. Инвестиции и инновации 
27.2.2. Международное сотрудничество 
27.2.3. Регион-партнер 
27.2.4. Женщины будущей России 
27.2.5. Журналист 
27.2.6. Чудеса и приключения 
27.2.7. Тайны и преступления 
27.2.8. Юрист — пенсионеру 

28. Mail.ru Group (до сентября 2010 г. Digital Sky Technologies) 
28.1. ICQ 
28.2. mail.ru 
28.3. facebook.ru (2,4% акций) 
28.4. Социальная сеть «Вконтакте» (100% акций — с 

18.09.2014)  
28.5. Одноклассники.ru 
28.6. Headhunter.ru 
28.7. fl .ru — сервис по поиску удаленной работы по России и 

странам СНГ 
28.8. Игровая сеть Zunga.ru (1,5%) 
28.9. Groupon (5,13%) 
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29. СТС-Медиа (75% акций перейдут под контроль ЮТВ к 
01.02.2016) 

Телеканалы 
29.1.1. Домашний 
29.1.2. СТС 
29.1.3. Че (на базе телеканала «Перец») 
29.1.4. СТС Love 
29.1.5. В Казахстане — 31 канал 

29.2. Селлер «ЭвереСТ-С» 
29.3. Социальная телесеть Video More.ru 
29.4. Производящая студия Caramba TV 

30. Холдинг ЮТВ (И. Таврин и А. Усманов) 
Телеканалы 
30.1.1. Ю 
30.1.2. Муз-ТВ 
30.1.3. Disney (51% акций) 

Холдинг «СТС Медиа» находится в процессе сделки (см. кат. 
29) 

31. ЗАО «Коммерсантъ-Холдинг» (А. Усманов)  
31.1. ИД «Коммерсантъ» 

31.1.1. Газета «Коммерсантъ» 
31.1.2. Региональные приложения 
Журналы 
31.2.1. Деньги 
31.2.2. Власть 
31.2.3. Огонек 
31.2.4. Weekend 
31.2.5. Автопилот 
31.2.6. Каталог 

Радио  
31.3. Коммерсантъ FM 

32. Холдинг «Медиа 3» (А. И Д. Ананьевы, Промсвязьбанк)  
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К августу 2014 г. продан или закрыт весь газетный бизнес. 
Холдинг фактически ликвидирован.  

Интернет-проекты 
32.1.1. Видеосервис Tvigle 
32.1.2. Dmir.ru 
32.1.3. Zarplata.ru 
32.1.4. Cian.ru 
32.1.5. trud.ru 

33. ИД «Деловой мир» 
Журналы 
33.1. Красота и здоровье 
33.2. Недвижимость и цены 
33.3. Работа и зарплата 

34. Sanoma Independent Media (Финляндия) 
34.1. ИД «Fashion Press» (в состоянии продажи 50% акций 

пулу инвесторов): Журналы: 
34.2. Cosmopolitan 

34.2.1. Harper’s Bazaar 
34.2.2. Men’s Health 
34.2.3. Esquire 
34.2.4. Популярная механика 
34.2.5. Домашний очаг 
34.2.6. Robb Report 

35. Европейская медиагруппа 
Радиостанции 
35.1. Ретро FM 
35.2. Европа Плюс  
35.3. Спорт 
35.4. Дорожное  
35.5. Радио 7 — на Семи Холмах 
35.6. Для друзей 
Мультимедиа 
35.7. Chameleon 



238 

36. Hearst Shkulev Media (В. Шкулев) 
Журналы 
36.1.1. Elle 
36.1.2. Elle girl 
36.1.3. Elle Decoration 
36.1.4. Maxim 
36.1.5. Psychologies 
36.1.6. Marie Claire 
36.1.7. Счастливые родители 
36.1.8. Антенна. Телесемь 
36.1.9. StarHit 
36.1.10. Домой. Строительство и ремонт 
36.1.11. Departures 

36.2. Сеть бесплатных газет «Ва-банкъ» 
Интернет-проекты 
36.3.1. Woman’s Day 
36.3.2. Women’s Network 
36.3.3. Regional Network 

37. Независимая газета (К. Ремчуков) 
37.1. Независимая газета имеет 9 приложений 

38. Издательский дом «Бурда» (более 90 изданий) 
Журналы 
38.1. Burda 
38.2. Playboy 
38.3. Автомир 
38.4. Разгадай! 
38.5. Отдохни! 
38.6. Diana 
38.7. Сабрина 
38.8. Лиза 
38.9. LEGO 
38.10. Идеи вашего дома 
38.11. Добрые советы 
38.12. 7dach.ru 
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38.13. Судоку в дорогу 

39. Издательский дом Родионова  
Журналы 
39.1. Профиль 
39.2. Компания 
39.3. Крестьянка 

40. Издательский дом «Gameland» (Дмитрий Агарунов) 
Журналы 
40.1.1. Total Football 
40.1.2. Т3 
40.1.3. Smoke Gentlmen’s Club 
40.1.4. ВСЕ КИНО. Total DVD 
40.1.5. Тюнинг автомобилей 
40.1.6. Вышиваю крестиком 
40.1.7. Хакер 
40.1.8. Digital Photo 
40.1.9. Cdjq,bpytc 
40.1.10. Свой бизнес 
40.1.11. Железо 
40.1.12. Хакер 
40.1.13. Страна игр 
40.1.14. Форсаж 
40.1.15. Тюнинг автомобилей 
Интернет-ресурсы 
40.2.1. Gameland.ru 
40.2.2. Ru. ign. com 
40.2.3. Хакер.ru 

41. ООО «Бауэр Медиа Групп» 
41.1.1. 777 
41.1.2. Тещин язык 
41.1.3. Зятек 
41.1.4. Оракул 
41.1.5. Целебник 
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41.1.6. Просто вкусно 
41.1.7. Час для вас 
41.1.8. Женские истории 
41.1.9. Тайны звезды 
41.1.10. Мишка-топтыжка 
41.1.11. Джунглики 

42. Издательский дом «Вокруг света»  
42.1. Журнал «Вокруг света» 

43. ЗАО «Национальная медиагруппа» (ОАО «АБ «Россия», ОАО  
«Северсталь», ОАО «Сургутнефть», страховая группа «СОГАЗ») 

Телеканалы  
43.1.1. РЕН-ТВ123 
43.1.2. Пятый канал 
43.1.3. ОАО «Первый канал» (25% см. кат. 1) 
43.1.4. Холдинг «СТС Медиа»124 
43.1.5. Арт Пикчерс Вижн 

                                                      
123 Сделка совершена в июне 2011 г.  
124 Сделка совершена в апреле 2011 г. — выкуплено 25,2% акций у 

консорциума «Альфа-групп» 



 

43.1.6. Медиа Альянс (11 телеканалов Discovery, в том 
числе TLC, Animal Planet, Eurosport) 

Газеты  
43.2.1. Известия 
43.2.2. Metro Санкт-Петербург 
43.3.1. Селлер телевизионной рекламы «Vi»125 
43.4.1. Русская служба новостей126 

44. ОАО «Ростелеком» 
44.1. ОАО «Национальные телекоммуникации» (71,8% 

акций)9  

                                                      
125  100% акций ГК «Видео Интернешнл» были выкуплены НМГ в 

июне 2010 г.  
126 Сделка совершена в июле 2011 г. — 100% акций РСН приобретено 

у радиохолдинга «Русская медиагруппа» 9 Сделка совершена в январе 
2011 г.  
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Приложение 2 

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Всеобщая декларация прав человека  
Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН 

от 10 декабря 1948 г. 

 

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего 
всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав 
их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; 
и принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к пра- 
вам человека привели к варварским актам, которые возмущают 
совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди 
будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от 
страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей; и 
принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека  
охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы 
человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего 
средства к восстанию против тирании и угнетения; и принимая во 
внимание, что необходимо содействовать разви- 
тию дружественных отношений между народами; и принимая во 
внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе 
свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность 
человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и 
решили содействовать социальному прогрессу и улучшению 
условий жизни при большей свободе; и принимая во внимание, что 
государства-члены обязались содействовать в сотрудничестве с 
Организацией Объединенных Наций всеобщему уважению и 
соблюдению прав человека и основных свобод; и принимая во 
внимание, что всеобщее понимание характера  
этих прав и свобод имеет огромное значение для полного 
выполнения этого обязательства, 

Генеральная Ассамблея провозглашает настоящую Всеобщую 
декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению 
которой должны стремиться все народы и государства с тем, чтобы 
каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду 
настоящую Декларацию, стремились путем просвещения и 
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образования содействовать уважению этих прав и свобод и 
обеспечению путем национальных и международных 
прогрессивных мероприятий всеобщего и эффективного 
признания и осуществления их как среди народов государств-
членов Организации, так и среди народов территорий, 
находящихся под их юрисдикцией.  

 

Все люди рождаются свободными и равными в своем 
достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и 
должны поступать в отношении друг друга в духе братства.  

 

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми 
свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без 
какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, 
имущественного, сословного или иного положения.  

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на 
основе политического, правового или международного статуса 
страны или территории, к которой человек принадлежит, 
независимо от того, является ли эта территория независимой, 
подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе 
ограниченной в своем суверенитете.  

 

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 
неприкосновенность.  

 

Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном 
состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах.  

 

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, 
бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и 
наказанию.  

Статья 1  

Статья 2 

Статья 3  

Статья 4  

Статья 5  
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Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на 
признание его правосубъектности.  

 

Все люди равны перед законом и имеют право без всякого 
различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на 
равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, 
нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было 
подстрекательства к такой дискриминации.  

 

Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в 
правах компетентными национальными судами в случаях 
нарушения его основных прав, предоставленных ему 
конституцией или законом.  

 

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, 
задержанию или изгнанию.  

 

Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для 
установления обоснованности предъявленного ему уголовного 
обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы 
его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех 
требований справедливости независимым и беспристрастным 
судом.  

 

Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, 
имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его 
виновность не будет установлена законным порядком путем 
гласного судебного разбирательства, при котором ему 
обеспечиваются все возможности для защиты.  

Статья 6 

Статья 7  

Статья 8  

Статья 9  
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Никто не может быть осужден за преступление на основании 
совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые во 
время их совершения не составляли преступления по 
национальным законам или по международному праву. Не может 
также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое 
могло быть применено в то время, когда преступление было 
совершено.  

 

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в 
его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на 
неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или 
на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту 
закона от такого вмешательства или таких посягательств.  

 

Каждый человек имеет право свободно передвигаться и 
выбирать себе местожительство в пределах каждого государства.  

Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая 
свою собственную, и возвращаться в свою страну.  

 

Каждый человек имеет право искать убежища от 
преследования в других странах и пользоваться этим убежищем.  

Это право не может быть использовано в случае преследования, 
в действительности основанного на совершении неполитического 
преступления, или деяния, противоречащего целям и принципам 
Организации Объединенных Наций.  

 

Каждый человек имеет право на гражданство.  
Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства 

или права изменить свое гражданство.  

 

Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют 
право без всяких ограничений по признаку расы, национальности 
или религии вступать в брак и основывать свою семью. Они 
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пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в 
брак, во время состояния в браке и во время его расторжения.  

Брак может быть заключен только при свободном и полном 
согласии обеих вступающих в брак сторон.  

Семья является естественной и основной ячейкой общества и 
имеет право на защиту со стороны общества и государства.  

 

Каждый человек имеет право владеть имуществом как 
единолично, так и совместно с другими.  

Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.  

 

Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и 
религии; это право включает свободу менять свою религию или 
убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения 
как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным 
порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и 
ритуальных обрядов.  

 

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на 
свободное выражение их; это право включает свободу 
беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу 
искать, получать и распространять информацию и идеи любыми 
средствами и независимо от государственных границ.  

 

Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и 
ассоциаций.  

Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо 
ассоциацию.  

 

Каждый человек имеет право принимать участие в управлении 
своей страной непосредственно или через посредство свободно 
избранных представителей.  
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Каждый человек имеет право равного доступа к 
государственной службе в своей стране.  

Воля народа должна быть основой власти правительства; эта 
воля должна находить себе выражение в периодических и 
нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться 
при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного 
голосования или же посредством других равнозначных форм, 
обеспечивающих свободу голосования.  

 

Каждый человек как член общества имеет право на социальное 
обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания 
его достоинства и для свободного развития его личности прав в 
экономической, социальной и культурной областях через 
посредство национальных усилий и международного 
сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами 
каждого государства.  

 

Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор 
работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на 
защиту от безработицы.  

Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на 
равную оплату за равный труд.  

Каждый работающий имеет право на справедливое и 
удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное 
человека существование для него самого и его семьи и 
дополняемое при необходимости другими средствами 
социального обеспечения.  

Каждый человек имеет право создавать профессиональные 
союзы и входить в профессиональные союзы для защиты своих 
интересов.  

 

Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право 
на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый 
периодический отпуск.  
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Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, 
включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и 
необходимое социальное обслуживание, который необходим для 
поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и 
право на обеспечение на случай безработицы, болезни, 
инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая 
утраты средств к существованию по не зависящим от него 
обстоятельствам.  

Материнство и младенчество дают право на особое попечение 
и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны 
пользоваться одинаковой социальной защитой.  

 

Каждый человек имеет право на образование. Образование 
должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается 
начального и общего образования. Начальное образование должно 
быть обязательным. Техническое и профессиональное 
образование должно быть общедоступным, и высшее образование 
должно быть одинаково доступным для всех на основе 
способностей каждого.  

Образование должно быть направлено к полному развитию 
человеческой личности и к увеличению уважения к правам 
человека и основным свободам. Образование должно 
содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между 
всеми народами, расовыми и религиозными группами и должно 
содействовать деятельности Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира.  

Родители имеют право приоритета в выборе вида образования 
для своих малолетних детей.  

 

Каждый человек имеет право свободно участвовать в 
культурной жизни общества, наслаждаться искусством, 
участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами.  

Каждый человек имеет право на защиту его моральных и 
материальных интересов, являющихся результатом научных, 
литературных или художественных трудов, автором которых он 
является.  

 

 



 

 

Каждый человек имеет право на социальный и международный 
порядок, при котором права и свободы, изложенные в настоящей 
Декларации, могут быть полностью осуществлены.  

 

Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в 
котором только и возможно свободное и полное развитие его 
личности.  

При осуществлении своих прав и свобод каждый человек 
должен подвергаться только таким ограничениям, какие 
установлены законом исключительно с целью обеспечения 
должного признания и уважения прав и свобод других и 
удовлетворения справедливых требований морали, общественного 
порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.  

Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно 
противоречить целям и принципам Организации Объединенных 
Наций.  

 

Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, 
как предоставление какому-либо государству, группе лиц или 
отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или 
совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, 
изложенных в настоящей Декларации.  

Приложение 3 

ВЛАДИМИР ПУТИН: «ПОЙМИТЕ НАС» 

Вчера президент России выступил с историческим 
заявлением, в котором обозначил стратегическую позицию РФ 
не только по Крыму и Украине, но и по всей глобальной 
международной политике. 

— Добрый день, уважаемые члены Совета Федерации, 
уважаемые депутаты Государственной Думы! Уважаемые 
представители Республики Крым и Севастополя — они здесь, 
среди нас, граждане России, жители Крыма и Севастополя! 
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Уважаемые друзья, сегодня мы собрались по вопросу, который 
имеет жизненно важное значение, историческое значение для всех 
нас. 16 марта в Крыму состоялся референдум, он прошел в полном 
соответствии с демократическими процедурами и 
международноправовыми нормами.  

В голосовании приняли участие более 82 процентов 
избирателей. Более 96 процентов высказались за воссоединение с 
Россией.  
Цифры предельно убедительные.  

Чтобы понять, почему был сделан именно такой выбор, 
достаточно знать историю Крыма, знать, что значила и значит 
Россия для Крыма и Крым для России.  

В Крыму буквально все пронизано нашей общей историей и 
гордостью. Здесь древний Херсонес, где принял крещение святой 
князь Владимир. Его духовный подвиг — обращение к 
православию — предопределил общую культурную, ценностную, 
цивилизационную основу, которая объединяет народы России, 
Украины и Белоруссии. В Крыму — могилы русских солдат, 
мужеством которых Крым в 1783 г. был взят под Российскую 
державу. Крым — это Севастополь, город-легенда, город великой 
судьбы, город-крепость и родина русского Черноморского 
военного флота. Крым — это Балаклава и Керчь, Малахов курган 
и Сапун-гора. Каждое из этих мест свято для нас, это символы 
русской воинской славы и невиданной доблести.  

Крым — это и уникальный сплав культур и традиций разных 
народов. И этим он так похож на большую Россию, где в течение 
веков не исчез, не растворился ни один этнос. Русские и украинцы, 
крымские татары и представители других народов жили и 
трудились рядом на крымской земле, сохраняя свою 
самобытность, традиции, язык и веру.  

Кстати, сегодня из 2 млн 200 тыс. жителей Крымского 
полуострова — почти полтора миллиона русских, 350 тыс. 
украинцев, которые преимущественно считают русский язык 
своим родным языком, и порядка 290–300 тыс. крымских татар, 
значительная часть которых, как показал референдум, также 
ориентируются на Россию.  

Да, был период, когда к крымским татарам, так же как и к 
некоторым другим народам СССР, была проявлена жестокая 
несправедливость. Скажу одно: от репрессий тогда пострадали 
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многие миллионы людей разных национальностей, и прежде всего, 
конечно, русских людей. Крымские татары вернулись на свою 
землю. Считаю, что должны быть приняты все необходимые 
политические, законодательные решения, которые завершат 
процесс реабилитации крымско-татарского народа, восстановят 
его права, доброе имя в полном объеме.  

Мы с уважением относимся к представителям всех 
национальностей, проживающих в Крыму. Это их общий дом, их 
малая родина, и будет правильно, если в Крыму — я знаю, что 
крымчане это поддерживают, — будет три равноправных 
государственных языка: русский, украинский и крымско-
татарский.  

Уважаемые коллеги! в сердце, в сознании людей Крым всегда 
был и остается неотъемлемой частью России. Эта убежденность, 
основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, 
передавалась из поколения в поколение, перед ней были 
бессильны и время, и обстоятельства, бессильны все 
драматические перемены, которые мы переживали, переживала 
наша страна в течение всего ХХ в.  

После революции большевики по разным соображениям, пусть 
Бог им будет судья, включили в состав Украинской союзной 
республики значительные территории исторического юга России. 
Это было сделано без учета национального состава жителей, и 
сегодня — это современный юго-восток Украины. А в 1954 г. 
последовало решение о передаче в ее состав и Крымской области, 
заодно передали и Севастополь, хотя он был тогда союзного 
подчинения. Инициатором был лично глава Коммунистической 
партии Советского Союза Хрущев. Что им двигало — стремление 
заручиться поддержкой украинской номенклатуры или загладить 
свою вину за организацию массовых репрессий на Украине в 30-е 
гг. — пусть с этим разбираются историки.  

Для нас важно другое: это решение было принято с очевидными 
нарушениями действовавших даже тогда конституционных норм. 
Вопрос решили кулуарно, междусобойчиком. Естественно, что в 
условиях тоталитарного государства у жителей Крыма и 
Севастополя ни о чем не спрашивали. Просто поставили перед 
фактом. У людей, конечно же, и тогда возникали вопросы, с чего 
это вдруг Крым оказался в составе Украины. Но по большому 
счету, нужно прямо об этом сказать, мы все это понимаем, по 
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большому счету, это решение воспринималось как некая 
формальность, ведь территории передавались в рамках одной 
большой страны. Тогда просто невозможно было представить, что 
Украина и Россия могут быть не вместе, могут быть разными 
государствами. Но это произошло.  

То, что казалось невероятным, к сожалению, стало 
реальностью. СССР распался. События развивались столь 
стремительно, что мало кто из граждан понимал весь драматизм 
происходивших тогда событий и их последствий. Многие люди и 
в России, и на Украине, да и в других республиках надеялись, что 
возникшее тогда Содружество Независимых Государств станет 
новой формой общей государственности. Ведь им обещали и 
общую валюту, и единое экономическое пространство, и общие 
вооруженные силы, но все это осталось только обещаниями, а 
большой страны не стало. И когда Крым вдруг оказался уже в 
другом государстве, вот тогда уже Россия почувствовала, что ее 
даже не просто обокрали, а ограбили.  

Вместе с тем надо тоже откровенно признать, что и сама 
Россия, запустив парад суверенитетов, способствовала развалу 
Советского Союза, а при оформлении распада СССР забыли и про 
Крым, и про главную базу Черноморского флота — Севастополь. 
Миллионы русских легли спать в одной стране, а проснулись за 
границей, в одночасье оказались национальными меньшинствами 
в бывших союзных республиках, а русский народ стал одним из 
самых больших, если не сказать самым большим, разделенным 
народом в мире.  

Сегодня, спустя уже много лет, я слышал, как крымчане, совсем 
недавно, говорят, что тогда, в 1991 г., их передали из рук в руки 
просто как мешок картошки. Трудно с этим не согласиться. 
Российское государство, что же оно? Ну что, Россия? Опустила 
голову и смирилась, проглотила эту обиду. Наша страна 
находилась тогда в таком тяжелом состоянии, что просто не могла 
реально защитить свои интересы. Но люди не могли смириться с 
вопиющей исторической несправедливостью. Все эти годы и 
граждане, и многие общественные деятели неоднократно 
поднимали эту тему, говорили, что Крым — это исконно русская 
земля, а Севастополь — русский город. Да, все это мы хорошо 
понимали, чувствовали и сердцем, и душой, но надо было 
исходить из сложившихся реалий и уже на новой базе строить 
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добрососедские отношения с независимой Украиной. А 
отношения с Украиной, с братским украинским народом были, 
остаются и всегда будут для нас важнейшими, ключевыми, без 
всякого преувеличения.  

Сегодня можно открыто говорить, я хочу с вами поделиться 
деталями переговоров, проходивших в начале 2000-х гг. Тогда 
президент Украины Кучма попросил меня ускорить процесс 
делимитации российско-украинской границы. До тех пор этот 
процесс практически не двигался. Россия вроде признала Крым 
частью Украины, но переговоров о делимитации границы не 
проводилось. Понимая все сложности этого процесса, тем не менее 
я сразу дал указание российским ведомствам активизировать эту 
работу — работу по оформлению границы, чтобы было понятно 
всем: соглашаясь на делимитацию, мы фактически и юридически 
признавали Крым украинской территорией, тем самым 
окончательно закрывали этот вопрос.  

Мы шли навстречу Украине не только по Крыму, но и по такой 
сложнейшей теме, как разграничение акватории Азовского моря и 
Керченского пролива. Из чего мы тогда исходили? Исходили из 
того, что хорошие отношения с Украиной для нас главное, и они 
не должны быть заложником тупиковых территориальных споров. 
Но при этом, конечно, рассчитывали, что Украина будет нашим 
добрым соседом, что русские и русскоязычные граждане на 
Украине, особенно на ее юго-востоке и в Крыму, будут жить в 
условиях дружественного, демократического, цивилизованного 
государства, что их законные интересы будут обеспечены в 
соответствии с нормами международного права.  

Однако ситуация стала развиваться по-другому. Раз за разом 
предпринимались попытки лишить русских исторической памяти, 
а подчас и родного языка, сделать объектом принудительной 
ассимиляции. И конечно, русские, как и другие граждане Украины, 
страдали от постоянного политического и государственного 
перманентного кризиса, который сотрясает Украину уже более 20 
лет.  

Понимаю, почему люди на Украине хотели перемен. За годы 
самостийности независимости власть, что называется, их 
«достала», опостылела просто. Менялись президенты, премьеры, 
депутаты Рады, но не менялось их отношение к своей стране и к 
своему народу. Они «доили» Украину, дрались между собой за 
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полномочия, активы и финансовые потоки. При этом властей 
предержащих мало интересовало, чем и как живут простые люди, 
в том числе почему миллионы граждан Украины не видят для себя 
перспектив на родине и вынуждены уезжать за границу на 
поденные заработки в другие страны. Хочу отметить, не в какую-
то Силиконовую долину, а именно на поденные заработки. Только 
в России в прошлом году их работало почти 3 млн человек. По 
некоторым оценкам, объем их заработка в 2013 г. в России 
составил более 20 млрд долл., это порядка 12% ВВП Украины.  

Повторю, хорошо понимаю тех, кто с мирными лозунгами 
вышел на майдан, выступая против коррупции, неэффективного 
госуправления, бедности. Права на мирный протест, 
демократические процедуры, выборы для того и существуют, 
чтобы менять власть, которая не устраивает людей. Но те, кто 
стоял за последними событиями на Украине, преследовали другие 
цели: они готовили государственный переворот очередной, 
планировали захватить власть, не останавливаясь ни перед чем. В 
ход были пущены и террор, и убийства, и погромы. Главными 
исполнителями переворота стали националисты, неонацисты, 
русофобы и антисемиты. Именно они во многом определяют и 
сегодня еще до сих пор жизнь на Украине.  

Первым делом новые так называемые «власти» внесли 
скандальный законопроект о пересмотре языковой политики, 
который прямо ущемлял права национальных меньшинств. 
Правда, зарубежные спонсоры этих сегодняшних «политиков», 
кураторы сегодняшних «властей» сразу одернули инициаторов 
этой затеи. Они-то люди умные, надо отдать им должное, и 
понимают, к чему приведут попытки построить этнически чистое 
украинское государство. Законопроект был отложен, отложен в 
сторону, но явно про запас. О самом факте его существования 
сейчас умалчивается, видимо, расчет на короткую человеческую 
память. Но уже всем стало предельно ясно, что именно намерены 
в дальнейшем делать украинские идейные наследники Бандеры — 
приспешника Гитлера во время Второй мировой войны.  

Ясно и то, что легитимной исполнительной власти на Украине 
до сих пор нет, разговаривать не с кем. Многие госорганы 
узурпированы самозванцами, при этом они ничего в стране не 
контролируют, а сами — хочу это подчеркнуть — часто сами 
находятся под контролем радикалов. Даже попасть на прием к 
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некоторым министрам нынешнего правительства можно только с 
разрешения боевиков майдана. Это не шутка, это реалия 
сегодняшней жизни.  

Тем, кто сопротивлялся путчу, сразу начали грозить 
репрессиями и карательными операциями. И первым на очереди 
был, конечно, Крым, русскоязычный Крым. В связи с этим жители 
Крыма и Севастополя обратились к России с призывом защитить 
их права и саму жизнь, не допустить того, что происходило, да и 
сейчас еще происходит и в Киеве, и в Донецке, и в Харькове, в 
некоторых других городах Украины.  

Разумеется, мы не могли не откликнуться на эту просьбу, не 
могли оставить Крым и его жителей в беде, иначе это было бы 
просто предательством.  

Прежде всего нужно было помочь создать условия для 
мирного, свободного волеизъявления, чтобы крымчане могли сами 
определить свою судьбу первый раз в истории. Однако что же мы 
слышим сегодня от наших коллег из Западной Европы, из 
Северной Америки? Нам говорят, что мы нарушаем нормы 
международного права. Во-первых, хорошо, что они хоть 
вспомнили о том, что существует международное право, и на том 
спасибо, лучше поздно, чем никогда.  

И, во-вторых, самое главное: что же мы якобы нарушаем? Да, 
Президент Российской Федерации получил от верхней палаты 
парламента право использовать Вооруженные силы на Украине. 
Но этим правом, строго говоря, пока даже не воспользовался. 
Вооруженные силы России не входили в Крым, они там уже и так 
находились в соответствии с международным договором. Да, мы 
усилили нашу группировку, но при этом — хочу это подчеркнуть, 
чтобы все знали и слышали, — мы даже не превысили предельной 
штатной численности наших Вооруженных сил в Крыму, а она 
предусмотрена в объеме 25 тыс. человек, в этом просто не было 
необходимости.  

Далее. Объявляя о своей независимости, назначая референдум, 
Верховный совет Крыма сослался на Устав Организации 
Объединенных Наций, в котором говорится о праве нации на 
самоопределение. Кстати, и сама Украина, я хочу это напомнить, 
объявляя о выходе из СССР, сделала то же самое, почти 
текстуально то же самое. На Украине воспользовались этим 
правом, а крымчанам в нем отказывают. Почему? 
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Кроме того, крымские власти опирались и на известный 
косовский прецедент, прецедент, который наши западные 
партнеры создали сами, что называется, своими собственными 
руками, в ситуации, абсолютно аналогичной крымской, признали 
отделение Косово от Сербии легитимным, доказывая всем, что 
никакого разрешения центральных властей страны для 
одностороннего объявления независимости не требуется. 
Международный суд ООН на основе п. 2 ст. 1 Устава Организации 
Объединенных Наций согласился с этим и в своем решении от 22 
июля 2010 г. отметил следующее. Привожу дословную цитату: 
«Никакого общего запрета на одностороннее провозглашение 
независимости не вытекает из практики Совета Безопасности», — 
и далее: «Общее международное право не содержит какого-либо 
применимого запрета на провозглашение независимости». Все, как 
говорится, предельно ясно.  

Я не люблю обращаться к цитатам, но все-таки не могу 
удержаться, еще одна выдержка из еще одного официального 
документа, на этот раз это Письменный меморандум США от 17 
апреля 2009 г., представленный в этот самый Международный суд 
в связи со слушаниями по Косово. Опять процитирую: 
«Декларации о независимости могут, и часто так и происходит, 
нарушать внутреннее законодательство. Однако это не означает, 
что происходит нарушение международного права». Конец 
цитаты. Сами написали, раструбили на весь мир, нагнули всех, а 
теперь возмущаются. Чему? 

Ведь действия крымчан четко вписываются в эту, собственно 
говоря, инструкцию. Почему-то то, что можно албанцам в Косово 
(а мы относимся к ним с уважением), запрещается русским, 
украинцам и крымским татарам в Крыму. Опять возникает вопрос: 
почему? 

От тех же Соединенных Штатов и Европы мы слышим, что 
Косово — это, мол, опять какой-то особый случай. В чем же, по 
мнению наших коллег, заключается его исключительность? 
Оказывается, в том, что в ходе конфликта в Косово было много 
человеческих жертв. Это что — юридически правовой аргумент, 
что ли? в решении Международного суда по этому поводу вообще 
ничего не сказано. И потом, знаете, это даже уже не двойные 
стандарты. Это какой-то удивительный, примитивный и 
прямолинейный цинизм. Нельзя же все так грубо подверстывать 
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под свои интересы, один и тот же предмет сегодня называть белым, 
а завтра — черным. Получается, нужно доводить любой конфликт 
до человеческих жертв, что ли? 

Скажу прямо: если бы местные силы самообороны Крыма 
вовремя не взяли ситуацию под контроль, там тоже могли бы быть 
жертвы. И слава Богу, что этого не случилось! В Крыму не 
произошло ни одного вооруженного столкновения и не было 
человеческих жертв. Как вы думаете, почему? Ответ простой: 
потому что против народа и его воли воевать трудно или 
практически невозможно. И в этой связи я хочу поблагодарить 
украинских военнослужащих, а это немалый контингент — 22 
тысячи человек с полным вооружением. Я хочу поблагодарить тех 
военнослужащих Украины, которые не пошли на кровопролитие и 
не запятнали себя кровью.  

В этой связи, конечно, возникают и другие мысли. Нам говорят 
о какой-то российской интервенции в Крыму, об агрессии. 
Странно это слышать. Что-то не припомню из истории ни одного 
случая, чтобы интервенция проходила без одного-единственного 
выстрела и без человеческих жертв.  

Уважаемые коллеги! В ситуации вокруг Украины, как в 
зеркале, отразилось то, что происходит сейчас, да и происходило 
на протяжении последних десятилетий в мире. После 
исчезновения биполярной системы на планете не стало больше 
стабильности. Ключевые и международные институты не 
укрепляются, а часто, к сожалению, деградируют. Наши западные 
партнеры во главе с Соединенными Штатами Америки 
предпочитают в своей практической политике руководствоваться 
не международным правом, а правом сильного. Они уверовали в 
свою избранность и исключительность, в то, что им позволено 
решать судьбы мира, что правы могут быть всегда только они. Они 
действуют так, как им заблагорассудится: то тут, то там 
применяют силу против суверенных государств, выстраивают 
коалиции по принципу: кто не с нами, тот против нас. Чтобы 
придать агрессии видимость законности, выбивают нужные 
резолюции из международных организаций, а если по каким-то 
причинам этого не получается, вовсе игнорируют и Совет 
Безопасности ООН, и ООН в целом.  

Так было в Югославии, мы же хорошо об этом помним, в 1999 
г. Трудно было в это поверить, глазам своим не верил, но в конце 
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ХХ в. по одной из европейских столиц — по Белграду — в течение 
нескольких недель наносились ракетно-бомбовые удары, а затем 
последовала настоящая интервенция. Что, разве была резолюция 
Совбеза ООН по этому вопросу, разрешающая такие действия? 
Ничего подобного. А потом были и Афганистан, и Ирак, и 
откровенные нарушения резолюции СБ ООН по Ливии, когда 
вместо обеспечения так называемой бесполетной зоны тоже 
начались бомбежки.  

Была и целая череда управляемых «цветных» революций. 
Понятно, что люди в тех странах, где были эти события, устали от 
тирании, от нищеты, от отсутствия перспектив, но эти чувства 
просто цинично использовались. Этим странам навязывались 
стандарты, которые никак не соответствовали ни образу их жизни, 
ни традициям, ни культуре этих народов. В результате вместо 
демократии и свободы — хаос, вспышки насилия, череда 
переворотов. «Арабская весна» сменилась «арабской зимой».  

Подобный сценарий был реализован и на Украине. В 2004 г., 
чтобы продавить нужного кандидата на президентских выборах, 
придумали какой-то третий тур, который не был предусмотрен 
законом. Просто абсурд и издевательство над конституцией. А 
сейчас бросили в дело заранее подготовленную, хорошо 
оснащенную армию боевиков.  

Мы понимаем, что происходит, понимаем, что эти действия 
были направлены и против Украины, и России, и против 
интеграции на евразийском пространстве. И это в то время, когда 
Россия искренне стремилась к диалогу с нашими коллегами на 
Западе. Мы постоянно предлагаем сотрудничество по всем 
ключевым вопросам, хотим укреплять уровень доверия, хотим, 
чтобы наши отношения были равными, открытыми и честными. 
Но мы не видели встречных шагов.  

Напротив, нас раз за разом обманывали, принимали решения за 
нашей спиной, ставили перед свершившимся фактом. Так было и 
с расширением НАТО на Восток, с размещением военной 
инфраструктуры у наших границ. Нам все время одно и то же 
твердили:  
«Ну, вас это не касается». Легко сказать — не касается.  

Так было и с развертыванием систем противоракетной 
обороны. Несмотря на все наши опасения, машина идет, двигается. 
Так было с бесконечным затягиванием переговоров по визовым 
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проблемам, с обещаниями честной конкуренции и свободного 
доступа на глобальные рынки.  

Нам сегодня угрожают санкциями, но мы и так живем в 
условиях ряда ограничений, и весьма существенных для нас, для 
нашей экономики, для нашей страны. Например, еще в период 
«холодной войны» США, а затем и другие страны запретили 
продавать в СССР большой перечень технологий и оборудования, 
составив так называемые КОКОМовские списки. Сегодня они 
формально отменены, но только формально, на деле многие 
запреты попрежнему действуют.  

Словом, у нас есть все основания полагать, что пресловутая 
политика сдерживания России, которая проводилась и в XVIII, и в 
XIX, и в ХХ вв., продолжается и сегодня. Нас постоянно пытаются 
загнать в какой-то угол за то, что мы имеем независимую позицию, 
за то, что ее отстаиваем, за то, что называем вещи своими именами 
и не лицемерим. Но все имеет свои пределы. И в случае с Украиной 
наши западные партнеры перешли черту, вели себя грубо, 
безответственно и непрофессионально.  

Они же прекрасно знали, что и на Украине, и в Крыму живут 
миллионы русских людей. Насколько нужно потерять 
политическое чутье и чувство меры, чтобы не предвидеть всех 
последствий своих действий. Россия оказалась на рубеже, от 
которого не могла уже отступить. Если до упора сжимать пружину, 
она когда-нибудь с силой разожмется. Надо помнить об этом 
всегда.  

Сегодня необходимо прекратить истерику, отказаться от 
риторики «холодной войны» и признать очевидную вещь: Россия 
— самостоятельный, активный участник международной жизни, у 
нее, как и у других стран, есть национальные интересы, которые 
нужно учитывать и уважать.  

При этом мы с благодарностью относимся ко всем, кто с 
пониманием подошел к нашим шагам в Крыму, признательны 
народу Китая, руководство которого рассматривало и 
рассматривает ситуацию вокруг Украины и Крыма во всей ее 
исторической и политической полноте, высоко ценим 
сдержанность и объективность Индии.  

Сегодня я хочу обратиться и к народу Соединенных Штатов 
Америки, к людям, которые со времен основания этого 
государства, принятия Декларации независимости гордятся тем, 
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что свобода для них превыше всего. Разве стремление жителей 
Крыма к свободному выбору своей судьбы не является такой же 
ценностью? Поймите нас.  

Верю, что меня поймут и европейцы, и прежде всего немцы.  
Напомню, что в ходе политических консультаций по объединению 
ФРГ и ГДР на, мягко говоря, экспертном, но очень высоком уровне 
представители далеко не всех стран, которые являются и являлись 
тогда союзниками Германии, поддержали саму идею объединения. 
А наша страна, напротив, однозначно поддержала искреннее, 
неудержимое стремление немцев к национальному единству. 
Уверен, что вы этого не забыли, и рассчитываю, что граждане 
Германии также поддержат стремление русского мира, 
исторической России к восстановлению единства.  

Я обращаюсь и к народу Украины. Искренне хочу, чтобы вы 
нас поняли: мы ни в коем случае не хотим нанести вам вред, 
оскорбить ваши национальные чувства. Мы всегда уважали 
территориальную целостность украинской державы, в отличие, 
кстати, от тех, кто принес единство Украины в жертву своим 
политическим амбициям. Они щеголяют лозунгами о великой 
Украине, но именно они сделали все, чтобы расколоть страну. 
Сегодняшнее гражданское противостояние целиком на их совести.  

Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, 
кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют 
другие регионы. Мы не хотим раздела Украины, нам этого не 
нужно.  

Что касается Крыма, то он был и останется и русским, и 
украинским, и крымско-татарским. Повторю, он будет, как и было 
веками, родным домом для представителей всех живущих там 
народов. Но он никогда не будет бандеровским! 

Крым — это наше общее достояние и важнейший фактор 
стабильности в регионе. И эта стратегическая территория должна 
находиться под сильным, устойчивым суверенитетом, который по 
факту может быть только российским сегодня. Иначе, дорогие 
друзья, — обращаюсь и к Украине, и к России, мы с вами — и 
русские, и украинцы — можем вообще потерять Крым, причем в 
недалекой исторической перспективе. Задумайтесь, пожалуйста, 
над этими словами.  

Напомню также, что в Киеве уже прозвучали заявления о 
скорейшем вступлении Украины в НАТО. Что означала бы эта 
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перспектива для Крыма и Севастополя? То, что в городе русской 
воинской славы появился бы натовский флот, что возникла бы 
угроза для всего юга России — не какая-то эфемерная, совершенно 
конкретная. Все, что реально могло бы произойти, это все то, что 
реально могло бы произойти, если бы не выбор крымчан. Спасибо 
им за это.  

Кстати говоря, мы не против сотрудничества с НАТО, совсем 
нет. Мы против того, чтобы военный альянс, а НАТО остается при 
всех внутренних процессах военной организацией, мы против 
того, чтобы военная организация хозяйничала возле нашего 
забора, рядом с нашим домом или на наших исторических 
территориях. Вы знаете, я просто не могу себе представить, что мы 
будем ездить в Севастополь в гости к натовским морякам. Они, 
кстати говоря, в большинстве своем отличные парни, но лучше 
пускай они к нам приезжают в гости в Севастополь, чем мы к ним.  

Скажу прямо, у нас болит душа за все, что происходит сейчас 
на Украине, что страдают люди, что они не знают, как жить 
сегодня и что будет завтра. И наша обеспокоенность понятна, ведь 
мы не просто близкие соседи, мы фактически, как я уже много раз 
говорил, один народ. Киев — мать городов русских. Древняя Русь 
— это наш общий исток, мы все равно не сможем друг без друга.  

И скажу еще об одном. На Украине живут и будут жить 
миллионы русских людей, русскоязычных граждан, и Россия 
всегда будет защищать их интересы политическими, 
дипломатическими, правовыми средствами. Однако прежде всего 
сама Украина должна быть заинтересована в том, чтобы права и 
интересы этих людей были гарантированы. В этом залог 
стабильности украинской государственности и территориальной 
целостности страны.  

Мы хотим дружбы с Украиной, хотим, чтобы она была 
сильным, суверенным, самодостаточным государством. Ведь для 
нас Украина — это один из ведущих партнеров, у нас множество 
совместных проектов, и, несмотря ни на что, я верю в их успех. И 
главное: мы хотим, чтобы на землю Украины пришли мир и 
согласие, и вместе с другими странами готовы оказывать этому 
всемерное содействие и поддержку. Но, повторю: только сами 
граждане Украины в состоянии навести порядок в собственном 
доме.  
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Уважаемые жители Крыма и города Севастополя! Вся Россия 
восхищалась вашим мужеством, достоинством и смелостью, это 
именно вы решили судьбу Крыма. В эти дни мы были близки как 
никогда, поддерживали друг друга. Это были искренние чувства 
солидарности. Именно в такие переломные исторические моменты 
проверяется зрелость и сила духа нации. И народ России показал 
такую зрелость и такую силу, своей сплоченностью поддержал 
соотечественников.  

Твердость внешнеполитической позиции России основывалась 
на воле миллионов людей, на общенациональном единении, на 
поддержке ведущих политических и общественных сил. Я хочу 
поблагодарить всех за этот патриотический настрой. Всех, без 
исключения. Но нам важно и впредь сохранять такую же 
консолидацию, чтобы решать задачи, которые стоят перед 
Россией.  

Мы явно столкнемся и с внешним противодействием, но мы 
должны для себя решить, готовы ли мы последовательно 
отстаивать свои национальные интересы или будем вечно их 
сдавать, отступать неизвестно куда. Некоторые западные 
политики уже стращают нас не только санкциями, но и 
перспективой обострения внутренних проблем. Хотелось бы знать, 
что они имеют в виду: действия некоей пятой колонны — разного 
рода «национал-предателей» — или рассчитывают, что смогут 
ухудшить социальноэкономическое положение России и тем 
самым спровоцировать недовольство людей. Рассматриваем 
подобные заявления как безответственные и явно агрессивные и 
будем соответствующим образом на это реагировать. При этом мы 
сами никогда не будем стремиться к конфронтации с нашими 
партнерами ни на Востоке, ни на Западе, наоборот, будем делать 
все необходимое, чтобы строить цивилизованные добрососедские 
отношения, как это и положено в современном мире.  

Уважаемые коллеги! 
Понимаю крымчан, которые поставили вопрос на референдуме 

предельно прямо и четко: быть Крыму либо с Украиной, либо с 
Россией. И можно с уверенностью сказать, что руководство Крыма 
и Севастополя, депутаты законодательных органов власти, 
формулируя вопрос референдума, поднялись над групповыми и 
политическими интересами и руководствовались исключительно 
коренными интересами людей. Любой другой вариант плебисцита, 
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каким бы привлекательным он ни казался на первый взгляд, в силу 
исторических, демографических, политических и экономических 
особенностей этой территории был бы промежуточным, 
временным и зыбким, неизбежно привел бы к дальнейшему 
обострению ситуации вокруг Крыма и самым пагубным образом 
отразился бы на жизни людей. Крымчане поставили вопрос 
жестко, бескомпромиссно, без всяких полутонов. Референдум был 
проведен открыто и честно, и люди в Крыму ясно, убедительно 
выразили свою волю: они хотят быть с Россией.  

России также предстоит принять сложное решение, учитывая 
всю совокупность и внутренних, и внешних факторов. Каково же 
сейчас мнение людей в России? Здесь, как и в любом 
демократическом обществе, есть разные точки зрения, но позиция 
абсолютного — я хочу это подчеркнуть — абсолютного 
большинства граждан также очевидна.  

Вы знаете последние социологические опросы, которые были 
проведены в России буквально на днях: порядка 95% граждан 
считают, что Россия должна защищать интересы русских и 
представителей других национальностей, проживающих в Крыму. 
95%. А более 83% полагают, что Россия должна это делать, даже 
если такая позиция осложнит наши отношения с некоторыми 
государствами. 86% граждан нашей страны убеждены, что Крым 
до сих пор является российской территорией, российской землей. 
А почти — вот очень важная цифра, она абсолютно коррелируется 
с тем, что было в Крыму на референдуме, — почти 92% выступают 
за присоединение Крыма к России.  



 

Таким образом, и подавляющее большинство жителей Крыма, 
и абсолютное большинство граждан Российской Федерации 
поддерживают воссоединение Республики Крым и города 
Севастополя с Российской Федерацией.  

Дело — за политическим решением самой России. А оно может 
быть основано только на воле народа, потому что только народ 
является источником любой власти.  

Уважаемые члены Совета Федерации! Уважаемые депутаты 
Государственной Думы! Граждане России, жители Крыма и 
Севастополя! Сегодня, основываясь на результатах референдума, 
который прошел в Крыму, опираясь на волю народа, вношу в 
Федеральное Собрание и прошу рассмотреть Конституционный 
закон о принятии в состав России двух новых субъектов 
Федерации: Республики Крым и города Севастополь, а также 
ратифицировать подготовленный для подписания Договор о 
вхождении Республики Крым и города Севастополь в Российскую 
Федерацию. Не сомневаюсь в вашей поддержке! 

Источник: Невское время. 2014. 19 марта  
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Приложение 4 

КУРСОВАЯ РАБОТА СТУДЕНТКИ ВШЖИМК СПБГУ 
МАРИНЫ СТАРОДУБЦЕВОЙ «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА ЭКСТРЕМИСТСКИХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Предисловие 
Глава 1. Трансформация исламистских течений: от исламского 

фундаментализма до «Исламского государства» 
§ 1. Причины радикализации ислама и «конфликт цивилизаций» 
§ 2. Искусство пропаганды зла как способ запугивания и 

вдохновения масс 
§ 3. «Управление жестокостью» и рождение Исламского 

государства 
Глава 2. Основные приемы проведения информационной политики 

«Исламского государства» 
§ 1. Социальные сети как способ обмена экстремистскими 

материалами и вербовки новых моджахедов 
§ 2. Пропагандистские фильмы и «телешоу с обезглавливанием» 
§ 3. Глянцевый журнал «Дабик» как выразитель основной миссии  

«Исламского государства» 
Заключение 

Предисловие 
За последние три года террористическая группировка 

«Исламское государство» (ИГ) остается одним из главных 
мировых ньюсмейкеров. В расчете на то, что внимание всех 
мировых СМИ будет приковано к их деятельности, террористы 
умело пользуются своим положением в медиапространстве, 
совершая теракты в прямом эфире, как это было 11 сентября, или 
выпуская «телешоу с обезглавливанием» с американскими 
пленниками. Война перемещается в виртуальное пространство, 
которое, в свою очередь, становится все более глобальным. Так 
«медиаактивистам ИГ» удается создавать качественный контент, 
ориентируясь на западный опыт. Фильмыкатастрофы и боевики 
становятся реальностью, и это не только вызывает эффект 
устрашения, но и позволяет террористическим группировкам 
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создавать вокруг себя ореол силы и уверенности в противовес 
Западу, который терпит поражения во время терактов. Так что 
прежде чем выиграть войну на поле боя, необходимо выиграть 
виртуальную войну. Поэтому так важно исследовать, как устроена 
информационная политика террористических организаций и 
почему она так эффективно работает.  

Актуальность данной работы заключается в том, что на 
данный момент русскоязычных исследований на тему 
информационной политики террористических организаций крайне 
мало. Если на Западе теракт 11 сентября спровоцировал огромное 
количество исследовательских работ, то для российской традиции 
скорее характерно исследование «исламизма» как явления. 
Несмотря на обилие работ об истории исламистских организаций, 
медиатехнологии современных радикальных исламистов остаются 
в тени, хотя именно благодаря им боевики завоевали успех не 
только у многочисленных мусульман, пополняющих их ряды, но и 
среди европейцев, оказывающихся под воздействием 
насильственного контента.  

Цель данной работы — обозначить основные приемы, 
используемые террористическими организациями для 
распространения своего влияния и вербовки новых моджахедов, 
доказать, что пропаганда ИГ по степени воздействия превосходит 
западную.  

Исходя из указанной цели, можно выделить следующие 
задачи: 
◆ выяснить, на основе чего родились исламистские движения  

и почему со временем они трансформировались в 
радикальные;  

◆ на основе этого понять, почему современные радикальные  
исламисты обращаются к «золотому веку ислама» и как они 
используют религию для оправдания насилия; 

◆ определить, каково соотношение архаичного и современного  
в призывах моджахедов; 

◆ выявить причины обособления отдельных группировок;  
◆ понять, почему именно к «Исламскому государству» как ра- 

дикальному образованию приковано так много внимания; 
◆ объяснить, чем информационная политика ИГ существенно  

отличается от информационной политики других 
террористических группировок; 
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Предметом исследования является специфика 
функционирования информационной политики террористических 
группировок.  

Объект исследования — информационная политика 
террористических организаций, потерпевшая трансформацию как 
под воздействием мощных толчков извне в регионе, так и согласно 
идейным течениям боевиков.  

Материалом для исследования послужили прежде всего 
книги по проблематике исламского фундаментализма, исламизма 
и исламистского терроризма специалистов по ближнему Востоку 
Г. И. Мирского, А. Малашенко; исследования по истории 
возникновения современных террористических группировок 
журналистов М. Вайса и Х. Хасана.  

Теоретической базой служат работы по анализу тактики 
действий массмедиа французского философа Жана Бодрийяра и 
работы по исследованию феномена насилия и его восприятия.  

Работа состоит из введения, двух глав и заключения. Первая 
глава представляет собой обобщение и анализ причин, из-за 
которых на Ближнем Востоке стали развиваться радикальные 
настроения. Также исследуется символическая составляющая 
террористических актов против Запада. Вторая глава посвящена 
приемам и методам информационной борьбы (джихада) 
террористических организаций, которая позволяет распространять 
идеи по всему миру. Здесь мы пытаемся понять, как террористы 
вербуют новых сторонников и как сами взаимодействуют во время 
террористических операций.  

Глава 1. Трансформация исламистских течений: от 
исламского фундаментализма до «Исламского 
государства» 

§ 1. Причины радикализации ислама и «конфликт 
цивилизаций» 

В 1940 г. Джордж Оруэлл написал эссе о книге, 
пропагандирующей то, что он назвал «чудовищной безмозглой 
империей, роль которой, по сути, сводится лишь к подготовке 
молодых мужчин к войне и бесперебойной поставке свежего 
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пушечного мяса»127. Он удивлялся тому, как мог такой «жуткий 
замысел» воплотиться при существовании либеральной 
демократии и почему целая нация попала под влияние человека, 
предлагающего «борьбу, опасность и смерть», если другие формы 
правления предлагали «хорошую жизнь». Тогда он писал о книге 
«Майн кампф». Теперь на смену фашизму пришла так называемая 
исламистская угроза.  

После многочисленных терактов, совершенных радикальными 
исламистами, стало распространяться мнение об исламе как о 
«религии вражды и ненависти». Как утверждает германский 
специа лист по Ближнему Востоку Михаэль Людерс, «на наше 
представление об исламе наложила свой отпечаток склонность все 
сложить в одну кучу и полагать, что мусульманин имеет 
монолитную идентичность, не знающую ни сомнений, ни 
разнообразия жизненных проектов, ни развития. Раз ты 
мусульманин, это всегда означает Средневековье. Лишь 
ничтожное меньшинство различает ислам, исламизм и террор»128.  

Однако нельзя игнорировать тот факт, что большинство актов 
международного террора в последнее время совершается 
мусульманами и в качестве обоснования приводится 
необходимость защиты ислама. И если дело не с самим исламом 
как религией, то во всяком случае с отношением его «защитников» 
к современному миру 129 . «Беда в том, что создавшие 
транснациональную террористическую сеть исламисты не 
являются чем-то чуждым исламу. Они входят в русло исламской 
традиции, точнее — одной из традиций, ведь в исламе, как и во 
всякой великой религии, можно найти различные потоки мысли, 
часто не совпадающие установки»130.  

Отвечая на вопрос, ради какой цели взрывают себя шахиды, 
исследователи предлагают не использовать такие понятия, как 
«борьба с голодом и нищетой» или «война цивилизаций», или 

                                                      
127 Оруэлл Д. Избранное / пер. с англ. В. Голышева. М.:Мир, 1989.  

128 Luders M. Feudaler Kern in moderner Hulle // Das Parlament. 2007.  
N 50. 10 Dezember. S. 6.  

129  Мирский Г. И. Исламизм, транснациональный терроризм и 
ближневосточные конфликты. М.: ГУ ВШЭ, 2008. С. 40.  

130 Мирский Г. И. Ислам, исламизм и современность // Исламский 
фактор в истории и современности. М., 2011. С. 41–46.  
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«битва мусульман с христианами», а обратить внимание на 
понятия «достоинство» и «справедливость», поясняя, что это и 
лежит в основе «исламского фундаментализма» (по-арабски — 
салафийя)131.  

После распада Османской империи и возникновения Ближнего 
Востока в современных границах различные мусульманские 
сообщества пытались выстроить свою политику в соответствии с 
заимствованными у Запада формами правления, — начиная с 
демократии и заканчивая «государственным социализмом». 
Однако ни один из этих проектов не оказался удачным. Политолог 
и специалист по Ближнему Востоку Георгий Мирский отмечает, 
что это «неизбежно должно было привести мусульманских 
активистов к выводу о том, что первопричина всех бед — в отходе 
от принципов первоначального ислама, а соответственно, выход — 
в восстановлении этих принципов под девизом: «Ислам — вот 
решение». Ведущий американский специалист по проблемам 
ислама Джон Эспозито писал в своей книге «Исламская угроза», 
что «…для исламских политических активистов ислам является 
всеобъемлющим путем жизни, как это стимулируется в Коране, 
Божественном откровении, отражается в примере жизни 
Мухаммеда и воплощается во всеохватывающей природе шариата. 
Соответственно, чтобы вдохнуть жизнь в мусульманские 
правящие учреждения и в общество, требуется утвердить вновь 
исламский закон, эту основу государства и общества, которые 
должны руководствоваться исламом и базироваться на социальной 
справедливости… Современное национальное государство 
рассматривается как провальное… Слабость и подчиненное 
положение мусульманских сообществ — это результат безбожия 
мусульман, сошедших в сторону от пути, открытого Богом, и 
воспринявших вместо этого светские, материалистические 
идеологии и ценности Запада и Востока — капитализм или 
марксизм» 132 . Так возник исламский фундаментализм и на его 
основе исламизм.  

Сам исламизм можно определить, как «политическое 
движение, базирующееся на радикальной идеологии, суть которой 

                                                      
131 Там же.  
132 Esposito J. L. Th e Islamic Th reat: Myth or Reality? NY: Oxford 

University Press, 1992. P. 165.  
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— фундаментализм, убежденность в том, что все беды 
мусульманского мира происходят от забвения основ «чистого, 
праведного, истинного ислама предков», от попыток воспринять 
чуждые ценности и не подходящее для мусульман светское 
устройство общества» 133 . «Фундаменталисты исходят из слов 
Аллаха, приведенных в Коране и обращенных к мусульманской 
‘‘умме’’: ‘‘Вы — лучшая из общин, которые выведены перед 
людьми’’ (сура 3). Следовательно, мусульмане и должны быть 
господствующей силой на земле»134.  

Георгий Мирский выделяет, по крайней мере, трех личностей, 
благодаря которым родился исламский радикализм. Это два 
руководителя созданной в Египте известной исламистской 
организации «Братья-мусульмане» — Хасан аль-Банна и Сайид 
Кутб и Маулян Абу Аля Маудуди, основавший в 1941 г. в Индии 
организацию «Джамаат-и-ислами». Их объединяли несколько 
принципов: 

Ислам — всеобъемлющая идеология для личной и 
общественной жизни, государства и общества. 

Коран и сунна — основа мусульманской жизни. 
Исламский закон (шариат) — образец жизни мусульман. 
Верность миссии мусульманина, смысл которой состоит в 

восстановлении верховенства Аллаха путем претворения в жизнь 
Божьего закона, принесет успех и власть исламскому обществу в 
этой жизни и вечную награду в будущей. 

Подчиненное положение мусульманских обществ объясняется 
утратой веры мусульманами, которые отклонились от 
начертанного Аллахом божественного пути и стали следовать 
светской, материалистической идеологии и ценностями 
капитализма или марксизма 

Восстановление мусульманской гордости требует возвращения 
к исламу, исполнение предписанного Аллахом способа 
управления государством и обществом.  

                                                      
133  Мирский Г. И. Радикальный исламизм: идейно-политическая 

мотивация и влияние на мировое мусульманское сообществ: доклад 
Международного дискуссионного клуба «Валдай». Москва, июль 2015. 
М.:  
Валдай, 2015.  

134 Мирский Г. И. Ислам, исламизм и современность. С. 41–46.  
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Наука и технология должны быть поставлены в рамки и 
использованы в ориентированном на ислам контексте, чтобы 
избежать вестернизации.  

Книги Сайида Кутба считаются обязательным чтением для 
мусульманских экстремистов. И эти идеи воодушевляют 
джихадистов направлять самолеты на нью-йоркские небоскребы. 
С точки зрения теории «столкновения цивилизаций» Самюэля 
Хантингтона, теракт 11 сентября можно рассматривать как 
продолжение «многовекового конфликта между Западом и 
Исламом», который, по Хантингтону, «вряд ли будет затихать, а 
скорее станет более жестоким»135.  

Раздел мира на «цивилизации» пришел на смену железному 
занавесу. Если раньше мир был поделен идеологически, то сейчас, 
«когда идеологический раздел в Европе исчез, начал вновь 
возникать культурный раздел Европы между западным 
христианством — с одной стороны и православным 
христианством и исламом — с другой»136. Есть по крайней мере 
несколько причин, объясняющих, почему в конфликте 
цивилизаций участвуют террористы под прикрытием ислама и 
Америка как средоточие западного мира. «Мусульмане опасаются 
мощи Запада и противятся ей и той угрозе, которую она несет их 
обществу и их убеждениям. Они рассматривают западную 
культуру как материалистическую, коррумпированную, 
декадентскую и аморальную… Мусульмане клеймят Запад не за 
то, что он следует неверной религии, — ведь это все же ‘‘религия 
книги’’, а за то, что он не имеет религии вообще. В глазах 
мусульман западный секуляризм, атеизм, проистекающая из этого 
аморальность — это гораздо большее зло, чем породившее их 
христианство. Во время ‘‘холодной войны’’ Запад навесил на 
своего противника клеймо ‘‘безбожного коммунизма’’; в 
конфликте цивилизаций, последовавшем за ‘‘холодной войной’’, 
мусульмане видят в своем противнике ‘‘безбожный Запад’’»137.  

Однако теория Хантингтона, фокусируясь на столкновении 
Америки и ислама, только создает иллюзию приближения мировой 

                                                      
135 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003.  

136 Там же.  
137 Huntington S. P. Th e Clash of Civilizations and the Remaking of World 

Order. NY: Touchstone, 1997. P. 213–214.  
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войны. Конечно, нельзя отрицать, что террористы, — это 
мусульмане, а Запад — это прежде всего Америка, однако как ИГ 
— это лишь одни из мусульман, так и Америка — это не весь 
западный мир. Французский социолог Жан Бодрийяр выступает 
против исключительной трактовки современных событий как 
«столкновения цивилизаций или религиозных убеждений». 
«Четвертая мировая война, она, как истина, всегда где-то рядом. 
Она есть то, что неотступно преследует любой мировой порядок, 
любое гегемонистское господство — если бы ислам господствовал 
в мире, терроризм был бы направлен против ислама. Так как то, 
что сопротивляется глобализации, и есть сам мир» 138 . Таким 
образом, с точки зрения Бодрийяра, религиозный фактор здесь 
случаен, а противостояние цивилизаций перерастает в 
противостояние мира самому себе, и это одна из причин насилия, 
исходящего из стран Третьего мира.  

По мере того как сила, мощь и влияние западного мира 
порождала у мусульман ощущение незаслуженной 
«второсортности» в глазах Запада и господствующей 
несправедливости, все больше укреплялся образ врага в лице 
«иудеев и крестоносцев». Тем более, как отмечает политолог и 
специалист по Ближнему Востоку Георгий Мирский, для 
менталитета арабов «нет ничего хуже позора, ущемления их чести 
и достоинства, сознания того, как плохо они выглядят в глазах 
других людей» 139 . Проникновение западного мира вызвало у 
мусульман не пробуждение глубинной мысли о себе согласно 
«персоналистским» философским представлением. Скорее, 
согласно Ханне Арендт, встреча с Другим позволяет человеку не 
притворяться, не дисциплинировать себя и пробуждает в людях 
по-настоящему необъяснимую жестокость. Говоря о сущности 
насилия, Арендт отмечает, что насилие «имеет только 
инструментальный характер, поэтому действует по модели 
целерационального действия (если использовать веберовскую 
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терминологию) и должно иметь определенную цель, а 
следовательно, может быть оправдано»140.  

И Арендт, и Бодрийяр пишут о том, что сейчас невозможно 
представить открытого противостояния между мировыми 
державами или того, что воспринимается людьми как 
традиционная войн а. Бодрийяр имеет в виду, что традиционная 
война не возникает только потому, что сама война сменила статус, 
— теперь она целиком находится в виртуальном пространстве. 
«Нужно стремиться к эскалации виртуального (уничтожения), 
чтобы добиться деэскалации в реальном мире»141. Это он называет 
парадоксом «апотропии», что означает устрашение. Видимо, 
«техническое совершенствование средств насилия достигло той 
точки, когда уже ни одна политическая цель не может 
соотноситься с их разрушительным потенциалом или оправдывать 
реальное использование этих средств в вооруженном 
конфликте»142. С точки зрения Арендт, война возможна только в 
том случае, если в конфликте участвуют страны с неразвитым 
техническим оснащением, не имеющие ядерного или 
биологического оружия. Если державы с сравнительно равным 
количеством вооружения и технологических возможностей еще 
могут оттягивать войну до бесконечности, то, по Бодрийяру, в 
мире всегда появится один безумец, готовый бросить вызов всем, 
и он вполне может не обладать теми же возможностями. Таким 
безумцем Бодрийяр называет Саддама Хусейна. Сейчас такими 
безумцами можно назвать «Аль-Каиду» и эволюционировавшее из 
нее «Исламское государство», основной целью которого является 
доказать, что Коран учит применять насилие по отношению к 
врагам ислама и тем самым оправдать насилие.  

Таким образом, несмотря на то, что ислам не является религией 
насилия и террора, именно на основе исламского 
фундаментализма возникли радикальные течения и радикальные 
исламистские организации. Стремление возложить всю 
ответственность за унижение мусульман на Запад и стремление 
самого Запада к экспансии своей культуры и негативное 
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отношение к восточным обществам как к слаборазвитым привело 
к тому, что многие мусульмане единственным выходом видят 
объединение мусульманского мира под флагом «Исламского 
государства» и становятся джихадистами. Исламистский фактор 
гораздо сложнее, чем «столкн овение цивилизаций», речь идет не 
столько о столкновении культур, сколько о противостоянии мира 
самому себе, и так как другие идеологии уже потеряли 
актуальность, на сцену выходят интернациональные идеи 
радикального исламизма, которые становятся привлекательными 
для всех бунтарей, — и это одна из причин насилия, исходящего 
из стран Третьего мира.  

§ 2. Искусство пропаганды зла как способ запугивания 
и вдохновения масс 

Рассматривая радикальный исламизм с точки зрения 
мусульманства, велик риск поставить знак равенства между 
религией и действием. Несмотря на то, что террористы выступают 
под маской ислама, они ориентируются не только на мусульман, 
но и на «отверженных всей Земли/всей планеты»143. По мнению 
политологавостоковеда Оливье Руа, джихадистов завораживают 
действия и насилие, а не богословие или суфизм. Так и 
французский антрополог Ален Берто рассматривает радикальный 
исламизм прежде всего как «исламизацию радикального бунта», 
явление ситуационное и конъюнктурное, а не вечное, как это 
пытаются представить джихадисты. Этим можно объяснить то, что 
исламистский терроризм с момента своего возникновения имеет 
ярко выраженный транснациональный характер. «Это действие 
ради действия, осуществляемое под маской религии. Более того, 
джихадизм, так же, как в свое время коммунизм, дает возможность 
всем униженным и оскорбленным (которые, к слову сказать, для 
левых никогда не были настоящими пролетариями, а для 
джихадистов — настоящими мухаджирамипереселенцами; в 
обоих случаях большинство из них составляли деклассированные 
интеллектуалы и маргиналы), пусть даже на период одного 
[террористического] нападения, приобщится к великой идее (вчера 
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ею была революция, сегодня — джихад), являющейся для них 
пропуском в мир, в котором они будут хозяевами жизни»144.  

Скотт Атран, антрополог из Мичиганского университета, 
провел углубленное исследование психологической и социальной 
мотивации, движущих джихадистами, и пришел к заключению, 
что ИГИЛ мало чем отличается от революционно-романтических 
движений, упивавшихся кровью на протяжении всей истории 
человечества. «Вы не можете вдохновлять людей на то, чтобы 
убивать и причинять вред другим, без того, чтобы не опираться на 
добродетель. Это очень напоминает французскую революцию, 
когда Робеспьер ввел террор как орудие демократии»145.  

После возникновения «Аль-Каиды» в 1988 г. этот далекий от 
мусульманства «дух эпохи» мобилизовал мировое исламское 
сообщество, распространяя при помощи интернета свои 
проповеди и создавая многочисленные ячейки, образующие 
глобальную джихадистскую сеть. Собирая оторванных от родной 
земли и живущих в неисламских странах мусульман, которые 
оказались наиболее восприимчивыми к «промыванию мозгов», 
джихадисты создавали исламское братство, члены которого уже не 
идентифицировали себя с родными странами. Так радикальный 
исламизм стал универсальным и глобальным феноменом. И 
поскольку борьба на равных против технологически неизмеримо 
превосходящего их противника невозможна, то единственно 
эффективным оружием оказался террор, но террор, находящийся в 
символической плоскости, первым о котором заговорил Жан 
Бодрийяр. «Бессилие террора лишено любого рода позитивной 
силы, оно исключительно негативно, а значит — деструктивно. 
Решающим для возникновения террористической войны является 
то, удастся ли разжечь искру деструкции, которая взорвет бочку с 
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порохом, которая позволит террору стать войной и разжечь 
пожар»146.  

Первым актом абсолютного террора и вызова Западу явилось 
крушение башен-близнецов Всемирного торгового центра в 
НьюЙорке. Но 11 сентября 2001 г. башни Всемирного торгового 
центра разрушились не только перед глазами американцев, но и в 
прямом эфире перед всем миром. Во главе «спектакля» стоял 
Усама Бен Ладен. «Возведенный американским правительством в 
ранг мирового врага номер один, он стал — независимо от 
конкретных деяний, вмененных ему в вину, — звездой этакого 
голливудского ‘‘фильма  
катастроф’’, в котором играл роль ‘‘плохого парня’’ (badguy), 
гарантируя популярность посвященным ему телевизионным 
программам, журналам, книгам и интернет-сайтам и служа 
оправданием для некоторых шагов американской политики»147.  

В отличие от виртуальной плоскости, в которой происходила 
война в Заливе, теракт 11 сентября находился в символической 
плоскости и от этого еще больше повышал страх зрителей перед 
силой, которая смогла одним событием пошатнуть весь мировой 
порядок. «Террор, превращенный в грандиозный спектакль 
благодаря его широкому освещению в СМИ, давал возможность 
показать себя борцами за правое дело и, вместо того чтобы 
эффективно работать над укреплением социальной базы, позволял 
с помощью телеэкранов вновь завоевать народные симпатии»148.  

«Без нашей глубокой сопричастности это событие никогда не 
вызвало бы такого воздействия, и символическая стратегия 
террористов, несомненно, была рассчитана на это наше постыдное 
соучастие». 149  Таким образом, по мнению Бодрийяра, сама 
совершенность системы вызвала желание ей противостоять и все 
жертвы теракта стали его участниками. «Две башни WTC являют 
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зримый знак того, что система замкнулась в головокружительном 
самоудвоении, тогда как каждый из остальных небоскребов 
представляет собой оригинальный момент развития системы, 
непрерывно преодолевающий себя через этапы кризиса и 
вызова»150 . Таким образом, сами башни-близнецы ВТЦ в своей 
«бинарности» воспринимались как современное воплощение 
порядка, и именно это заставило их уничтожить.  

Тогда французский социолог Жан Бодрийяр провозгласил: 
«Терроризм — ничто без медиа». Он писал о существовании 
западной фантазии, благодаря которой рождаются фильмы-
катастрофы. Ее суть состоит в том, что когда Запад действует с 
позиции абсолютного добра, он объявляет войну самому себе. 
Образ катастрофы утопает в бесчисленных спецэффектах, но 
«всеобщее притяжение», которое они вызывают, равно как и 
порнография, показывает, что чем ближе система приближается к 
всемогуществу, тем выше становится желание ее уничтожить. Но 
так как «терроризм в современных условиях есть форма насилия, 
рассчитанная на массовое восприятие»151, даже без участия медиа 
террористы найдут способ достичь нужного эффекта. Но когда 
медиа показывают смерть, они становятся ее частью, а значит и 
частью террора. То, что люди могли видеть только в фильме-
катастрофе, теперь происходило в реальном времени. И чем 
дольше было ощущение разрушения, тем выше ощущение страха. 
И чем сильнее был производимый страх, тем отчетливей 
становилась узнаваемость бренда. Так американские блокбастеры 
стали ночным кошмаром самих американцев и послужили основой 
для создания искусства пропаганды зла.  

Оливье Руа утверждает, что джихадисты сами являются 
людьми глубоко западными, так как их денотаты западные: «гуро–
насилие американских фильмов («Лицо со шрамом») и видеоигр 
(«Call of Duty»), садизм постановок (сравните видеосъемки 
мексиканских наркокартелей со сценами отрезания голов) и в то 
же время глубокий индивидуализм (буду делать то, что захочу)»152. 
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Убийства в «прямом эфире» из-за чувства реальности эстетически 
превосходят лучшие блокбастеры Голливуда и новейшие 
компьютерные игры — «актуальный язык потребительской 
гиперреальности, язык, который в процессе глобализации 
установил смысловой и эстетический монополизм на все классы 
общества. Современный террор превратился в глобальное 
кровавое реалити-шоу»153.  

Главное отличие зрителей и террористов как раз состоит в том, 
что террористы, владея теми же средствами, которыми владеет 
система, обладают еще более фатальным оружием — своей 
собственной смертью. «Террористам удалось сделать из своей 
собственной смерти абсолютное оружие против системы, которая 
существует за счет исключения смерти и идеалом которой 
является нулевая смерть. И все средства апотропии и уничтожения 
бессильны против врага, который уже сделал из своей смерти 
оружие возмездия»154. В 1997 г. бен Ладен сказал: «Быть убитым 
за дело Аллаха — это великая честь, которой удостаиваются 
только те, кто принадлежит к элите нации. Мы счастливы умереть 
такой смертью за дело Аллаха так же, как вы счастливы, что 
живете. Нам нечего бояться, мы желаем этого»155.  

Филипп Арьес, французский исследователь истории 
отношения к смерти в европейском обществе, связывает 
современное отношение к смерти американцев с их стремлением к 
счастью. «Американскому ‘‘стремлению к счастью’’ смерть 
угрожает как несчастье и препятствие, и потому она не только 
удалена от взоров общества, но ее скрывают и от самого 
умирающего, дабы не делать его несчастным» 156 . Выделяя 
несколько этапов истории восприятия смерти, он отмечает, что 
современное западное общество находится на этапе «смерти 
перевернутой», характеризующейся «свинцовым молчанием». 
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«Свинцовое молчание простерлось сегодня над смертью. Когда же 
оно нарушается, как случается иногда в Северной Америке, то 
происходит это лишь для того, чтобы свести смерть на уровень 
какого угодно незначительного события, о котором стараются 
говорить с полным безразличием. В обоих случаях результат тот 
же: ни индивид, ни общество не находят в себе достаточной 
прочности, чтобы признать смерть»157.  

Главным оружием радикальных исламистов перед западным 
миром становится смерть ради «великого дела защиты ислама». 
Для них смерть, — это приобретение желанной идентичности — 
идентичности мученика, свидетеля религиозной истины, которая 
может быть утверждена только через смерть. «Когда молодых 
людей рекрутируют, те не слишком много узнают о глобальной 
политике, требованиях организации, ее политической стратегии. 
Они полагают, что эти вещи для них не слишком важны, потому 
что на самом деле они ищут для себя групповую солидарность»158.  

Как пишет Георгий Мирский, джихадисты категорически 
отвергают приравнивание акции шахида к самоубийству, что 
запрещено Кораном. Они называют это «истишхадом», что 
означает мученичество, или самопожертвование во имя служения 
Аллаху.  
Но «религия — это денотат, на который, очевидно, наслаиваются 
иные элементы: борьба с несправедливостью, обретение некой 
миссии, которая позволяет повысить самооценку индивида и его 
оценку со стороны окружающих, достижение идеологической 
цели ради черно-белого взгляда на жизнь, проблемы которой, как 
в это свято верится, будут решены с помощью ислама» 159 . Так 
фашизм паразитировал над культом красоты, тягой к магическому 
и совершенному, отказом от разума, а смерть представлял как 
жертву отдельного человека во имя общества, во имя общего дела.  

Многими исследователями отмечается, что главной задачей 
террористов было спровоцировать Соединенные Штаты на 
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ответный удар по исламскому миру, чтобы вызвать мощную волну 
ненависти к Америке не только в мусульманских странах, но и во 
всех странах Третьего мира. Как и ожидалось, Соединенные 
Штаты вторглись в Афганистан. «Бен Ладен предполагал, что 
война там продлится долго, и каждый день на экранах телевизоров 
будут показывать трупы мусульманских женщин и детей, что не 
могло бы не вызвать в конечном счете такой взрыв возмущения в 
исламских странах, что их правители, по определению не 
способные разделить народное негодование и принять 
американский вызов, будут сметены» 160 . Однако США удалось 
быстро ликвидировать афганские базы «Аль-Каиды», где также 
находились несколько тренировочных лагерей для обучения 
«иностранных моджахедов» и где начал свою карьеру моджахеда 
будущий лидер «Исламского государства» Абу Мусад аз-Заркави. 
Если война в Афганистане не оправдала надежд «Аль-Каиды», то 
вскоре Джордж Буш «преподнес исламистам подарок, вторгшись 
в Ирак», и теперь уже эта страна стала базой, центром притяжения 
боевиков-моджахедов.  

Тогда стал очевиден масштаб пропаганды, которую развернула 
«Аль-Каида». «По данным отчета ООН, как только Соединенные 
Штаты начали готовиться к вторжению в Ирак, численность новых 
рекрутов «Аль-Каиды» выросла в 30–40 странах. Вербовщики 
террористических групп, как сообщается, заявили исследователям, 
что добровольцы буквально ломятся в двери»161.  

Уже тогда стало ясно, какое значение для результатов войны 
реальной имеет война информационная. Теракт 11 сентября 
показал, что главным оружием террора является страх, а бессилие 
террориста становится его силой, и поскольку террорист осознает 
свое бессилие, он не боится смерти. Когда западные журналисты 
в ужасе пишут о том, как женатая пара смертников взорвала себя 
и оставила дочь сиротой, редакторы пропагандистского журнала 
«Дабик» выпускают журнал с фотографией маленькой пуховой 
кроватки девочки и подписью «Не удержались от исполнения 
своего долга, несмотря на дочь». И так любое насилие может 
быть прощено, если оно имеет какой-то смысл.  
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§ 3. «Управление жестокостью» и рождение «Исламского 
государства» 

Именно с появлением в Ираке начинается качественный 
«ребрендинг» исламистских организаций и появление новых 
группировок. Осознав, что без широкой общественной поддержки 
невозможно добиться успеха, резидент «Аль-Каиды» в Ираке аз-
Заркави разработал новую стратегию борьбы против неверных в 
соответствии с текстом Абу Бакр ан-Наджи «Управление 
жестокостью». Он был опубликован в интернете в 2004 г.  

Смысл «Управления жестокостью» состоит в том, что насилие 
должно быть применено в той степени, в которой оно находит 
отклик у широких масс мусульман. Абу Бакр ан-Наджи в книге 
«Управление жестокостью» пишет, что движение джихада теряет 
поддержку среди масс, таким образом, источник для пополнения 
его рядов может постепенно иссякнуть, а операции будет трудно 
проводить. Мусульманское население уже утомлено 
использованием насилия против своих единоверцев, террор 
принес больше вреда, нежели пользы. Более того, группы джихада 
«убого объяснили массам причины террора, в результате местные 
режимы смогли перехватить инициативу и завоевали 
расположение общественности в своей борьбе против движения 
джихада» 162 . По сообщению «АльХайят», лидер клана Зубаа, 
профессор университета Аль-Анбар, заявил, что популярность 
«Аль-Каиды» начала стремительно падать вследствие 
многочисленных терактов против мирных жителей, полиции, 
шиитов, а также тех суннитов, которые не разделяют идеологию 
радикального ислама163.  

Так книга стала реакцией на проблемы в пропаганде 
радикального исламизма, назревшие в группировке. Поэтому 
главный идеолог «Аль-Каиды» аль-Завахири призвал иракское 
отделение организации прекратить убийства иракских шиитов164. 
Это письмо не должно было стать достоянием общественности, но 
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ЦРУ организовало утечку информации, чтобы расширить уже 
образовавшуюся трещину в отношениях между «шейхом плачей» 
аз-Заркави и его хозяевами в Центральной Азии. После убийства 
аз-Заркави «Аль-Каида» попыталась выстроить стратегию своей 
«дочки» без ущерба для себя, поставив управлять своего человека. 
Однако это только усугубило раскол внутри группировки. ИГ 
ставила своей целью создание исламского государства и 
претендовала на полную автономность, в итоге в мае 2014 г. аль-
Завахири назвал новых руководителей «вызывающими 
омерзение» глупцами.  

Помимо новой стратегии ведения пропаганды Абу Бакр ан-
Наджи предлагал новую стратегию борьбы с американцами. Его 
стратегия состояла в том, чтобы втянуть США в войну на Ближнем 
Востоке в открытую, а «не чужими руками». Наджи верил, что 
если американские солдаты потерпят поражение от моджахедов в 
бою, то «созданный СМИ ореол» их непобедимости исчезнет. 
Тогда мусульмане возмутятся оккупацией их священных земель и 
начнут джихад, т. е. священную войну. «Связанный с ИГИЛ 
священнослужитель рассказывал, что книга достаточно 
распространена среди боевиков, так как оправдывает 
обезглавливание, считая, что оно одобрено Аллахом и 
Пророком»39. Но насилие, жестокость и терроризм — это только 
часть священной войны против неверных, — для того чтобы 
построить халифат, писал Наджи, исламистам необходимо изучить 
западные медиа и понять, как лучше всего использовать их же 
инструменты. «Пропаганда ИГ качественно отличается от того, 
что делают Аль-Каида и ХАМАС. Несмотря на религиозный, 
ритуализированный язык, она не воспроизводит архаику, а 
вписывается в современный медиаконтекст. Более того, опережает 
западные СМИ, создавая сверхреальность»165.  

В отличие от соперников из Аль-Каиды, боевики ИГИЛ широко 
использовали инновации, «хиты с обезглавливанием» стали их 
главным инструментом. Первые «телешоу с обезглавливанием» на 
YouTube появились еще в 2004 г. при иорданском джихадисте Абу 
аз-Заркави. Рассчитывая на широкий показ ролика мировыми 
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СМИ, чаще всего своих жертв ИГ одевали в оранжевые 
комбинезоны, похожие на те, в каких ходят узники Гуантанамо, 
заставляли вставать на колени, а сами зачитывали свое обращение. 
В лучших традициях Голливуда вместо того, чтобы показать 
обезглавливание полностью, они оставляли его за кадром. Такие 
видео спровоцировали раскол в террористическом обществе. 
Против новой пропагандистской тактики выступал Айман аль-
Завахири, египетский хирург, который был тогда заместителем топ 
основателя «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. Он написал письмо 
лидеру АКИ, Абу Мусад аз-Заркави, в котором призвал его 
помнить о том, как сцены кровопролития могут нанести ущерб 
репутации «АльКаиды». «Я говорю вам, что мы находимся в бою, 
и, что более половины этой битвы происходит на поле боя СМИ», 
— писал Завахири. «И что мы находимся в информационной войне 
в гонке за сердца и умы нашей уммы (мусульман)»166. Он просил 
Заркави воздержаться от обезглавливания.  

«Заркави пытался вербовать публику, которая возбуждается 
таким видом поведения»167, — говорил Уилл Mэйкантс, старший 
научный сотрудник Института ближневосточной политики. Видео 
Заркави распространилось на интернет-форумах и по электронной 
почте среди джихадистов, возбуждающихся кровью. Заркави 
считал, что привлечение боевиков с помощью жестокости было 
ключом к исполнению его фантазии о создании «Исламского 
государства».  

Многие исследователи задавались вопросом: можно ли создать 
государство исключительно на насилии? Если теоретики левых 
взглядов считают насилие радикальным проявлением власти, так 
как, согласно марксовскому определению, государство — это 
инструмент угнетения в руках правящего класса, или, как 
определяет насилие Энгельс, — это ускоритель развития 
экономики, то правые же считают, что любая власть основывается 
на насилии или является ее проявлением. Ханна Арендт, напротив, 
утверждает, что «не существовало ни одного правительства, 
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основанного исключительно на средствах насилия»168. «Власть не 
нуждается в оправдании, но нуждается в легитимности. Насилие 
же способно уничтожить власть, но не способно ее создать. Власть 
и насилие не только не совместимы, но и противоположны по 
своей сути. Насилие вступает в действие только там, где нет 
власти, или там, где власть ослабевает».  

Однако несмотря на повсеместное использование насилия 
террористическими группировками, его становление как 
образования с собственными социальными институтами не 
вызывает сомнения. «Уникальность Исламского государства, его 
отличие от, скажем, Аль-Каиды в том, что оно действует на 
определенной территории. Но при этом одна из его целей — 
ведение интернационального джихада. Не зря эту организацию 
сравнивают с ранними большевиками» 169 . Кроме того, именно 
насилие обеспечивает новый приток боевиков, и прежде всего 
благодаря медиатехнологиям ИГ.  

Как утверждают психологи, наиболее предрасположенными к 
насилию становятся люди, переживающие надлом жизни. Так, они 
способны пойти за идеологией, которая им кажется самой 
понятной и актуальной. И главную роль в таком «заражении» 
идеями играют медиа. Например, как отмечает автор книги о 
«золотом веке авиаугонов», угонщики самолетов, прежде чем 
решиться на кражу, смотрели вечерние новости о таких же 
кражах170. Аналогично американцы и европейцы, задержанные по 
подозрению в связях с «Исламским государством», признаются, 
что на создание собственных роликов, рекламирующих 
экстремизм, или непосредственно на насилие их подвигли 
просмотренные ранее чужие видео.  

Таким образом, радикальный исламизм за сравнительно 
короткий промежуток времени стал глобальным явлением. Это 
объясняет целый ряд причин. Во-первых, радикальные исламисты 
умело использовали сложные геополитические реалии на Ближнем 
Востоке, ввязываясь в союзничество со своими врагами для 
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укрепления своего могущества. «Получилось, что ИГ — при всей 
своей варварской сущности — все время нужна кому-то для 
решения тактических задач»46. Во-вторых, ИГ — это не только 
наследница «Аль-Каиды», но и организация, часть верхушки 
которой восходит к режиму Саддама Хусейна. В-третьих, то, что 
ИГ воюет против всех врагов сразу — американцев, «неверных» и 
«отступников», позволяет ей позиционировать себя как 
организацию, ведущую борьбу против западной экспансии и за 
«чистый ислам». В-четвертых, ИГ — это умелая пропагандистская 
машина, которая учла ошибки «Аль-Каиды» и научилась 
использовать как религиозные денотаты, так и современные 
технологии. Так старый враг превратился в нового с еще более 
совершенным оружием. 

Глава 2. Основные приемы проведения информационной 
политики «Исламского государства» 

В период «арабской весны» на форумах сторонников джихада 
и в социальных сетях была опубликована статья «Стратегическая 
теория сторонников джихада второго поколения: принципы и 
методология». Статья призывает к большей открытости для 
распространения «культуры джихада», которая должна 
распространяться на форумы и социальные сети. «Подчеркивается 
важность активной пропаганды, рассчитанной на завоевание 
широкой общественной поддержки мусульман. Рекомендуется 
избегать показа сцен насилия, таких как обезглавливание, которые 
могут негативно повлиять на восприятие идеологии ‘‘чистого 
ислама’’, а также создавать стимулирующие пропагандистские 
материалы, прежде чем начинать прямую пропаганду джихада»171. 
Также прежде чем цитировать строки из Корана, призывающие к 
борьбе с неверными, необходимо как можно больше показывать 
страдания исламского мира. Новая стратегия призывает боевиков 
ИГ использовать социальные сети как инструмент для «завоевания 
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сердец и умов» новых поколений мусульман «эпохи арабских 
революций», чтобы обучить их ценностям джихада.  

§ 1. Социальные сети как способ обмена экстремистскими 
материалами и вербовки новых моджахедов 

Если с аз-Заркави работала группа из трех человек, создающих 
интернет-контент, то ИГ разрослось в огромный 
медиаконгломерат, создав свой канал и активно используя 
социальные сети, такие как Twitter и Instagram, мессенджеры 
Telegram и Surespot и другие сервисы для размещения контента.  

Согласно прошлогоднему отчету антиэкстремистского 
аналитического центра Quilliam Foundation, «Исламское 
государство» выпускает в среднем 38 единиц медиаконтента в 
день 172 . Можно выделить несколько единиц информационной 
политики ИГ: 

◆ социальные сети;  
◆ мессенджеры;  
◆ форумы;  
◆ небольшие видео и длинные документальные фильмы;  
◆ фоторепортажи;  
◆ брошюры;  
◆ аудиоролики; ◆ 
глянцевые журналы.  
Все единицы медиаконтента выпускаются на нескольких 

языках, от русского до бенгальского. «В наших разговорах с 
людьми из ИГИЛ постоянно возникала тема того, что эта 
организация учитывает ошибки предшественников-джихадистов и 
умело противопоставляет свою пропаганду попыткам 
иностранной прессы сформировать о ней негативное 
общественное мнение»173. Авторы книги «Исламское государство. 
Армия террора» отмечают, что они не раз слышали одну фразу в 
интервью от боевиков: «Не слушайте, что говорят о нас, слушайте, 
что говорим мы». И социальные сети стали эффективным 
способом для продвижения информационной политики ИГ. 
Бывший советник по национальной безопасности Ирака 

                                                      
172 «Why ISIS Is Winning the Social Media War». 
173 Вайс М. Указ. соч.  
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Муваффак аль-Рубаи в интервью телеканалу «АльДжазира» 
заявил, что во многом благодаря Twitter и Facebook 30 тыс. 
иракских солдат бросили оружие и без боя оставили Мосул174.  

Но после терактов в Париже стало известно, что помимо Twitter 
и Facebook у джихадистов появились новые площадки для 
обсуждения и формирования новостной повестки. 14 ноября 
официальная реакция террористов первой появилась в одном из 
чатов мессенджера Telegram: джихадисты заявили, что «14 ноября 
станет 11 сентября для Франции», и пообещали, что их следующие 
цели — Рим, Лондон и Вашингтон. «Утром 14 ноября на каналах 
террористов появилось аудиобращение от пресс-секретаря ИГ Абу 
Мухаммада аль-Аднани аш-Шами, в котором тот пообещал, что 
«эта атака была лишь первой капелькой будущего ливня и 
предупреждением для извлекающих урок» 175 . Аудиообращения 
сопровождались картинкой с текстом этого обращения на русском, 
немецком, турецком и других языках. «Сейчас в Telegram более 30 
каналов джихадистов, посредством которых транслируются 
сообщения на арабском, английском, французском, немецком, 
турецком, курдском, индонезийском, боснийском, русском, 
бенгальском языках и урду»52. После использования террористами 
Telegram российские депутаты предлагали закрыть мессенджер, 
если не будет введена «прослушка». Однако основатель 
мессенджера Павел Дуров заявил, что если бы у молодых людей 
не было Telegram они нашли бы другой способ коммуникации. 
Сейчас при жалобе на террористов публичные чаты в Telegram 
удаляются. Однако создаются новые на других платформах.  

Вся медийная активность ИГ управляется медиацентром 
«АльХайят» (al-Hayat Media Center), в состав которого входят 
несколько мелких новостных подразделений, например, 
русскоязычное Furat. Они выпускают видеозаписи боев с 
использованием GoPro, самоподрывов и казней, показывают 
«будни» захваченных территорий — уроки в местных школах, 

                                                      
174 «Head to Head — Will ISIL Put an End to Iraq?» YouTube video, 

47:27, posted by Al Jazeera English, November 21, 2014, 
https://www.youtube.com/ watch?v=XkJl9UbG2lo  

175  Корягин В. Накликали беду [Электронный ресурс] // Интернет-
издание Лента.ру URL: https://lenta.ru/articles/2015/11/15/ismedia/ 52 Там 
же.  
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ремонт дорог, производство чипсов или мороженого, отчеты по 
борьбе с курением.  

Записи и аккаунты террористов активно удаляются 
администрацией Facebook, YouTube и Twitter, где для мониторинга 
противоправного контента круглосуточно трудится команда из ста 
человек. В России особое внимание уделяется соцсети 
«ВКонтакте», куда связанный с боевиками медиацентр Furat 
напрямую загружает экстремистский контент. Сейчас для борьбы 
с вербовщиками Игил в российской соцсети сформирована 
отдельная группа. Служба связи при правительстве Таджикистана 
временно заблокировала доступ к «Одноклассникам» и 
«ВКонтакте» из-за размещенных там видеороликов «Исламского 
государства». Тем не менее большое количество террористов 
прибывает именно из Средней Азии. Главный редактор кулябской 
газеты «Пайк» Ахмад Иброхим говорит: «В Афганистане давно 
есть группировки  
‘‘Исламского государства’’, до 100 человек. Есть таджикские, есть 
узбекские. Их готовят, чтобы они напали на свои государства. Они 
за два дня могут захватить Таджикистан»176.  

Существуют также легальные сайты, которые боевики 
используют для вербовки «невест». По данным ФСБ, 99% 
знакомств между боевиками «Исламского государства» и 
российскими девушками происходят на сайте nikah.com — 
крупнейшем ресурсе мусульманских знакомств в мире. 
Произошло уже 17 случаев, когда девушки пытались уехать в 
«Исламское государство»177. Самый известный из них — история 
19-летней студентки МГУ Варвары Карауловой, которая 
познакомилась с моджахедом именно на сайте знакомств.  

«В интернете также есть ‘‘сайты-инструкции’’ для ‘‘невест 
джихадистов’’ — вроде блога ‘‘Аль-Ханса’’, в котором женщина, 

                                                      
176 Туровский Д. Был гастарбайтером — стал боевиком Как трудовые 

мигранты уезжают в «Исламское государство» [Электронный ресурс] // 
Интернет-издание Медуза. URL: 
https://meduza.io/feature/2015/04/20/bylgastarbayterom-stal-boevikom 

177 Туровский Д. Следы «Исламского государства». Даниил Туровский 
— о том, как крупнейшая террористическая организация проникает в 
Россию [Электронный ресурс] // Интернет-издание Медуза. URL:  
https://meduza.io/feature/2015/06/30/sledy-islamskogo-gosudarstva 

55 Там же. 
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уже переехавшая в ИГ, рассказывает, что следует взять с собой 
(обязательно фен и теплые вещи, не стоит везти чай или кофе), 
отвечает на вопросы читательниц (‘‘говорить ли родителям, что я 
еду на джихад?’’ — ‘‘не надо’’) и беседует о Коране. На вопрос, 
‘‘в чем предназначение девушек в ИГ?’’, она отвечает: ‘‘Главная 
роль — поддерживать мужа и его джихад’’»55.  

Однако когда «невесты» или новые джихадисты, 
вдохновленные насилием и священной войной, приезжают в ИГ, 
они часто разочаровываются. «Несмотря на такую 
самоуверенность, пропаганда ИГИЛ страдает тем же, чем все 
попытки продвижения мессианских идей: она формирует ложные 
ожидания, что неизбежно приводит к крушению иллюзий». Так, в 
«Исламское государство» уехала 18-летняя Фатимат Джамалова, 
студентка Петербургского государственного педиатрического 
университета, уже в Сирии она через мессенджер попросила 
родителей о помощи.  

Помимо социальных сетей и сайтов знакомств существуют 
также малоизученные приложения для смартфонов и 
компьютеров, которые используют боевики ИГ. Одним из 
социальных медиа, поз воляющим пользователям создавать 
каналы обмена аудиосообщениями, стало Zello. «По существу, это 
приложение превращает мобильный телефон в портативную 
рацию, посредством которой любой интересующийся ИГИЛ или 
ищущий способы вступить в нее может слушать проповеди ее 
священнослужителей»178. Так Zello стало одним из эффективных 
способов «промывки мозгов» молодежи с помощью современных 
технологий. Отец 14-летнего подростка из южной Турции после 
того, как его сын присоединился к ИГ, сказал, что его сын 
регулярно слушал проповеди ИГ по Zello. «Особое беспокойство 
вызывает то, как ‘‘Исламское государство’’ готовит свою армию. 
Оно прививает маленьким детям свои принципы в школах и 
приучает их к насилию: демонстрирует публичные казни, 
показывает видеоматериалы ИГИЛ и дает поиграть с игрушечным 
оружием» 179 . Авторы доклада приходят к выводу, что в 
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[Электронный ресурс] // the guardian URL: http://www.theguardian.com/ 
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«Исламском государстве» изучали нацистский режим, создавший 
для привлечения детей Гитлерюгенд.  

Таким образом, ИГ умело эксплуатирует революционные 
устремления людей, находящихся в поисках своего «я». «ДАИШ 
придает значимость своей борьбе путем разделения мира на 
хороших, находящихся по эту сторону, и плохих, находящихся в 
противоположном стане. Пусть не упрощенное, но простое 
послание ДАИШ дает индивидам, находящимся в поиске 
жизненных ориентиров, рамки мышления и действий» 180 . Так 
социальные сети и современные технологии становятся 
катализатором радикальных настроений не только среди 
мусульман, но и среди всех людей, кто так или иначе входит в 
глобальную сеть коммуникации. И так как власти не в состоянии 
отслеживать каждый шаг террористов в приложениях и 
социальных сетях (иначе это откроет путь для «прослушки» и всех 
остальных пользователей), ряды террористов пополняются, а их 
способы взаимодействия через сеть только расширяются.  

§ 2. Пропагандистские фильмы и «телешоу с 
обезглавливанием» 

Однако помимо таких с виду безобидных переписок 
существует еще производство кровавых и не очень 
документальных фильмов. Один из самых популярных фильмов 
называется  
«Салил ас-саварим», т. е. «Звон мечей». «Это яркая демонстрация 
того, что «Исламское государство» несомненно умеет создавать 
изощренные, точно воздействующие на аудиторию 
пропагандистские фильмы с использованием как раз того 
контента, который, как надеялись западные политики и 
дипломаты, должен был бы загасить общественный интерес к этой 
группировке» 181 . Количество просмотров пропагандистского 
ролика росло, а агентство CNN сравнивало фильм с продукцией 
американских кинопроизводителей.  

На видео показан один из проповедников, провозглашающий 
создание ИГ и размахивающий саблей. Он предупреждает 
«кафиров», т. е. неверных «истинному исламу», и иудеев о том, что 
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джихадисты начинают против них войну и разрывает иностранные 
паспорта. Для боевиков характерно делить своих врагов на 
кафиров, т. е. мусульман, сошедших с истинного пути, на иудеев и 
на крестоносцев — так они называют европейцев и россиян. В 
«Звоне мечей» показано, что ИГИЛ может добраться до любых 
врагов.  

В одном из эпизодов два молодых парня, работавших на 
иракское правительство, роют в земле яму. Затем роет яму их отец. 
Когда он спотыкается, боевики смеются над ним: «Что-то ты не 
уставал, когда был командиром и работал на КПП!». После он 
просит всех покаяться. «Я ведь сейчас рою себе могилу», — 
говорит он.  

В другом эпизоде человека, работающего в структуре по борьбе 
с терроризмом, допрашивают в гостиной его дома. Затем бое вик 
ИГ вытаскивает из шкафа его мундир сотрудника сил 
безопасности. Его ждет логичный конец — ему завязывают глаза 
шарфом и отрезают голову. «Это видео появилось как раз тогда, 
когда повстанческие группировки в восточной Сирии и Алеппо — 
участники ‘‘Пробуждения’’ более позднего разлива — сражались 
с ИГИЛ. Ни у одной из этих группировок не было ничего хоть 
сколько-нибудь сопоставимого с фильмом ‘‘Исламского 
государства’’, чтобы продемонстрировать своим бойцам и кому-
либо еще свою доблесть и устремленность к цели»182.  

Обычно обезглавливание ИГ предпочитает оставлять за 
кадром, рассчитывая на широкий показ ролика мировыми СМИ. 
Так в 2014 г. казнили американцев Джеймса Фоли, Стивена 
Сотлоффа и Питера Кассига. Боевики сначала заставили встать их 
на колени и назвать себя, потом приставили нож к горлу и зачитали 
свое обращение, но большая часть «обезглавливания» осталось за 
кадром. Если в фильмах казнь кажется явлением вымышленным, 
то здесь, хоть казнь и была символична, она все-таки 
воспринимается как явление абсолютно реальное. «Некоторые 
данные говорят о том, что насилие, которому человек ‘‘верит’’ и 
воспринимает как реальное, производит более сильное 
впечатление, чем то, что нам кажется вымышленным» 183 . У 
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зрителя создается впечатление, что насилие — вполне 
реалистичный и приемлемый способ разрешения конфликтов. 
«Эта ценность насилия может стать естественной частью 
реальности, воспринимаемой зрителем»184.  

Кроме того, существуют фильмы для жителей отдельных 
регионов, например Северного Кавказа. Один из них называется 
«Кавказ. Боль и исцеление». Весь фильм звучит мелодия, которая 
называется «нашид» и означает мусульманское песнопение, 
исполняемое мужским вокалом без использования музыкальных 
инструментов. Боевики записали более 30 нашидов на арабском 
(самый известный из которых «Звон мечей» — مراوصال لیلص). 
Выпускают террористы и музыкальные композиции на 
английском, французском, немецком, турецком и даже уйгурском 
языках. Набор сюжетов как композиций, так и фильмов ограничен 
— это джихад, прославление созданного «халифата» и угрозы 
всему миру. Так художественные приемы и эстетика фильма 
служат подкреплением насилия.  

Фильм о Кавказе начинается с фразы: «Мы не успокоимся, пока 
не сразимся с ними на их же земле». Голос за кадром замечает, что 
с ними такие люди, которые дойдут до Рима, ‘‘лишь получив 
разрешение амира’’. Он приглашает зрителей посмотреть на 
моджахедов. С самого начала фильма показано, как «воины 
Аллаха» скачут на лошадях. В то же время один из моджахедов 
перелистывает страницы Корана, на которых написано «польза» и 
«раздел», у него длинная борода и он шепчет строки Корана. 
«Медиаактивисты» ИГ ссылаются на слова Абдурахмана ибн 
Рабийя, полководца, который принес ислам в средневековый 
Дербент (сейчас Дагестан).  
Условно от этой даты отчитывают принятие ислама в России185.  

«Когда бы мусульмане не придерживались повеления Аллаха, 
его шариата и не следовали бы пути истины, пути Пророка, к ним 
обязательно придет победа, поддержка и будет облегчен выбор 
правильных решений». Весь фильм моджахеды внушают веру в 
победу «Исламского государства» и с помощью изображений 
средневековых «воинов Аллаха» придают этой победе 
религиозное звучание. Воины в доспехах выступают как люди, 
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которым надо подражать, ведь они «воюют за веру». Когда человек 
видит на экране таких героев, ему самому хочется быть похожим 
на них. «Люди, как правило, растормаживаются и начинают 
подражать поведению телегероя, когда перед ними 
привлекательный персонаж, чьи поступки оправданы сюжетом 
фильма или сериала и чья фигура внушает им доверие, и наоборот, 
маловероятно, что они будут подражать поступкам 
несимпатичного героя, “плохого парня”»186.  

Пока один из джихадистов говорит, как Абдурахман ибн 
Рабийя пробуждает кавказских сынов ото сна, его речь 
сопровождает видеоряд из кавказских гор. «Эта земля сегодня 
разорена и, обессилев, перестала обращать внимание на 
происходящее с ней». Единственной силой, способной изменить 
положение Кавказа, джихадист считает неуклонное следование 
чистому исламу и богобоязненности. В кадре начинают появляться 
дети в хиджабах, и боевики, играющие с детьми, а после 
призывающие мусульман к войне против крестоносцев. 
Использование кадров с детьми, — это не новшество для 
пропагандистского кино, еще в Третьем рейхе был фильм под 
названием «Марш к фюреру», в котором немецкие мальчики 
маршировали за фюрером. Приемы не меняются, меняются только 
идеи.  

«Мусульмане оставались непреодолимым бастионом на пути 
русских неудачников и их прихвостней муртадов». Муртадами 
называют вероотступников, которые отреклись от ислама. Такими, 
по терминологии идеологов и боевиков, желающих построить на 
Северном Кавказе государство «Имарат Кавказ», являются все 
остальные, вне зависимости от национальности.  

Голос за кадром утверждает, что Северный Кавказ сейчас 
оккупирован Россией. Также кратко показаны исторические этапы 
становления современного Кавказа. Чередованием фактов об 
унижении мусульман боевики хотят вызвать у зрителя желание 
идти на борьбу против русских. Первый показанный период — это 
эпоха царизма. Инфографика рассказывает, как «сотни мусульман 
пали жертвами войн, сконцентрированных на захвате Кавказа и 
насильственной христианизации его народов». Следующий этап 
— эпоха коммунизма, когда были «войны с практикой массового 
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уничтожения и выселения мусульман с Кавказа». Третий этап — 
современная Россия (Ельцин и Путин). Утверждается, что тогда 
произошло «убийство сотен тысяч мусульман в ходе первой и 
второй чеченских воин», показаны кадры одного из терактов 
«чеченских моджахедов» против русских, кадры сопровождаются 
ритмичной арабской музыкой. Кадры первой чеченской войны 
сопровождаются фотографией Путина, хотя в действительности 
Путин пришел к власти только в 1999 г. А вот так джихадисты 
используют выразительные средства языка: «От страданий, 
которые вынесли мусульмане на этой земле, поседели бы даже 
младенцы».  

Присоединение кавказских земель Россией, по мнению 
джихадистов, делалась для того, чтобы покончить с исламом. «Мы 
умрем или погибнем всего один раз. Так пусть эта смерть будет на 
пути Аллаха». После так называемой «проповеди» показано, как 
умирали мусульмане по всему миру. Кроме того, боевики 
выступают с критикой действующей чеченской власти и 
духовенства. Пока один из духовных лиц в Чечне называет ИГ 
«злом» и «Иблисским государством», в фильме показывают 
раненых и истекающих кровью боевиков. «Если человек 
отождествляет себя с телегероем и сочувствует ему, тем с большей 
вероятностью он будет подражать этому человеку в реальной 
жизни».  

Представителей мурджиизма, одного из идейных течений 
ислама наряду с салафизмом, боевики называют «учеными зла на 
Кавказе» и утверждают, что каждый их довод «слабее паутины». 
Еще одной болезнью для Кавказа, считают боевики, является 
суфизм, одно из исламских течений, они называют их 
«могилопоклонниками». Сам суфизм боевики называют 
«отклонением», показывая суфийский ритуал хождения по кругу.  

Так же боевики оценивают актуальные события, например, 
борьбу сил коалиции против «Исламского государства». Они 
говорят о том, что Россия не научилась на ошибках прошлого и 
«решила ввязаться в открытую и масштабную войну против 
мусульман халифата на землях Шама». Шам — это территория под 
названием Левант, в которую входят Кипр, Ливан, Сирия, земли 
Палестины, Иордания, Израиль, часть южной Турции и область 
Алеппо. Использование наименования «Левант» характерно для 
археологов и историков, изучающих древнюю и средневековую 
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историю региона, и для боевиков ИГ, в основном использующих 
лексику, относящуюся к древней истории региона, тем самым 
показывая, какое важное значение эти земли имеют для 
мусульман. «Но Шам станет кладбищем русских и началом новой 
эры для мусульман», — говорит голос за кадром. Он не забывает 
добавить, что и на землях Кавказа в том числе. В конце фильма 
продолжает звучать нашид.  

Конечно, этим видеороликам далеко до фильмов Лени 
Рифеншталь, но они достаточно наглядно доносят свое послание 
до так называемой «целевой аудитории». И так как для 
повстанческих группировок, сражающихся против ИГИЛ, нет 
фильмов, которые бы демонстрировали бойцам доблесть и 
устремленность к цели, им остается только прибывать в ужасе. А 
тем зрителям, которые смотрят ролики и слушают нашиды, 
гораздо проще обратиться к насилию и взять за основу модель 
поведения боевиков, чем тем, кто их никогда не смотрел. Таким 
образом, «медиаактивисты ИГ», используя высокие стандарты 
обработки контента и учась у Запада, создают новую реальность, 
цель которой — сделать так, чтобы как можно большее число 
людей присоединилось к джихаду.  

§ 3. Глянцевый журнал «Дабик» как выразитель 
основной миссии «Исламского государства» 

Незнание повседневных реалий ИГ заставляет многих 
воспринимать организацию как освященное исламскими 
пророчествами и Аллахом сопротивление. Чтобы сформировать 
свой бренд, ИГ потребовался целый набор приемов ведения 
пропаганды. Например, ИГ часто ссылается на хадис(изречения) 
пророка Мухаммеда, который рассказывает о последнем сражении 
между мусульманами и «неверными» в городе Дабик. Пророчество 
стало основой идеологии ИГ, а ее главный пропагандистский 
журнал был назван в честь места битвы.  

Журнал «Дабик» объясняет основную миссию ИГ. Каждый 
номер журнала «Дабик» открывается цитатой хадиса: «От искры, 
вспыхнувшей здесь, в Ираке, разгорится пламя, оно будет пылать 
все сильнее и сильнее — с позволения Аллаха, — пока не сожжет 
армии крестоносцев в Дабике». Так боевики объясняли создание 
международной коалиции и создание нового халифата, 
предсказанного Пророком. Кроме того, создание халифата на 
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территории Сирии и Ирака — колыбелей первых мусульманских 
империй, — используется террористами как символ, с помощью 
которого ИГ отвлекает будущих моджахедов от повседневной 
реальности ИГ. Язык «Дабика» сложен и непонятен, потому что 
большинство статей в «Дабике» сопровождаются словами 
молитвы. «Это не удивит тех, кто вращается в среде 
практикующих мусульман: сложные конструкции и отсылки к 
молитвам встречаются везде, от официальных высказываний 
(например, официальными лицами в Иране) до бесед на интернет-
форумах»187. Например, любая статья об истории будет выглядеть 
так: «О Аллах, ниспославший Откровение в Книге Своей, скорый 
в расчете, разгоняющий тучи, сокруши союзные племена, заставь 
их трепетать и даруй нам победу над ними»188.  

Если журнал «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» 
призывал к одиночным атакам в западных странах, то цель 
«Дабика» состоит в том, чтобы легитимизировать 
самопровозглашенный халифат и привлечь на свою сторону как 
можно больше мусульман для их эмиграции в ИГ189.  

Многие специалисты в области медиа, приезжающие в 
«Исламское государство», становятся так называемыми 
«медиаактивистами». «Все должны знать, что мы не то, что они 
думают, — заявил медиаактивист из Алеппо. — у нас есть 
инженеры, у нас есть врачи, у нас есть прекрасные 
медиаактивисты. Мы не танзим (организация), мы — 
государство». Как правило, таких специалистов в большей степени 
привлекает материальная обеспеченность, чем потребность в 
насилии. Они получают хорошую зарплату (в интервью 
Washington Post один из работавших на ИГИЛ видеооператоров 
рассказал, что зарабатывал $700 — в семь раз больше рядового 
солдата).  

«Дабик» — это высококачественный глянец, который 
выпускают «Google-зависимые», европейцы, которые ежедневно 
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просматривают издания Th e Washington Post, Th e New York 
Times, Financial Times, Foreign Policy190.  

Для читателя «Дабика» необходимо правильное понимание 
терминов. В специальной рубрике журнала, посвященной 
трактовке ключевых исламских терминов, объясняется, что такое 
рибат и джихад, как они связаны с долгом мусульманина, его 
жизнью и смертью. Например, для того чтобы понять статью, ему 
необходимо точно знать, что такое рибат. «Для мусульманина 
рибат — служба по защите территории халифата и отражению атак 
крестоносцев — наилучшая форма служения Аллаху, ведущая 
прямо в рай» 191 . «Задача — сделать сам процесс чтения 
перформативным, чтобы, запоминая и произнося новые слова, 
читатель участвовал в создании этой иной реальности»192.  

Любым действиям ИГ находит оправдание. Один из 
командиров ИГ, Хуссам Наджи Аллами, захваченный иракскими 
силами безопасности в 2014 г., издал фетву, которая предписывала 
уничтожение святынь в Мосуле, потому что к этому якобы 
призывает хадис.  

«Согласно известному хадису, Мухаммед объяснил своим 
последователям, что, когда после него будет образован халифат, за 
этим последует царство насилия и тиранического правления»193. 
Джихадистские организации используют этот хадис, чтобы 
объяснить, что на смену тираническим режимам придет халифат.  

Также в «Дабике» опровергается миф о том, что моджахеды 
делают пленных женщин проститутками. На самом деле, 
утверждает журнал, они становятся рабынями, и это намного 
почетнее. Для того чтобы оправдать введение сексуального 
рабства, ИГ ссылается на хадис и одобряет сексуальное рабство 
как признак Судного дня. «Согласно хадису, конец света наступит 
тогда, когда «рабыня родит свою госпожу». Это пророчество 
сбудется только в условиях сексуального рабства. «И вот мы 
обещаем вам (крестоносцам), что, с позволения Аллаха, эта 
кампания станет для вас последней. Она закончится разгромом и 
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поражением, как и все ваши предыдущие кампании, только на этот 
раз мы будем вторгаться в ваши земли и потом, а вы никогда 
больше не вторгнетесь к нам. Мы завоюем ваш Рим, поломаем 
ваши кресты, сделаем ваших женщин нашими рабынями, и все это 
с позволения Аллаха, Всевышнего.  
Это его обещание нам»194.  

«Многое из совершаемого ИГИЛ служит тому, чтобы 
возвещать об исполнении исламских пророчеств, в том числе 
взрывы святынь и сбрасывание гомосексуалистов с крыш»195.  

Заглавная статья одного из номеров «Дабика» Conspiracy Th 
eory Shirk посвящена популярным на Западе конспирологическим 
теориям. «По утверждению авторов, неверные измышляют их с 
единственной целью — заставить мусульман разувериться в 
собственных силах и бояться крестоносцев больше, чем 
Аллаха» 196 . В качестве конспирологической теории авторы 
приводят одну из трактовок событий 11 сентября 2001 г., согласно 
которой за атакой на башни-близнецы стоит не Аль-Каида, а 
американское правительство, использовавшее ее как предлог для 
вторжения в Ирак. Авторы с негодованием отвергают такое 
предположение. «Кроме того, в статье говорится, что неверные 
разобщены и не доверяют друг другу, поэтому их теории ни в коем 
случае нельзя принимать всерьез»197. По версии редакции журнала 
«Дабик», распространение теорий заговора — один из признаков 
упадка Запада. Ведь единственный план, который существует и 
работает, — это план Аллаха, только он способен слагать 
действительно правдивые сюжеты.  

Но в журнале размещаются не только статьи, перегруженные 
религиозными терминами. Прежде всего, для «Исламского 
государство» важно, чтобы его воспринимали как современное 
государство со всеми социальными институтами. Поэтому период 
ически там публикуются материалы о здравоохранении и 
современном медицинском оборудовании. «Проблема, по словам 
авторов отчета, лишь в том, что для дальнейшего развития 
медицины в ИГ нужно больше людей, поэтому мусульман из 
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других стран призывают приезжать и помогать». «Исламское 
государство предлагает вам все, что необходимо для жизни и 
работы, так чего же вы ждете?» 198 . «Задача ‘‘Дабик’’ — 
позиционировать ИГ как современное государство, в которое 
можно отправляться без страха перенестись на несколько веков в 
прошлое»199. Благодаря тому, что авторы «Дабика» могут говорить 
на разных языках, их понимают как европейцы, так и мусульмане 
и постепенно пополняют ряды халифата.  

Главная цель «Дабика» состоит в том, чтобы «сделать 
настоящее более плотным, а образ врага — более объемным». В 
этом ему помогают отсылки к военным конфликтам. 
«Использование термина “крестоносцы” в отношении Запада, 
соотносящее современные страны Европы с прошлыми 
временами, позволяет одновременно ввести героев прошлого в 
настоящее время и обратить читателя к будущему»200. Будущее 
авторами «Дабика» представляется как абсолютная утопия — 
священная война и смерть во имя Аллаха.  

Таким образом, использование исламских религиозных текстов 
и обращение к «золотому веку ислама» позволяет идеологии 
«Дабика» сплотить вокруг себя все больше приверженцев и людей, 
которые находятся «в поиске». Приводя в материалах аналогии с 
Ноем, ИГ утверждает, что у Ноя не было выбора, кроме как 
поверить в Бога, иначе он бы не выжил. Также и сейчас у людей 
нет выбора, утверждается в журнале, кроме как поверить 
идеологии ИГ. Однако для того чтобы быть популярным, в том 
числе и среди европейцев, «Дабику» приходится, помимо религии, 
делать ставку и на красивую картинку, чтобы позиционировать ИГ 
как современное государство. Это объясняет то, почему ИГ 
привлекает в том числе специалистов в области медицины и медиа. 
Несмотря на то, что красивая картинка не всегда соответствует 
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реальности, боевики остаются в рядах ИГ «во имя создания 
религиозного государства в Леванте»201.  

Заключение 
Как результат успешной вербовки в ИГ Государственный 

департамент США создал в Twitter аккаунт «Подумай еще раз и 
откажись», где размещались фотографии злодеяний и жертв ИГ. 
Фактически он занимался троллингом в отношении аккаунтов ИГ. 
Когда боевики разместили запись: «Мы не стремимся ни к чему в 
этом мире, кроме мученичества; мы будем похоронены в горах, и 
снег будет нашим саваном», Госдепартамент ответил на это: 
«Гораздо лучше дать сирийскому ребенку пару башмаков, чем 
вытаскивать его из дома в снег, чтобы искать вместе с тобой 
смерть». В ответ сторонники ИГ взломали эти аккаунты и 
разослали угрозы: «Американские солдаты, мы идем, 
оглядывайтесь».  

Таким образом, постоянно учась у Запада, террористические 
организации создают уникальный контент, который благодаря 
своей простоте, наглядности и показному героизму завораживает 
людей по всему миру. Использование ислама как оправдание 
борьбы против неверных позволяет склонить на свою сторону и 
многочисленных мусульман, которые, за неимением четкой  
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трактовки ислама становятся уязвимы для радикальных идейных 
течений. Бедность стран Ближнего Востока и Средней Азии 
позволяет террористам представить новобранцам образ светлого 
будущего с социальным обеспечением и многочисленными 
сабийями (секс-рабынями). Таким образом, несмотря на то, что 
пропаганда радикальных исламистских организаций уступает 
Западу по разнообразию контента и смыслов, их призыв к насилию 
эффективен для тех, кто хочет сразу приступить к вооруженной 
борьбе, и тех, кто хотел бы найти альтернативу «западному 
проекту».  

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 
1. Усиление террористических группировок происходит не за 

счет «возрождения ислама», а за счет того, что радикальный 
исламизм становится привлекательным для всех бунтующих 
против мирового порядка. Ислам тут скорее случайный фактор, 
так как много новобранцев, приезжающих в ИГ, не являются 
мусульманами.  

2. С развитием технологий развиваются и глобальные 
террористические группировки. Благодаря тому, что ИГ обладает 
определенной территорией с социальными институтами, где есть 
школы, больницы, туда едут люди из бедных и бесперспективных 
регионов, а также девушки, готовые стать обеспеченными 
рабынями.  

3. Для «Исламского государства» характерно использование 
одних и тех же приемов в разных единицах медиаконтента.  

4. ИГ использует образ «врага» и придает значимость борьбе, 
разделяя мир на «хороших» и «плохих». Такое простое послание 
ИГ дает людям, находящимся в поиске жизненных ориентиров, 
рамки мышления и действий.  

5. Основой для пропаганды зла становится использование 
религиозной составляющей. Из-за того, что у мусульман нет 
однозначных авторитетов в мире ислама, боевики позволяют себе 
использовать свою трактовку «чистого ислама» как 
основополагающую.  

6. Ключевое значение в информационной политике ИГ 
занимает насилие и феномен смерти. Благодаря представлению о 
том, что джихад и убийство неверных ведут в рай к Аллаху, 
боевики гораздо больше ценят смерть, чем жизнь, и это становится 
их главным оружием как в реальной войне, так и в медиавойне.  
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Приложение 5 

ПРЕЗИДЕНТ ОБ УКРАИНЕ. И НЕ ТОЛЬКО 

Владимир Путин ответил на самые актуальные вопросы. 
Вчера состоялась очередная «Прямая линия с Владимиром 

Путиным». Впрочем, «очередной» ее назвать трудно, и не 
только потому, что встречи в подобном формате всегда 
становятся событием, но и потому, что вся страна и весь мир в 
эти дни с тревогой следят за событиями на Украине. 
Соответствующей была и главная тема разговора президента 
с народом. В ходе «Прямой линии» Владимир Путин, конечно, 
коснулся и многих других важных вопросов, но началась 
беседа с ответа на самый актуальный сегодня вопрос: «Как Вы 
оцениваете то, что сейчас происходит в Луганской, в Донецкой 
областях?» 

— Для того чтобы дать характеристику этим событиям, я 
позволю себе вернуться чуть-чуть назад — к тому, что произошло 
в Украине за последнее время, — начал свой ответ Владимир 
Путин. — Мы знаем, что в свое время президент Янукович 
отказался подписывать документ об ассоциации с Евросоюзом. Он 
не отказался даже, а сказал, что на таких условиях не может его 
подписать, потому что это резко ухудшит социально-
экономическое положение Украины и граждан страны. И заявил, 
что ему нужно подумать и поработать над этим документом вместе 
с европейцами. Начались известные беспорядки, которые привели 
в конечном итоге к антиконституционному перевороту, к 
вооруженному захвату власти. Это кому-то понравилось, а кому-
то нет. И на востоке и юго-востоке Украины люди забеспокоились 
за свое будущее, за будущее своих детей, имея в виду, что они 
наблюдали и всплеск национализма, и угрозы в свой адрес, и 
желание отменить некоторые права национальных меньшинств, в 
том числе русского меньшинства (хотя это условно — потому что 
все-таки русские в этой части Украины являются коренными 
жителями). Но была сразу предпринята попытка отменить 
решения, связанные с использованием родного языка. Это все, 
конечно, людей насторожило.  

Что дальше стало происходить? Вместо того чтобы наладить 
диалог с этими людьми, на места руководителей регионов из Киева 
прислали своих назначенцев. Это местные олигархи, 



303 

миллиардеры. Люди и так к олигархам относятся с большим 
подозрением и считают, что они нажили свои миллиарды, 
эксплуатируя народ и разворовывая государственное имущество, а 
тут еще их прислали в качестве администраторов, руководителей 
целых регионов. Конечно, это вызвало дополнительное 
недовольство. Люди начали выдвигать из своей среды лидеров. 
Что сделала власть с этими лидерами? Пересажала всех в тюрьму. 
И это на фоне того, что националистические формирования не 
разоружаются, а наоборот, начали все больше и больше угрожать 
применением силы на востоке. Тогда на востоке люди сами начали 
вооружаться. И вместо того чтобы осознать, что происходит нечто 
неладное в украинском государстве и предпринять попытки к 
диалогу, начали еще больше угрожать силой и дошли до того, что 
двинули на гражданское население танки и авиацию. Это еще одно 
очень серьезное преступление киевских сегодняшних властителей.  

Надеюсь, что удастся все-таки понять, в какую яму, в какую 
пропасть движется сегодняшняя власть и тащит за собой страну. И 
в этом смысле считаю очень важным начало сегодняшних 
переговоров (в Женеве. — Прим. ред.), потому что, на мой взгляд, 
очень важно сегодня вместе подумать о том, как выходить из 
ситуации, предложить людям вот этот настоящий — не показной, 
а настоящий — диалог.  

— Ведь сегодняшние киевские руководители приезжают на 
восток, но с кем они там встречаются? — продолжил Владимир 
Путин, отвечая на вопрос о том, как он оценивает то, что сейчас 
происходит в Луганской, в Донецкой областях. — Они 
встречаются со своими назначенцами. Так для этого не надо в 
Донбасс ехать, для этого достаточно вызвать их в Киев и провести 
там совещание. С людьми надо разговаривать и с их реальными 
представителями, с теми, кому люди доверяют. Надо выпустить их 
из тюрем, помочь людям организоваться, выдвинуть 
дополнительных лидеров и начать диалог.  

Вот на востоке говорят о федерализации, в Киеве уже, слава 
богу, говорят о децентрализации. А что за этими словами? Нужно 
сесть за стол переговоров и понять, о чем идет речь, и найти 
решение. Только в ходе диалога, в ходе демократических 
процедур, а не путем использования вооруженных сил, танков и 
авиации можно навести порядок в стране.  



304 

— А что вы ответите на заявления, которые звучат на Западе и 
в Киеве о том, что за выступлениями на востоке Украины стоит 
Россия (буквально: «рука Москвы») и организует это, и 
финансирует? — уточнил один из модераторов «Прямой линии», 
— и более того, утверждается, что там действуют некие 
российские подразделения.  

— Чушь это все! Нет на востоке Украины никаких российских 
подразделений, нет специальных служб, нет инструкторов. Это все 
местные граждане. И самым лучшим доказательством этому 
является то, что люди, что называется, в прямом смысле слова 
сняли маски. И своим западным партнерам я сказал: «Им некуда 
уходить, они никуда не уйдут, они хозяева этой земли, и нужно 
разговаривать с ними».  

Планируете ли Вы ввод ограниченного контингента в юго-
восточную часть Украины для защиты русскоязычного 
населения? 

— Вы знаете, мы не должны при всем том, что мы сейчас 
переживаем с Крымом, не должны впадать в какую-то эйфорию и 
всегда должны исходить из реалий. В чем эти реалии? Ну, во-
первых, надо прямо сказать, все-таки национальный, этнический 
состав Крыма отличается от юго-востока Украины… Этнический 
состав там примерно 50 на 50. И я уже говорил о том, что и 
решение окончательное о возвращении Крыма в состав 
Российской Федерации было принято только по результатам 
референдума. Когда я увидел результаты, когда я увидел, что 
практически все население «за», повторяю, у нас выбора даже 
другого не было и другого решения быть не могло. Какая ситуация 
здесь, мы доподлинно не знаем. Но мы точно знаем, что должны 
сделать все, чтобы помочь этим людям защитить свои права и 
самостоятельно определить свою судьбу. Вот за это мы и будем 
бороться. Я напоминаю, что Совет Федерации предоставил 
президенту право использовать вооруженные силы на Украине. 
Очень надеюсь на то, что мне не придется воспользоваться этим 
правом и что политико-дипломатическими средствами нам 
удастся решить все острые, если не сказать острейшие, проблемы 
сегодняшнего дня в Украине.  

Может ли Россия предложить такой вариант (для Украины. 
— Прим. ред.), при котором компромисс между Вами и 
Америкой будет найден? (Вопрос от Ирины Хакамады) 



305 

— Компромисс должен быть найден не между третьими 
игроками, а между различными политическими силами внутри 
самой Украины. Вот это чрезвычайно важно, ключевой вопрос. Со 
стороны мы можем это только поддерживать и сопровождать.  

Теперь по поводу того, что сначала: сначала референдум по 
конституции, а потом выборы или сначала нужно стабилизировать 
ситуацию с помощью выборов, а потом провести референдум? 
Вопрос даже не в этом — вопрос в том, чтобы обеспечить законные 
права и интересы русских и русскоязычных граждан юго-востока 
Украины.  

Напомню, пользуясь терминологией еще царских времен, это 
Новороссия: Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса 
не входили в состав Украины в царские времена, это те 
территории, которые были переданы в Украину в 1920-е гг. 
советским правительством. Зачем они это сделали, бог их знает. 
Это все происходило после соответствующих побед Потемкина и 
Екатерины II в известных войнах с центром в Новороссийске. 
Отсюда и Новороссия. Потом по разным причинам эти территории 
ушли, а народ-то там остался.  

Да, сегодня они граждане Украины, но они должны быть 
равноправными гражданами своей страны, вот в чем все дело. И 
вопрос даже не в том, что будет раньше: референдум по 
децентрализации или федерализации, а потом выборы или 
выборы, а потом изменение какое-то структуры государства, 
вопрос в гарантиях для этих людей. Вот нам нужно побудить их к 
тому, чтобы на Украине было найдено решение вопроса, где 
гарантии. И жители востока и юга Украины вас тоже спросят, и 
нас, и сегодняшних правителей в Киеве спросят: «Ну хорошо, 
будут выборы 25-го. Вы хотите, чтобы мы их признали? А завтра 
вы забудете и пришлете к нам сюда, в Донецк, в Харьков, в 
Луганск и так далее, опять какого-нибудь очередного олигарха. 
Где гарантии?» Нам найти ответ на этот вопрос нужно. Надеюсь, 
что он будет найден.  

Может быть, начать диалог со всеми потенциальными 
победителями президентской гонки на Украине? 

— Мы действительно считаем сегодняшние власти 
нелегитимными — у них нет общенационального мандата на 
управление страной. Вместе с тем мы не отказываемся от 
контактов с кем бы то ни было. На министерском уровне контакты 
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открыты, и наши министры поддерживают свои отношения с 
украинскими коллегами.  

Что же касается кандидатов в президенты, то вы знаете, как 
проходит президентская гонка. Она проходит абсолютно 
недопустимо, в абсолютно неприемлемых формах. Если дальше 
все будет происходить таким образом, то мы, конечно, не сможем 
признать все, что происходит, все, что будет происходить после 25 
мая, легитимным. Какие же это легитимные выборы, если 
кандидатов с востока постоянно избивают, обливают какими-то 
чернилами и так далее, не допускают для встреч с избирателями? 
Что это за избирательная кампания? Я уже не говорю о том, что, 
строго говоря, по конституции Украины, новые выборы при 
наличии действующего, юридически действующего президента 
Януковича проводить просто невозможно. В соответствии с 
действующей конституцией нельзя избирать нового президента, 
если есть живой действующий, юридически полноценный 
президент. Значит, если мы хотим, если они хотят, чтобы выборы 
были легитимными, то нужно, наверное, как-то конституцию 
изменить и поговорить уже и о федерализме, и децентрализации, и 
так далее. Но здравый смысл просто это подсказывает.  

Можно, конечно, и дальше действовать вне рамок здравого 
смысла — к чему это приведет, я не понимаю. Но мы в контакте со 
всеми. Лидер президентской гонки сегодня господин Порошенко. 
Значительная часть его бизнеса — в России. Он производит у нас 
конфеты и карамель… 

Госпожу Тимошенко я знаю лично хорошо. Она, хоть и 
призывает там «расстреливать русских из атомного оружия», но я 
думаю, что это сделано, скорее всего, в ходе какого-то 
эмоционального срыва. Мы с ней хорошо знакомы. Кстати говоря, 
она подписывала известные газовые контракты, которые сегодня 
ее же соратники по партии и участники подписания этого 
контракта отказываются выполнять. Но у нас в свое время с ней 
были достаточно добрые деловые отношения. Я не знаю лично 
других представителей с востока — Царева и бывшего 
харьковского губернатора (Добкина. — Прим. ред.), но в целом мы 
представляем, что это за люди. И мы, разумеется, будем работать 
со всеми.  

Сейчас мы слышим призывы к тому, чтобы люди на юго-
востоке сложили оружие, но я своим партнерам говорю: «Это 
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правильный, замечательный призыв, но тогда армию оттащите от 
гражданского населения». Потому что совсем с ума сошли: танки, 
бронетранспортеры (я смотрю на экран телевизора), пушки тянут. 
Против кого пушки тянут? Совсем обалдели, что ли? Система 
залпового огня, боевые самолеты летают, «сушки» летают. Совсем 
сбрендили, что ли? 

И потом… Подходят вооруженные отряды националистов… 
Хорошо — на востоке разоружатся. Хорошо — предположим, 
даже армия отойдет. А отряды националистов почему до сих пор 
не разоружили? А потом скажут, что мы ничего не можем с этим 
поделать…  

Надо договариваться с тем, кто считает себя властью сейчас в 
Киеве. Они должны исходить из здравого смысла и реалий.  

Как было принято решение о присоединении Крыма? 
— Угрозы в отношении русскоязычного населения были 

абсолютно конкретными и осязаемыми. Именно это побудило 
народ Крыма, граждан, которые там проживают, задуматься о 
своем будущем и обратиться к России за помощью. И именно этим 
мы и руководствовались. Я уже говорил о том, что Россия никогда 
не планировала никаких аннексий и никаких военных действий в 
Крыму, никогда… Но мы также всегда думали и надеялись на то, 
что наши русские люди, русскоязычные граждане Украины будут 
проживать в комфортных для себя политических условиях, в 
комфортной обстановке и не будут никак притесняться, им не 
будут угрожать. А вот когда возникла именно такая ситуация — 
ситуация с возможными угрозами и притеснениями и когда народ 
Крыма начал говорить о том, что он стремится к самоопределению, 
тогда, конечно, мы и задумались о том, что нам делать. И именно 
тогда, а не какие-то там пять, десять, двадцать лет назад было 
принято решение о том, чтобы поддержать крымчан. И никто из 
членов Совета Безопасности РФ, с которыми я обсуждал эту 
проблему, никто не возражал, все поддержали мою позицию.  

И все было неукоснительно исполнено — очень 
профессионально, быстро и решительно. Наша задача заключалась 
не в том, чтобы действовать там в полном смысле вооруженными 
силами, а в том, чтобы обеспечить безопасность граждан и 
благоприятные условия для их волеизъявления. Мы это и сделали. 
Но без позиции самих крымчан это было бы просто невозможно.  
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Более того, я вам скажу, что до последнего момента, просто до 
последнего дня я в той речи, которую потом произносил в Кремле, 
не писал последней фразы (а именно: вношу в Федеральное 
Собрание федеральный закон о присоединении Крыма), потому 
что я ждал результатов референдума. Одно дело — это 
социологические исследования, одно дело — настроения 
определенных групп, а другое дело — волеизъявление всех 
граждан этой территории в целом. Для меня очень важно было 
узнать, увидеть, каково же это волеизъявление.  

Не слишком ли большую ношу взяла на себя Россия, 
включив в свой состав Крым? 

— У нас заложены деньги, дополнительные деньги в качестве 
резерва правительства (240 млрд руб.) на этот год, а расходы на 
субсидирование всех крымских программ, думаю, не будут 
больше чем 100 млрд… 

…Отдельная тема — мост (через Керченский пролив. — Прим. 
ред.) — очень важная составляющая (или тоннель — мы пока не 
определились)… Это требует не только денег, это требует 
времени, это не сделать за один год.  

Мы говорим про сегодняшние расходы, а в перспективе, я в 
этом абсолютно уверен, даже нисколько не сомневаюсь, в 
перспективе, причем в ближайшей, в среднесрочной перспективе 
во всяком случае, Крым станет не субъектом, который требует 
привлечения федеральных субсидий, а он станет 
самодостаточным, а потом и донором. Я скажу вам откровенно, я 
думаю, на меня коллеги бывшие не обидятся, украинские 
руководители, — они мне прямо сказали, что искусственно Крым 
сделали дотационным: из него вынимали денег больше, чем из 
других территорий, и перераспределяли в другие места.  

Как сделать так, чтобы мы, россияне и украинцы, остались 
дружескими, братскими народами? (Вопрос из Крыма). 

— Разумеется, это вопрос непраздный, и все мы находимся под 
гнетом определенных эмоций. Но если мы любим друг друга и 
уважаем друг друга, то мы должны и найти способ понять друг 
друга. Я думаю, что в рамках одной семьи это, может быть, проще 
даже сделать, чем в рамках государства. Но даже в рамках 
межгосударственных отношений, уверен, мы найдем 
взаимопонимание с Украиной — и мы друг от друга никуда не 
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денемся. И надеюсь, что и на Украине придет понимание того, что 
иначе в Крыму Россия поступить не могла.  

Есть еще одно обстоятельство, о котором я бы хотел сказать. 
Если мы относимся друг к другу с уважением, то мы должны 
признать право друг друга на собственный выбор. И люди, 
которые проживают на Украине, должны с уважением отнестись к 
выбору тех, кто проживает в Крыму. Это первое.  

И второе. Россия всегда была рядом с Украиной и всегда рядом 
останется. Я сейчас не говорю о той помощи, которую Россия 
оказывала Украине в течение многих-многих лет. Она выражается, 
если переводить это все в денежную форму, в сотнях миллиардов 
долларов. Но дело не в этом — дело в том, что нас связывает 
огромное количество общих интересов. Если мы хотим быть 
успешными, то мы, конечно, должны сотрудничать, быть вместе. 
И вот это понимание обязательно к нам придет, несмотря на все 
сложности эмоционального характера сегодняшнего дня.  

Россия присоединила Крым силой. Значит, сила — 
единственная гарантия государственного суверенитета? 

— Россия не присоединяла Крым силой. Россия создала 
условия с помощью, конечно, специальных формирований и 
вооруженных сил, я прямо скажу, но создала только условия для 
свободного волеизъявления людей, которые проживают в Крыму 
и Севастополе.  
А решение о присоединении приняли сами люди.  

Что касается фактора силы в международных делах, он всегда 
был, всегда есть и, уверен, всегда будет. Вопрос не в этом. Вопрос 
в том, чтобы, понимая, что сила имеет существенное значение в 
международных делах, государства на международной арене 
смогли бы, исходя из здравого смысла, вырабатывать и укреплять 
такие правила поведения, которые были бы стабильными и давали 
бы возможность договариваться, искать компромиссы, 
балансировать интересы государства и народа на международной 
арене, не прибегая к этой силе.  

Дело совершенно не в событиях в Крыму. Давайте вспомним, 
что происходило в Ираке, Афганистане, Ливии, других регионах 
мира. Вот, на мой взгляд, когда мир становится или кто-то пытался 
сделать мир однополярным, тогда у этого единого полюса 
возникала иллюзия, что все можно решить только с помощью 
силы, а когда появляется силовой баланс, тогда появляется и 
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желание договариваться. Надеюсь, что мы будем двигаться 
именно по этому пути — по пути укрепления международного 
права.  

Наша страна оказывается в кольце НАТО. Я чувствую, что 
кто-то меня душит. Где красная черта? (Вопрос от телеведущего 
Дмитрия Киселева). 

— Мы сами всех задушим! Что вы так боитесь? Страха у нас 
нет: ни у меня нет, ни у кого не должно быть. Но мы должны 
исходить из реалий. А реалии… Вы сейчас, в общем, достаточно 
образно и в присущей вам блестящей манере описали, нагнали на 
нас определенного страху. Повторяю еще раз, я бы не стал ничего 
бояться, но мы трезво должны оценивать ситуацию. А в чем она 
заключается?.. 

Нам когда-то обещали (я в Мюнхене в свое время говорил об 
этом на конференции по безопасности), что после объединения 
Германии не будет расширения НАТО на Восток. За восточные 
границы НАТО, как нам тогда сказал тогдашний Генеральный 
секретарь НАТО, альянс двигаться не будет. А потом началось его 
расширение и за счет бывших стран Варшавского Договора, а 
потом уже и за счет Прибалтики, за счет бывших республик 
Советского Союза.  

И я в свое время говорил: «Зачем вы это делаете, в чем смысл? 
В обеспечении безопасности этих стран? Вы думаете, на них кто-
то нападет? Ну хорошо, достаточно заключить договор, 
двухсторонний договор о дружбе и взаимопомощи, в том числе 
военной — и безопасность этих стран будет обеспечена». Ответ: 
«Вас это не касается. Народы и страны сами имеют право выбирать 
способ обеспечения своей безопасности».  

Ну хорошо, это правда. Но правда также и то, что когда 
инфраструктура военного блока подвигается к нашим границам, 
это вызывает у нас определенное опасение и вопросы. Мы должны 
предпринимать какие-то шаги, и это тоже ведь правда, в этом нам 
тоже никто не может отказать. И это вынуждает нас к каким-то 
ответным действиям.  

Сейчас я воспользуюсь этим и два слова еще скажу про наши 
переговоры по системе противоракетной обороны, что не менее 
важно, а может быть, более важно, чем расширение НАТО на 
Восток.  
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Кстати говоря, и наше решение по Крыму в том числе было 
связано отчасти и с этим. Конечно, прежде всего и главным 
образом — это поддержка крымчан. Но и соображение такого 
порядка, что если мы ничего не сделаем, что в какое-то время, 
руководствуясь теми же самыми принципами, втащат в НАТО 
Украину и скажут: «Вас это не касается», — и натовские корабли 
окажутся в городе русской военно-морской славы — 
Севастополе…  

…То же самое происходит, как я сейчас только сказал, и с 
нашими переговорами по размещению элементов 
противоракетной обороны США. Это не оборонительная система 
— это часть наступательного потенциала, вынесенного на 
периферию. И нам говорят: «Это не против вас».  

Но, вы знаете, на экспертном уровне все прекрасно понимают, 
что размещение этих систем ближе к нашим границам перекрывает 
позиции наших ракет, стратегических ракет наземного 
базирования. Все прекрасно это понимают, отдают полностью себе 
в этом отчет. Говорят: «Поверьте нам, что это не против вас».  

Вы знаете, даже на наше предложение подписать какую-то 
ничтожную юридическую бумажку, где бы было написано, что это 
не против нас, наши американские партнеры отказываются даже 
от этой малости. Это удивительно, но это факт. И естественно, у 
нас возникают вопросы: «А почему же вы не подписываете, если 
считаете, что это не против нас?» 

Ерунда, казалось, бумажка, она, знаете, сегодня подписана, 
завтра ее выкинуть можно, но даже и этого не хотят сделать. И 
когда размещают эти элементы в Европе, тогда — мы уже много-
много раз об этом говорили — нам придется что-то делать в ответ. 
Это раздувание гонки вооружений! Зачем это делать? 

Гораздо лучше посмотреть на эту проблему, если есть какие-то 
ракетные угрозы с каких-то направлений, вместе решать эти 
вопросы, определить эти ракетные направления, определить 
систему управления этой системой, доступ к управлению, вместе 
это делать — нет, не хотят.  

Мы, конечно, и дальше наберемся терпения, будем настойчиво 
вести эти переговоры, но в любом случае мы сделаем все — и я 
уверен, что мы добьемся успеха, чтобы обеспечить, 
гарантированно обеспечить безопасность российского народа.  
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Что будет, если Запад откажется от российских 
энергоресурсов или обвалит цены на нефть? 

— Нефть продается на мировых рынках. Можно ли здесь, вот 
если попытаться, нам как-то навредить? Попробовать можно. К 
чему это приведет для тех, кто будет это делать? 

Во-первых, как это сделать? Реальные возможности нарастить 
добычу, а значит, и понизить цены на мировых рынках может 
только Саудовская Аравия. Но если уйти ниже 85 (цена за баррель 
нефти в долларах. — Прим. ред.), то сама Саудовская Аравия будет 
в прогаре. У нас с Саудовской Аравией очень добрые отношения. 
Не думаю, что наши саудовские друзья пойдут на какие-то резкие 
изменения во вред себе и экономике России. В ОПЕК очень много 
наших сторонников. И даже дело не в том, что они нам 
симпатизируют, а в том, что у них есть свои экономические 
интересы.  

Наконец, в самих Соединенных Штатах, которые развивают 
сегодня добычу сланцевого газа и сланцевой нефти, уровень 
рентабельности этих продуктов очень высокий, это дорогие 
проекты. А если еще уронить цены на мировом рынке, то эти 
проекты вообще могут стать нерентабельными, вообще 
убыточными, и нарождающаяся отрасль просто может умереть.  

И еще одно соображение. Нефть котируется и продается на 
мировых рынках в долларах. Если цены упадут, то тогда и спрос 
на доллары резко упадет, и доллар как мировая валюта начнет 
терять свое значение.  

Очень много составляющих, очень хочется куснуть, но 
возможности все-таки ограниченны. Хотя, наверное, какой-то 
ущерб можно нанести.  

Теперь что касается газа. Мы газ продаем, трубный газ (а это 
основные продажи по газу у нас), в основном в европейские 
страны, которые где-то на 34% своего газового баланса закрывают 
поставками из России. Можно ли вообще прекратить закупки 
российского газа? На мой взгляд, невозможно.  

Конечно, все заботятся о диверсификации поставок: там, в 
Европе, говорят о повышении независимости от российского 
поставщика, так же как и мы начинаем говорить и действуем в 
сторону независимости от наших потребителей. Но пока это все 
находится в известном балансе потребителей и поставщиков, здесь 
есть только одна проблема — транзитеры. И самый опасный 
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элемент здесь, конечно, это транзит через территорию Украины, с 
которой нам очень трудно договариваться по энергетической 
проблематике. Но надеюсь, что и здесь мы все доведем до нужного 
состояния, имея в виду действующие подписанные и работающие 
контракты.  

Не подрывает ли внутреннее ожесточение общества, 
подогреваемое высказываниями некоторых политиков, 
основы нашей культуры? (Вопрос от Ирины Прохоровой, лидера 
партии «Гражданская платформа»). 

— Вы знаете, я, честно говоря, не чувствую какого-то особого 
изменения ситуации, какого-то особого накала даже в связи с 
событиями в Крыму и Севастополе. Ну да, есть борьба мотивов, 
борьба точек зрения, но их же никто не мешает высказывать, за это 
же не хватают, не сажают, не упекают никуда в лагеря, как это 
было в 1937 г. Люди, которые высказывают свою точку зрения, 
они, слава богу, живы, здоровы, занимаются своей 
профессиональной деятельностью. Но то, что они встречают 
отпор, то, что они встречают другую позицию и неприятие их 
собственной позиции, — вы знаете, у нас часть интеллигенции не 
привыкла просто к этому. Некоторые люди считают, что то, что 
они говорят, — это истина в последней инстанции и по-другому 
быть не может, и когда они что-то видят в ответ и слышат в ответ, 
это вызывает такую бурную эмоциональную реакцию.  

Что касается ситуации последних месяцев по крымской 
ситуации, ну да, я слышал, сам читал, что некоторые желают 
поражения даже своей стране, думают, что так будет лучше. В этом 
тоже есть определенная наша традиция. Большевики, как известно, 
в ходе Первой мировой войны тоже призывали к поражению 
своего правительства, своей страны и довели до революции. Здесь 
тоже есть какая-то историческая преемственность, не самая 
лучшая. Но я с вами не могу не согласиться в том, что мы ни в коем 
случае не должны скатиться в какие-то крайние формы борьбы, ни 
в коем случае не должны шельмовать людей за их позицию. И я 
постараюсь сделать все, чтобы этого не было.  

Мы должны, конечно, ориентироваться на мнение большинства 
и, исходя из этого мнения, принимать решения, строить свою 
политику и внутри страны, и внешнюю политику, но никогда не 
забывать про мнение тех людей, которые остаются в меньшинстве, 
имеют собственную точку зрения на то, что делается в стране и на 
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международной арене, и иметь это в виду, прислушиваться к 
этому.  

ОТВЕТЫ В. В. ПУТИНА 
ВО ВРЕМЯ ПРЯМОЙ ЛИНИИ 17 АПРЕЛЯ 2014 г. 

«Я БЫ ВЫБРАЛ ПЕТЕРБУРГ» 

В ходе «Прямой линии» из уст президента прозвучали не 
только развернутые, но и весьма емкие, а подчас и просто 
любопытные ответы. Приведем некоторые из них: 

— Фаина Ивановна, дорогая, зачем вам Аляска?.. У нас 
северная страна, 70% нашей территории сегодня относится к 
районам Севера и Крайнего Севера. Аляска — это разве Южное 
полушарие? Там тоже холодно. Давайте не будем горячиться, 
ладно?.. Придется им там «северные» платить! Понимаете? Надо 
подсчитать бюджетные расходы. (Смех.) 

— Уважаемый господин Сноуден! Вы — бывший агент. Я 
раньше имел отношение к разведке. Так что мы с вами будем 
говорить на профессиональном языке.  

— Давайте не будем. Обойдемся, может быть, без «зеленых 
человечков» — с одной стороны, без «хомячков с гнилыми 
зубами» — с другой. Как-то повысим культуру нашего общения и 
нашей дискуссии. Это всем только пойдет на пользу.  

— Как бы я ни любил армию, но должен признать, что сельское 
хозяйство всегда было важнее, чем пушки, потому что без этого 
вообще никуда.  

— Это уже стало общей практикой так называемых 
управляющих компаний, когда расходы самой управляющей 
компании они стараются перевесить на граждан через систему 
общих расходов. Там одна лампочка висит где-нибудь в подъезде 
несчастная, но оказывается, что она потребляет больше 
электроэнергии, чем весь дом.  

— Да, я здесь кое-что отобрал (вопросы. — Прим. ред.). Не 
знаю, насколько это будет интересно, но поучительно. Вот сейчас 
только говорили о смене губернаторов, к губернаторам, надеюсь, 
это не относится, но даже это не вопрос, а мысли вслух: «Если вы 
публично, как в Китае, расстреляете хотя бы 350 крупных воров, 
тогда весь народ будет с вами». Я, знаете, о чем хочу сказать, что 
у нас никогда за воровство не расстреливали, и вопрос не в тяжести 
наказания, вопрос в его неотвратимости — вот мы к этому и будем 
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стремиться. Но я специально его взял и прочитал, чтобы 
чиновники разных уровней видели настроение народа.  

— «Железный занавес» — это советское изобретение, это 
внутреннее событие. Мы свою страну и свой народ, свое общество 
ни от кого закрывать не собираемся. «Железного занавеса» не 
будет.  



 

— Мне бы очень хотелось, чтобы со мной этого не случилось. 
(Ответ на вопрос: «Как вы думаете, спас бы вас Обама, если бы Вы 
тонули?». — Прим. ред.) Но, вы знаете, кроме 
межгосударственных отношений есть еще какие-то личные. Не 
могу сказать, что у нас какие-то особые личные отношения 
сложились с президентом США. Но я думаю, что он порядочный 
человек и достаточно мужественный. И он бы, конечно, сделал это.  

— Петербург, конечно. (Ответ на вопрос: «Если бы вы не были 
президентом, какой регион России Вы бы выбрали для 
проживания?». — Прим. ред.) Я же там родился, это моя малая 
родина.  

— Вы знаете что… (Ответ на вопрос: «Когда страна увидит 
первую леди?». — Прим. ред.) Мне сначала свою бывшую жену, 
Людмилу Александровну, замуж надо выдать, а потом уже я о себе 
подумаю.  

Вопрос из Петербурга 
— Обидно, что медицинские чиновники из Петербурга 

неправильно информируют вас о заработной плате медиков. Я 
медицинская сестра высшей квалификации, мой стаж работы — 40 
лет (реанимация детской больницы, скорая помощь, отделение 
токсикологии и наркомании — все это тяжелый труд). Сейчас 
работаю в поликлинике № 43 Фрунзенского района Петербурга. 
Моя тарифная ставка — 16 057 руб., на полторы ставки 
зарабатываю 26 600, на руки — 23 тыс. руб. Указ № 597 не 
работает. Несколько раз коллектив писал в администрацию 
президента. Главврач отписался, что средняя зарплата медсестры 
— 47 тыс. руб.  

Владимир Путин 
— Если мы посмотрим на пример, который приводит медсестра 

из Петербурга, то, конечно, нужно в данном конкретном случае 
повнимательней разобраться, что там происходит. И я вам 
обещаю, что мы так и сделаем, обязательно посмотрим на это 
медицинское лечебное заведение во Фрунзенском районе 
Петербурга.  

Источник: Невское время. 2014. 18 апр. 
Приложение 6 



 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЖЕНЕВСКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ 
ОТ 17 АПРЕЛЯ 2014 г. 

По результатам встречи в Женеве по ситуации в Украине была 
достигнута договоренность относительно конкретных шагов, 
имеющих целью деэскалацию напряженности и восстановление 
безопасности всех граждан.  

Все стороны обязались воздержаться от любых форм насилия, 
запугивания или провокационных действий. Участники встречи 
решительно осудили и отвергли все проявления экстремизма, 
расизма и религиозной нетерпимости, включая проявления 
антисемитизма.  

Все незаконные вооруженные формирования должны быть 
разоружены; все незаконно захваченные здания должны быть 
возвращены законным владельцам; все незаконно захваченные 
улицы, площади и другие общественные места в украинских 
городах должны быть освобождены.  

Всем участникам протестов и тем, кто освободит здания и 
другие общественные места и добровольно сложит оружие, будет 
гарантирована амнистия, за исключением тех, кто будет признан 
виновным в совершении тяжких преступлений.  

Было договорено, что Специальная мониторинговая миссия 
ОБСЕ будет играть ведущую роль в содействии украинской власти 
и местным общинам в немедленной реализации этих мер, 
направленных на деэскалацию ситуации уже в ближайшие дни 
там, где это максимально необходимо. США, ЕС и Россия 
обязуются поддержать эту миссию, в том числе путем 
предоставления наблюдателей.  

Анонсированный конституционный процесс будет 
всеобъемлющим, прозрачным и ответственным. Он будет 
включать немедленное начало широкого национального диалога, 
который будет учитывать интересы всех регионов и политических 
образований Украины, а также позволит учесть общественное 
мнение и предложенные изменения.  

Участники встречи подчеркнули важность экономической и 
финансовой стабильности в Украине и выразили готовность 
обсудить дополнительную поддержку по мере имплементации 
вышеупомянутых шагов. 

Источник: Корреспондент.net. 2014. 17 апр. 
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Приложение 7 

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ПРО ПРЕЗИДЕНТОВ США 

ПЕРВОЕ ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА США… 
…случилось еще в 1835 г. Жертвой мог стать 7-й президент 

США Эндрю Джексон. Покушавшийся — маляр Ричард Лоу- 
ренс — мстил главе государства за то, что остался безработным. 
Джексон остался жив, но этот инцидент положил начало 
печальной традиции в американской истории: мстить 
президентам. По поводу и без повода. Кстати, Джексон изображен 
на современной купюре в 20 долларов.  

ПРЕЗИДЕНТЫ-ЖЕРТВЫ 
Джон Кеннеди стал четвертым главой государства, ушедшим в 

мир иной не по своей воле. Первый в этом печальном списке — 16-
й президент США Авраам Линкольн, убитый в вашингтонском 
театре актером Бутом 14 апреля 1865 г.  

2 июля 1881 г. был смертельно ранен 20-й президент США 
Джеймс Гарфилд, который скончался впоследствии от вызванного 
ранением заражения крови. 6 сентября 1901 г. был убит 25-й 
президент США Уильям Мак-Кинли.  

Всего же одиннадцать президентов США становились 
«героями» покушений. Более всего, печальная статистика… у 
Билла Клинтона, на жизнь которого только по официальным 
сведениям спецслужб покушались более 30 раз. Все 
покушавшиеся на любителя игры на саксофоне были признанными 
психически больными людьми.  

ДЖОН КЕННЕДИ. ОЛИВЕР СТОУН. АНАТОЛИЙ СОБЧАК 
В 1991 г. известный американский кинорежиссер Оливер Стоун 

снимает игровой фильм «JFK» (в нашем прокате — «Джон Ф. 
Кеннеди. Выстрелы в Далласе»). В нем он воспроизводит ситуац 
ию расследования обстоятельств гибели президента, которую 
инициировал окружной прокурор Гаррисон (в фильме — Кэвин 
Костнер) в 1966 г. Картина собрала в мировом прокате более 200 
млн долл. И получила два «Оскара» (за лучший монтаж и лучшую 
операторскую работу). Она вызвала большой резонанс в США, 
спровоцировав очередную волну дискуссий и теорий 



 

относительно истинных мотивов убийства Кеннеди. Резонанс от 
фильма сыграл свою положительную роль в том, что Конгресс 
принял Акт о собрании материалов об убийстве Кеннеди, в 
соответствии с которым были опуб ликованы многие документы, 
которые прежде были засекречены.  

В 1994 г. Оливер Стоун приезжает в Санкт-Петербург, чтобы 
представить свою картину российским зрителям. Премьерой 
«JFK» в БКЗ «Октябрьский» 24 января 1994 г. открывалась 
демонстрация фильмов из пакета компании «Гемини-фильм», 
благодаря которой в середине 1990-х гг. мы смогли увидеть 
новинки Голливуда из первых рук. В тот вечер на сцену 
«Октябрьского» вместе со Стоуном вышел мэр Санкт-Петербурга 
Анатолий Собчак, который представил знаменитого гостя 
публике.   
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