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I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы обусловлена рядом существенных факторов:
во-первых, несмотря на имеющиеся труды, исследуемая проблема,
отличающаяся комплексным, многосторонним характером, изучена до
настоящего времени в отечественной историографии недостаточно; вовторых, до сих пор не получили глубокого и всестороннего освещения
такие проблемы, как теоретико-методологические, историографические и
источниковедческие вопросы исторического опыта СМИ Российской
Федерации в освещении военных конфликтов, эволюция правовых основ
взаимодействия государства и СМИ в их освещении, основные
направления деятельности СМИ с учетом новых методологических
подходов, особенности взаимодействия СМИ и общественных организаций
в условиях военных конфликтов и др.
Комплексное исследование этих и других направлений, форм и
особенностей деятельности СМИ в освещении военных конфликтов в 1991
– 2016 гг. является чрезвычайно актуальным в свете задач, реализуемых в
настоящее время в области взаимодействия Российского государства,
общества и СМИ.
Проблематика и практическая их сторона, несмотря на наличие
отдельных значимых работ, требуют новых сравнительных подходов к
дальнейшим исследованиям. В этой связи необходимо учесть тот факт, что
в отечественной историографии опыт СМИ в освещении локальных
военных конфликтов в 1991-2016 гг. изучался в виде отдельных аспектов
этой проблемы.
Исследование опыта СМИ в освещении военных конфликтов в самый
трудный, переломный период отечественной истории весьма актуально и в
том отношении, что оно имеет исключительно востребованное научнопрактическое значение. Именно в исследуемые годы были сформированы
и прошли практическую апробацию наиболее значимые и перспективные
аспекты деятельности СМИ в освещении локальных военных конфликтов в
контексте взаимодействия с государством и обществом.
Актуальность проблемы связана также с необходимостью анализа
процессов, происходящих в сфере деятельности СМИ как регулятора
общественного мнения в освещении военных конфликтов. В современных
условиях актуальность изучения деятельности СМИ в освещении
локальных военных конфликтов в 1991- 2016 гг. возрастает из-за
настоящего состояния российской историографии, что обусловлено, по
нашему убеждению, следующими
обстоятельствами: во-первых,
необходимостью изучения позитивных, а в некоторых случаях и
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негативных сторон в сфере данного опыта; во-вторых, необходимостью
использования данного опыта в настоящем и будущем Российской
Федерации в целях его эффективной реализации и совершенствования.
Объектом исследования является исторический опыт СМИ в
освещении военных конфликтов в 1991- 2016 гг.
Предметом исследования является опыт, состояние и проблемы
деятельности российских СМИ в освещении локальных военных
конфликтов в исследуемые годы.
Цель исследования – выявить и обобщить особенности и результаты
деятельности средств массовой информации Российской Федерации в
освещении локальных военных конфликтов в исследуемый период.
Для достижения данной цели ставились и решались следующие
задачи:
– проанализировать теоретико-методологические основы изучения
деятельности СМИ Российской Федерации в освещении локальных
военных конфликтов;
– выявить степень изученности проблемы в отечественной
историографии;
– показать состояние ее источниковой базы;
– изучить особенности правовых основ взаимодействия государства
и СМИ в освещении локальных военных конфликтов;
– исследовать динамику эволюции взаимодействия государства и
СМИ в освещении локальных военных конфликтов;
– рассмотреть основные направления деятельности СМИ как
регулятора общественного мнения в освещении локальных военных
конфликтов;
– выявить механизмы и обосновать результаты взаимодействия СМИ
и общественных организаций в условиях локальных военных конфликтов;
– наметить перспективы деятельности СМИ в освещении локальных
военных конфликтов с учетом требований XXI века.
В этой связи события, факты и явления анализируются через призму
изучаемого периода и рассматриваются с учетом исторической ситуации, а
также многоаспектности данной проблемы.
Методология исследования. Прежде всего при написании
диссертации автор руководствовался положениями научной теории
исторического познания, в соответствии с которой был использован ряд
методологических приемов в целях достижения поставленных задач. В
частности, при решении исследовательских задач автор придерживался
принципов объективности, историзма, системности, а также причинноследственных связей событий и явлений.
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Кроме этого, были использованы следующие методы:
- сравнительно-сопоставительного анализа, который позволил
сравнить и оценить используемые в диссертации конкретные факты,
авторски их интерпретировать и сделать выводы;
- формально-юридический, позволивший провести необходимый
анализ и сопоставление в том числе взаимодействия государства и СМИ в
освещении локальных военных конфликтов с учетом исторического
подхода;
- компаративный, который путем сравнения предоставляет
возможность выявить достоверность используемых источников;
- обобщения, который применялся при определении позитивных и
негативных явлений в деятельности СМИ как регулятора общественного
мнения в освещении локальных военных конфликтов, что позволило
эффективно применять разносторонний источниковый комплекс и т.д.;
проблемно-хронологический,
позволивший
объективно
рассматривать результаты диссертационного исследования и делать
выводы относительно исторического опыта СМИ в освещении локальных
военных конфликтов в 1991- 2016 гг. и т.д.
Многообразие используемых при написании работы принципов и
методов способствовало более глубокому, полному и разностороннему
анализу исследуемой проблемы и, как следствие, раскрытию поставленных
задач.
Анализ историографии, представленный в первом разделе
диссертации, позволил сделать вывод, что литература по исследуемым
разделам диссертационного исследования сравнительно незначительна.
Имеющиеся труды только обозначили проблему деятельности СМИ в
освещении военных конфликтов в исследуемый исторический период. При
этом авторы высказывают неоднозначные мнения и суждения по
исследуемым ими проблемам, касающимся основных направлений, форм,
проблем деятельности СМИ в освещении военных конфликтов.
Все это свидетельствует о том, что избранная для изучения
историческая проблема, бесспорно, является малоисследованной, данный
труд направлен на качественное восполнение имеющегося пробела.
Хронологические рамки охватывают период с 1991 по 2016 годы и
Определение его нижних рамок связано с началом нового этапа
деятельности российских СМИ – выработкой новых нормативно-правовых
основ их деятельности в освещении военных конфликтов, что
способствовало реализации новых направлений, форм и механизмов в
контексте взаимодействия с государством и обществом при освещении, в
частности, осетино-ингушского конфликта (1992 г.), Первой (1994-1996
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гг.) и Второй (1999 – 2006 гг.) чеченских кампаний, грузино–абхазского
конфликта (2008 г.), в которых принимали непосредственное участие
Вооруженные силы Российской Федерации.
Верхние хронологические рамки ограничены 2016 г., что объективно
обусловлено началом нового этапа в деятельности средств массовой
информации в связи с утверждением Доктрины информационной
безопасности Российской Федерации. Освещение военного конфликта в
Сирии в 2015-2016 гг. свидетельствует о начале качественно нового этапа
деятельности российских СМИ в освещении военных локальных
конфликтов.
Выбор таких хронологических рамок позволил комплексно
исследовать опыт, состояние и перспективы деятельности российских
СМИ в освещении военных конфликтов в 1991-2016 гг. в новых
исторических условиях.
Научная новизна работы заключается в том, что выполнено не
имеющееся до этого в отечественной историографии комплексное
исследование, посвященное историческому опыту СМИ России в
освещении локальных военных конфликтов в рассматриваемый
исторический период.
Основные факторы научной новизны исследования заключаются в
следующем:
- сформированы ответы на актуальные, связанные с основными
направлениями и приоритетами деятельности российских СМИ в
освещении локальных военных конфликтов, вопросы;
- выявлены особенности взаимодействия государства и СМИ в
освещении локальных военных конфликтов в исследуемые годы;
на
основе
концептуальной
методологической
базы
проанализированы наиболее приоритетные направления взаимодействия
СМИ и общественных организаций в условиях локальных военных
конфликтов в 1991 - 2016 гг. При этом проанализированы достижения и
проблемы в этой деятельности, что является важным элементом научной
новизны;
- установлено, что деятельность российских СМИ определялась
задачами развития российского государства, ее нормативно – правовыми
основаниями и спецификой военных конфликтов;
- осуществлен комплексный анализ эволюции деятельности СМИ как
регулятора общественного мнения в освещении локальных военных
конфликтов в исследуемый исторический период;
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- переосмыслены концептуальные основы, тенденции и ключевые
направления деятельности российских СМИ в освещении локальных
военных конфликтов;
- выявлены и обоснованы перспективы деятельности российских
СМИ в освещении локальных военных конфликтов;
-на основе результатов исследования сформулированы практические
рекомендации и уроки, направленные на дальнейшее совершенствование
деятельности российских СМИ в освещении локальных военных
конфликтов с учетом требований XXI века.
Степень изученности проблемы и источниковая база настоящей
диссертации показаны в ее первом разделе. В результате проведенного
анализа установлено, что, несмотря на имеющиеся монографии, очерки,
специальные работы исторической направленности по данной тематике,
исследуемая нами тема представлена крайне недостаточно, что связано, по
мнению автора, с определенной информационной изоляцией очагов
локальных военных конфликтов, малодоступностью многих материалов, а
также, в некоторых случаях, политической ангажированностью
исследующих данную проблему и т.д.
В целом историографический анализ представлен в первом разделе
диссертации. Он убедительно свидетельствует, что в настоящее время
отсутствуют комплексные работы, анализирующие деятельность¬ СМИ в
освещении военных конфликтов в 1991-2016 гг. Кроме того, недостаточно
разработаны теоретические, методологические и историографические
аспекты, стратегические приоритеты, противоречия и достижения СМИ в
сфере освещения локальных военных конфликтов.
Положения, выносимые на защиту:
1. Российские СМИ – электронные средства массовой информации,
печатные издания приняли активное участие в освещении локальных
военных конфликтов, показе мужества и героизма личного состава
силовых структур в донесении максимума объективной информации до
населения Российской Федерации.
2. Подобная деятельность осуществлялась через аккредитованные
журналистские кадры, военные пресс-центры, военные издания.
3. В процессе освещения локальных военных конфликтов
журналистский корпус обладал достаточными опытом, навыками и
средствами, что давало возможность объективного показа этих
конфликтов, несмотря на тяжелые условия выполнения своего
профессионального долга.
4. В исследуемые годы произошло четыре основных локальных
военных конфликта: осетино- ингушский (1992 г.), Первая чеченская
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кампания (1994- 1996 гг.), Вторая чеченская кампания (1999 - 2006 гг.),
грузино-абхазский конфликт (2008 г.). Данные конфликты различались как
содержанием их предпосылок, так и по формам организации, принципам
ведения боевых действий и т.д. В зависимости от этих особенностей
осуществлялась и деятельность СМИ по их освещению в 1991-2016 гг.
5. Эффективность анализа локальных конфликтов зависела от
взаимодействия СМИ с государством и общественными организациями.
Особую роль в решении этой задачи играли Государственная Дума и
Министерство печати и информации Российской Федерации.
6. В 1990-2000-е гг. последовательно принимались меры, которые
регламентировали деятельность военных журналистов в зонах локальных
конфликтов. Особую значимость имели такие правовые аспекты, как их
правовой статус; доступ их к конфиденциальной информации военного
характера и условия передвижения журналистов в зоне военного
конфликта. Эти и другие правовые акты значительно активизировали
эффективность освещения средствами массовой информации локальных
конфликтов.
Теоретическая и практическая значимость работы определяется
введением в научный оборот большого числа фактологических и
аналитических материалов, благодаря которым стало возможным
заполнить ряд пробелов в деятельности СМИ по освещению локальных
военных конфликтов в исследуемые годы.
Особенностью данного исследования является тот факт, что оно
имеет междисциплинарный характер.
Практическая значимость работы состоит в возможности
использования ее результатов в деятельности органов государственной
власти, СМИ, при подготовке программ информационного развития,
мероприятий с участием СМИ. Материалы исследования также могут быть
использованы при разработке программ подготовки кадров военных
журналистов.
Практическая значимость вытекает так же из характера
поставленных и реализуемых задач, которые имеют не только научноприкладное, но и учебно-методическое значение. Результаты диссертации,
а также использованные в ней источники, выявленные научные гипотезы и
глубокий анализ, дают возможность дальнейшего совершенствования и
углубления деятельности СМИ в освещении военных конфликтов,
научного определения перспектив ее совершенствования с учетом
современных задач российского общества.
Практическая значимость¬ результатов научного исследования
заключается также в возможности их использования в научных
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публикациях, связанных с основными направлениями работы СМИ, в том
числе и в «горячих точках», а также при подготовке лекционных курсов и
спецкурсов по вопросам отечественной истории, истории международных
отношений и др. Результаты данной работы могут быть использованы при
создании учебно-методических трудов для высшей школы России.
Достоверность
научных
результатов
работы
обеспечена
привлечением отечественной и зарубежной литературы по теме
диссертации, использованием комплекса архивных источников, ряда
эффективных методов исторического анализа, общей логикой
исследования, теоретической обоснованностью основных положений и
выводов, выносимых на защиту, сопоставительностью результатов
теоретического исследования с анализом деятельности СМИ и органов
государственного управления в сфере информационной политики в
области освещения локальных конфликтов.
Достоверность
научных
результатов
работы
обеспечена
привлечением отечественной и зарубежной литературы по теме,
использованием комплекса архивных источников, ряда эффективных
методов исторического анализа, общей логикой исследования,
теоретической обоснованностью основных положений и выводов,
выносимых на защиту, сопоставительностью результатов теоретического
исследования с анализом деятельности СМИ по освещению локальных
военных конфликтов.
Апробация результатов исследования. Научные выводы и
практические рекомендации были представлены в виде докладов и
сообщений
на
межвузовских,
региональных,
всероссийских и
международных научных, научно-практических, научно-методических
конференциях, совещаниях, семинарах, чтениях и т.д.
Выводы и положения были использованы при разработке
региональных целевых программ. По теме диссертации автором
опубликовано девять научных работ, общим объемом 4,2 п.л., в том числе
три – в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и
науки Российской Федерации.
Диссертация обсуждалась на заседании кафедры истории России
факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета
дружбы народов, была одобрена и рекомендована к защите.
Структура. Работа состоит из введения, четырех разделов,
заключения, списка источников и литературы.
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновываются актуальность темы, объект и предмет
исследования, цель и основные задачи, методология, раскрывается степень
изученности проблемы, определяется научная новизна работы, ее
теоретическая и практическая значимость.
Первый раздел «Теоретико-методологические, историографические и
источниковедческие проблемы анализа исторического опыта СМИ
Российской Федерации в освещении военных конфликтов» посвящен
историографическому анализу изученной проблемы. Он убедительно
свидетельствует, что в настоящее время отсутствуют комплексные работы,
анализирующие деятельность СМИ в освещении военных конфликтов в
1991-2016 гг. Кроме того, недостаточно разработаны теоретические,
методологические и историографические аспекты, стратегические
приоритеты, противоречия и достижения российских СМИ в сфере
освещения локальных военных конфликтов.
В разделе доказано, что проблемы национальной политики и
межнациональных отношений в конце XX века как в России, так и во всем
мире значительно усилились, что было связано с локальными
межнациональными конфликтами в ряде многонациональных государств.
В результате в рассматриваемый период и позднее на этой почве
активизировались идеи сепаратизма, национализма и политического
экстремизма.
Рассматривая теоретико-методологические основы, диссертант
отмечает, что современный уровень технологического развития передачи
информации усложняет механизмы и инструменты защиты национальной
безопасности в информационной сфере. Одновременно с усилением мер,
направленных на выработку информационного воздействия со стороны
идеологических противников, необходима эффективная защита населения от
усилившихся информационных угроз. Подчеркнуто, что СМИ обладают
достаточными возможностями по дезорганизации государственного
управления в любом государстве, даже с высоким уровнем взаимодействия
между управляющими структурами, общественными организациями и СМИ.
В качестве условий эффективной информационной деятельности
диссертант выделил оперативную реакцию на происходящие события;
высокий уровень координации действий органов власти; использование
техник убеждающей коммуникации; избирательное воздействие на
различные целевые аудитории; комплексное использование одновременно
нескольких каналов массовой информации.
Далее в разделе рассмотрена методология изучения исторического
опыта СМИ Российской Федерации в освещении локальных военных
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конфликтов в контексте взаимодействия с государством и обществом.
Выявлено, что она включает цивилизационный подход, результаты
научных достижений, основанных на актуальных исторических,
юридических и других исследованиях, идеях государственных и
общественных деятелей прошлого и современности по проблемам
деятельности СМИ, в том числе и в области освещения локальных
военных конфликтов. Методологическими принципами, отличающимися
наибольшей значимостью в контексте данного исследования являются
историзм, принцип модернизации, а также принципы системности,
социальности и т.д.
В разделе подчеркнуто, что одной из теоретико-методологических
основ работы являются научные понятия, используемые в рамках анализа
исследуемой проблемы: обобщающие знания об отношениях государства и
средств массовой информации 1; понятия, характеризующие деятельность
средств массовой информации в освещении локальных конфликтов 2.
Таким образом, автор доказывает, что результаты конфликтов
напрямую зависели от наличия комплекса инструментов ведения
информационной и воспитательной работы среди войск и населения, а также
о почти неограниченных возможностях информационных ресурсов в
управлении локальными военными конфликтами3.
Далее подробно рассматривается
историография проблемы
исследования. Автор выделяет три группы работ, в которых анализируются:
изменения задач, направлений и способов деятельности СМИ в
постсоветской
России;
институциональные,
содержательные
и
технологические аспекты развития военной журналистики в Российской
Федерации; последствия деятельности СМИ по освещению локальных
конфликтов.
К первой группе относятся труды Е.П. Прохорова, М. Смирновой,
А.А. Грабельникова, Я.Н. Засурского, Б.И. Есина, И.В. Кузнецова и др.
Среди них выделяется исследование Е.П. Прохорова «Введение в теорию
журналистики», в котором рассматриваются проблемы эффективности и
действенности СМИ как две взаимосвязанные составляющие их
результативности, что представляет особый интерес в контексте
освещения локальных конфликтов 4. Актуальные проблемы взаимодействия

Информационная политика: Учебник / Под общ. ред. В.Д. Попова. - М.: Изд-во РАГС, 2003. С. 38.
2
О Военной доктрине Российской Федерации: Указ Президента России от 5 февраля 2010 года
№ 146 // Российская газета. - 2010. - № 146 (10 февраля).
3
Аязбеков С.А. Безопасность как категория цивилизации // Сардар. - 2012. - № 3. - С. 63-77.
4
Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. - М.: Аспект Пресс, 2003.
1
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СМИ с аудиторией в контексте изменяющихся потребностей общества и
интересов государства рассматриваются в исследовании М. Смирновой5.
Изменения в деятельности СМИ в постсоветской России были
рассматрены в трудах А.А. Грабельникова, Я.Н. Засурского, Б.И. Есина и
И.В. Кузнецова6. Также диссертант обратился к исследованиям
относительно роли СМИ в институционально-правовом обеспечении
межнационального согласия как одном из результатов локальных
конфликтов исследуемого периода 7.
Ко второй группе работ, в которых исследуются многие
исторические аспекты развития военной журналистики в Российской
Федерации, относятся труды С.Б. Белогурова, С.П. Вачаева,
А.И. Владимирова, В.Г. Мухина, М.М. Погорелого, В.В. Рыбникова,
А.Г. Толстоброва, Т.И. Ужегова и др. 8 В частности, предметом некоторых
из них стал процесс становления СМИ Министерства обороны Российской
Федерации9, в других трудах особое место занимали особенности
взаимодействия пресс- служб силовых ведомств с центральными
изданиями, в третьих — развитие СМИ в контексте цензуры 10 и т.д.
Заслуживают отдельного внимания монографии, учебные пособия и
статьи А.В. Козлова, посвященные истории, теории и практике военной
журналистики в различные годы, в которых рассмотрена и
проанализирована деятельность советской военной периодической печати

Смирнова М. Провинциальный читатель - в профиль и анфас: особенности чтения в
специальных демографических группах.- М.: Нефтяник, 1999.
6
Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. Итоги и перспективы. М.,
2001; Он же. Средства массовой информации постсоветской России. - М.: РУДН, 1996; Засурский
Я.Н. Система средств массовой информации России; Есин Б.И., Кузнецов И.В. Триста лет
отечественной журналистике (1702-2002).- М.: Изд-во МГУ, 2002.
7
Мещерякова С.Н. Российские средства массовой информации в институционально- правовом
обеспечении межнационального согласия: дис…канд.юр.наук.- Ростов-на- Дону, 2005.
8
Рыбников В.В., Ужегов Т.И., Белогуров С.Б. Отечественная военная журналистика. Ч.II,
1917-1996 гг.- М.: ВУ, 1997; Вачаев С., Мухин В. Военная печать в условиях перехода к
демократическим формам государственного управления.- М.: ГА ВС, 1994; Владимиров А.И.
Военная реформа в России. Базовые подходы, проблемы, аспекты и тезисы.- Новосибирск:
изд-во ЮКЭА, 2000; Толстобров А.Г. Реформа Вооруженных Сил и ее влияние на обеспечение
военной безопасности России в конце XX- начале XXI вв.: автореф. дисс. …канд. ист. наук.Нижний Новгород, 2001.
9
Рыбников В.В., Ужегов Т.И., Белогуров С.Б. Отечественная военная журналистика. Ч.II,
1917-1996 гг.- М.: ВУ, 1997; Глушаченков А.А. Проблемы Вооруженных Сил в периодической
печати в период становления российского общества: 1992-1999 гг.: дисс. …д. ист. наук.- М.,
2009.
10
Ужанов А.Е. Система «Public relations» (связей с общественностью) в Вооруженных Силах:
Сущность, проблемы функционирования, пути формирования: дисс. …канд. соц. наук. - М., 1998;
Современная российская военная журналистика: опыт, проблемы, перспективы/ ред.
М.Погорелый, И. Сафранчук.- М.: Гендальф, 2002.
5
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на всех различных этапах ее развития, а также ее взаимосвязь с
общественно-политическими изменениями государства 11.
Особое место в контексте исследования заняли работы, в которых
затрагиваются различные аспекты взаимодействия как органов
государственной власти, так и общественных организаций со СМИ по
вопросу освещения военных конфликтов 12.
Третья группа исследований содержит освещение локальных
конфликтов в Закавказье, на Северном и Южном Кавказе 13, причем речь
шла не только о печатных изданиях, но и интернет-ресурсах14.
Особое место в разделе отведено трудам, в которых СМИ
рассматриваются как средство информационного воздействия в
вооруженных конфликтах 15, как фактор разрешения современных
конфликтов16. Кроме того, ряд работ посвящены взаимодействию между
СМИ и властью в период локальных конфликтов, в том числе
11

Козлов А.В. История периодической печати Вооруженных Сил России. – М.: Военный
университет, 2004; Он же. Советская военная журналистика в 1945- 1991 гг.: историческое
исследование: автореф. дисс…д. ист. наук.- М., 2009; Он же. История советской военной
журналистики (1945—1991 гг.). – М.: «На боевом посту», 2007; Он же. Советская военная
периодическая печать в 1945—1991 гг. – М.: Военный университет, 2008; Он же. Теория и
практика военной периодической печати. Часть 1. Проблематика периодической печати
Вооруженных Сил России. – М.: Военный университет, 2005; Он же. Военная журналистика в
годы коренных преобразований в сфере гласности и свободы прессы в Советском Союзе (19861991) // Вестник Военного университета. - 2009. - №1. - С.149-154.
12
Холамханов М.З. Органы государственной власти и общественные организации Российской
Федерации в борьбе с международным терроризмом в 1992-2003 гг.: дисс. …канд.ист.наук.- М.,
2009; Молодчик Е.Л. Общественные движения и гражданские инициативы в Российской
Федерации в 1985-1999 гг.: дисс. …канд.ист.наук.- М., 2010.
13
Освещение российскими СМИ военных действий в Чечне/ Под ред. А. Рихтера. - М.:
Национальный институт прессы, 1995; Жуков И.В. Критический анализ дискурса печатных СМИ:
особенности освещения северокавказского конфликта 1998 - 2000 гг.: автореф. дисс. …канд. наук.Тверь, 2002; Тишков В.Л. Чеченский дискурс как идеология крайностей (анализ СМИ в условиях
конфликта) // Этнодиалоги. - 2003. - №2; Гакаев З.Ж. Этнические стереотипы в прессе: На
примере освещения конфликта в Чечне: дисс. … канд. ист. наук. - М., 2003; Хохлов А.Г. Осетиноингушский конфликт: истоки и динамика урегулирования: дисс. …канд.ист.наук.- Владикавказ,
2006; Вахаев А.Х. Региональные средства массовой информации в условиях преодоления
этнополитической нестабильности: на материалах Северного Кавказа 1992-2003 гг.: автореф. дисс.
…канд.ист.наук.- М., 2008; Малькова В.К. Этничность и толерантность в средствах массовой
информации (опыт исследования современной российской прессы): автореф. дисс. …д. ист.наук. М., 2006; Цветкова В.Ф. Чеченский конфликт в отечественной периодической печати: автореф.
дисс. …канд.ист.наук.- СПб, 2007; Лавриненко Д.А. Блоковые конфликты на Юге России:
содержание и менеджмент: автореф. дис..канд. полит. наук. - Ставрополь, 2009; Уварова Т.Б.
Информационный фактор в современном развитии российской этнологии: дисс. …д. ист. наук.М., 2013.
14
Лапкина Н.А. Социальный потенциал интернет- ресурсов в дискурсе этничности: дисс.
…канд.ист.наук.- М., 2011.
15
Юлдашев Т.А. Информационно – психологические операции в региональных конфликтах в
90-е гг. ХХ века: дисс. ...канд. ист. наук. - Краснодар, 2004; Гуров В.А. Отечественные
Вооруженные Силы и их роль в разрешении вооруженных конфликтов в 1988- 2008 гг.: автореф.
дисс. ...д. ист. наук.- Оренбург, 2014.
16
Жалда Дрисс. Политическая культура средств массовой информации как фактор разрешения
современных межэтнических конфликтов: дисс. …канд. филос. наук.- М., 1999.
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противоборству между ними в период первой и второй чеченских
кампаний17. Важным для решения задач настоящего исследования
являются результаты изучения потенциала СМИ в освещении локальных
конфликтов в контексте реализации Концепции национальной
безопасности Российской Федерации18.
Отдельную группу исследований составили работы, в которых
рассматривается деятельность СМИ по освещению локальных конфликтов
и их влияние на отдельные категории населения 19 в плане военнопатриотического воспитания молодежи 20. Исследователи обращали
внимание на динамику взаимодействия СМИ и населения в условиях
локальных конфликтов, анализируя концепции неограниченного и
опосредованного воздействия СМИ на аудиторию, негативные эффекты
освещения локальных конфликтов 21. Значимыми в рамках данного
исследования явились результаты исследований социальных последствий
военного синдрома в медийном пространстве, вопросов координации
деятельности СМИ по освещению локальных конфликтов на
национальном, региональном и международном уровнях 22.
В 2000-е гг. деятельность СМИ рассматривалась исследователями
преимущественно во взаимосвязи со стратегией решения задач по
обеспечению безопасности государства в локальных конфликтах 23.
Мрочко О.Г. Социально- политические и межнациональные отношения в России 1990-х гг. в
оценках средств массовой информации: дисс. …канд. ист. наук. - М., 2006.
18
Сердюков Д.Е. Концепция национальной безопасности Российской Федерации: разработка,
реализация, общественное восприятие: 1991-2008 гг.: дисс. …канд. ист. наук.- Астрахань, 2012.
19
Щеглова Е.С. Дискурс социальных последствий военного синдрома в современном медийном
пространстве: дисс. …канд. соц. наук.- Саратов, 2012; Козлов Д.В. Военные средства массовой
информации как инструмент формирования политического сознания военнослужащих
контрактной службы: дисс. …канд. полит. наук. - М., 2008.
20
Кокутин С.А. Деятельность органов военного управления по информационному обеспечению
воспитательной работы в Вооруженных Силах России в 90-х годах ХХ века: дисс. …канд. ист.
наук. - М, 2000; Военно – патриотическое воспитание молодежи Московской области в 1992-2004
гг.: Историческое исследование: дисс. …канд. ист. наук. - М., 2005; Юдахин Ю.А. Деятельность
государственных органов Российской Федерации по подготовке населения страны к защите
Родины в 1990-2004 гг.: дисс. …д.ист.наук.- М., 2007.
21
Корсунская М.В. Динамика взаимодействия СМИ и аудитории: Контент-анализ российской
прессы в экстремальной ситуации : дисс. ... канд.соц. наук. – М., 2006; Забурдаева Е.В.
Управление общественным мнением в условиях современной России: дисс. …канд. соц. наук. М., 2009.
22
Щеглова Е.С. Дискурс социальных последствий военного синдрома в современном медийном
пространстве: дисс. ... канд.соц.наук.- Саратов, 2012; Ефимов Е.С. Информационное обеспечение
международной гуманитарной деятельности: политологический анализ: дисс. …канд.полит.наук.М., 2006; Боришполец К.П. Война и мир будущих поколений. Долгосрочные прогнозы
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военно-политической обстановки. «долгосрочное прогнозирование сценариев развития
военно-политической
обстановки:
аналитический
доклад/
рук.
авт.
колл.
А.И.Подберезкин.- М.: МГИМО, Университет, 2014 // Международные процессы. - 2014. Т.12. - №39. - С.146-148.
Шаталов А.Ф. Информационное обеспечение деятельности органов военного управления
Вооруженных Сил Российской Федерации: дисс. …канд. соц.наук.- М., 2000; Ватутин А.Н.
23
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Анализ содержания данных работ показал, что проблема
деятельности СМИ Российской Федерации в освещении локальных военных
конфликтов в 1991 - 2016 гг. не стала предметом самостоятельного изучения,
в том числе и в исследовательских задачах не являлась предметом
специального рассмотрения учеными-историками. Однако, имеющийся
научный потенциал в определенной степени явился базой для нашего
исследования.
Использование широкого круга источников было связано с
переосмыслением источниковой основы исследования, основательного
анализа нормативно-законодательных источников, включая федеральные
законы, постановления Федерального Собрания и Правительства
Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации,
приказы Министерства обороны РФ, определяющие правовые основы
деятельности СМИ, порядок работы журналистов и пресс- служб в зоне
конфликта24.
В целях объективного анализа проблем в сфере информационной
политики в исследуемые годы, выявления позитивных и негативных
сторон в деятельности СМИ по освещению локальных конфликтов, были
изучены выступления и статьи руководителей государства, их обращения к
гражданам России25.
Политико - технологические аспекты формирования общественного мнения в условиях военно политического кризиса: автореф. дисс. …канд.полит.наук.- Пятигорск, 2013; Калоева И.Э.
Особенности освещения в СМИ вооруженных конфликтов: Чеченская республика: 1994-2004 гг.:
дисс. …канд. полит. наук.- СПб, 2004; Идаятов А.К. Медиакратия и ее роль в урегулировании
политических конфликтов: на примере российско - грузинского конфликта 2008 г.: дисс. … канд.
полит. наук. - М., 2014; Федченко А.И. Политические PR- технологии в условиях межэтнической
напряженности на примере Осетино - Ингушского конфликта: дисс. …канд. полит. наук.- М.,
2011.
24
Конституция Российской Федерации 1993 г.- М., 1993; О средствах массовой информации:
Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года №2124-1 // Российская газета. - 1992. - 8
февраля; О государственной тайне: Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485
[Электронный ресурс]// URL: http://online.zakon.kz/Document. Дата обращения: 27.12.2015; О
политическом урегулировании отношений федеральных органов государственной власти с
органами власти Чеченской Республики / Электронный фонд правовой и нормативно-технической
документации [Электронный ресурс]// URL: http://docs.cntd.ru/document/901109677. Дата
обращения: 27.12.2015; О мерах по совершенствованию взаимодействия Правительства
Российской Федерации со средствами массовой информации: Постановление Правительства РФ
от 3 мая 1995 г. № 448 [Электронный ресурс]// URL: http://base.garant.ru/6189567/. Дата обращения:
27.12.2015; Доктрина информационной безопасности Российской Федерации // Журналист. - 2000.
- №10; Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации: Указ
Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646: Официальный интернет-портал правовой
информации [Электронный ресурс]// URL: http://publication.pravo.gov.ru. Дата обращения:
17.01.2017 и др.
25
Ельцин Б.Н. Страна ждала этого слова// Российская газета. - 1996. - 2 апреля; Борис Ельцин:
цензуры у нас не будет // Коммерсант. - 1997. - 15 марта; Президент Путин о свободе СМИ: из
всех средств массовой информации самыми свободными в России являются онлайновые…
[Электронный ресурс]// URL: . Дата обращения: 26.02.2016; Д.А. Медведев о работе СМИ //
Интерфакс. 2011. 5 ноября; Медведев предлагает приватизировать государственные СМИ
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Для решения задач данного исследования большой интерес имели
фонды архивов, в которых отложились материалы, связанные с развитием
форм деятельности СМИ, образованием системы периодических изданий в
России, а также с протоколами пленарных заседаний, решениями,
годовыми отчетами и информационными документами Общественной
палаты Российской Федерации, в которых отражена исследуемая нами
деятельность СМИ26.
Особое внимание уделялось изучению сборников приказов и
инструкций различных министерств и ведомств, в которых освещается
деятельность как государства, так и СМИ в исследуемые годы 27, а также
справочных и статистических материалов28. В них содержится богатая
информация, на основе которой были раскрыты противоречия в
информации, представленной различными СМИ, применительно к
условиям, в которых развивались локальные конфликты.
Важное значение для анализа исследуемых нами вопросов имели
архивные документы, позволяющие рассмотреть весь спектр деятельности
СМИ в «горячих точках» в контексте их взаимодействия с государством и
обществом. В этой связи были проанализированы многие документы
фондов центральных архивов. В частности, в Государственном архиве
Российской Федерации (ГА РФ), Российском государственном историческом
архиве (РГИА) и Российском центре хранения и изучения документов
новейшей истории (РЦИДНИ) подверглись анализу материалы фондов,
необходимых для раскрытия темы. В результате были изучены и
использованы нормативно-правовые акты Российской Федерации,
выступления, обращения, доклады, интервью и т.д. политических лидеров
России, которые определяют основные направления государственной
информационной политики, в том числе и в локальных конфликтах.
Логическим продолжением изучения проблемы исследования
явилась документация фондов Центрального архива Министерства обороны
[Электронный ресурс]// URL: https://www.dp.ru. Дата обращения: 26.02.2016; Президент России
выступил против цензуры в СМИ// Суть событий.- 2012.- 13 сентября [Электронный ресурс]//
URL: http://argumentiru.com/politics. Дата обращения: 26.02.2016.
26
Общественная палата РФ предлагает внести в закон о СМИ пункты о регулировании
интернета. 2008. 20 марта [Электронный ресурс]// URL: https://hitech.newsru.com/article. Дата
обращения: 04.03.2016; Общественная палата РФ высказалась за саморегулирование СМИ. 2013.
25 января [Электронный ресурс]// URL: http://www.all-sro.ru/news. Дата обращения: 04.03.2016.
27
О мерах по использованию глобальной информационной сети «Интернет» в целях
информационного обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации:
директива министра обороны РФ № Д-41 от 9 сентября 2000 г. [Электронный ресурс]// URL:
http://zakony.com.ua/voennoe-zakonodatelstvo; О мерах по совершенствованию информационного
обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации: приказ министра обороны Российской
Федерации от 7 апреля 2000 г. № 166 [Электронный ресурс]// URL: http://zakony.com.ua/voennoezakonodatelstvo и др.
28
Демографический ежегодник России.- М., 2002; Регионы России.- М., 2001 и др.
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Российской Федерации (ЦАМО), позволившая проследить изменения
системы военного управления в сфере массовой информации и ее участие
в освещении локальных конфликтов.
В фондах Российского государственного военного архива (РГВА), а
также в текущих архивах редакций ряда журналов и газет были выявлены
ценные для нашей работы и ранее не публиковавшиеся материалы,
характеризующие изменения в деятельности средств массовой
информации в освещении локальных конфликтов в исследуемые годы.
К первой группе источников относятся нормативно-законодательные
источники, включая Собрания актов Президента и Правительства
Российской
Федерации29,
Собрание
законодательства
Российской
30
Федерации , нормативные документы, содержащиеся в компьютерной
справочной правовой системе «КонсультантПлюс» и на сайте
«MosOpen.ru»31; ко второй группе относятся делопроизводственные
источники; третья группа представлена публицистическими источниками (к
отдельной подгруппе в рамках данной группы относятся воспоминания и
мемуары российских политических деятелей32); четвертая группа
представлена материалами периодической печати, которые позволили
проследить динамику освещения локальных военных конфликтов СМИ
Российской Федерации.
Таким образом, данное исследование проводилось с использованием
достижений отечественной историографии, методологической базы,
правом на реализацию различных научных концепций, обширного массива
разноплановых
источников,
как
опубликованных,
так
и
неопубликованных, многие из которых приобрели новое звучание в
контексте данного исследования и использовались впервые.
Во Втором разделе проанализированы особенности взаимодействия
государства и СМИ в освещении военных конфликтов и его правовые
основы. Показано, что в конце ХХ в. в России произошло формирование
новой информационной инфраструктуры, с которой были связаны и
изменения правовых основ взаимодействия государства и СМИ, в том числе,
при освещении военных конфликтов. В нормах Закона РФ «О средствах
массовой информации» 1991 г. и Конституции Российской Федерации 1993 г.
были закреплены гарантии свобод деятельности отечественных СМИ. В 1993
г. было ликвидировано Министерство печати и информации РФ. Взамен
Собрания актов Президента и Правительства Российской Федерации – М., 1993.
Собрание законодательства Российской Федерации. – М., 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 2007.
31
СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]// URL: http://www.consultant.ru/; MosOpen.ru
[Электронный ресурс]// URL: http://mosopen.ru. Дата обращения: 27.12.2015.
32
Ельцин Б.Н. Записки президента. – М., 1994. – 415 с.; Он же. Президентский марафон / Борис
Ельцин. – М., 2015. – 464 с.; Коржаков А.В. Ближний круг «царя Бориса» / Александр Коржаков. –
М., 2012. – 288 с.
29
30
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были образованы Федеральная служба России по телевидению и
радиовещанию, подведомственная Президенту России, и Комитет
Российской Федерации по печати, подведомственный Правительству России.
В 1999 г. Федеральная служба России по телевидению и радиовещанию была
реорганизована в Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций, в ведении которого оказались все
государственные механизмы по управлению информационными процессами,
которые коснулись и деятельности журналистов по освещению локальных
конфликтов.
В частности, отмечается, что важным для работы журналистов в зонах
военных конфликтов было право, предоставляемое Основным Законом, на
свободный поиск, получение, передачу и распространение информации
любым законным образом.33 Принятие Конституции Российской Федерации
и Закона «О средствах массовой информации» способствовали
трансформации нормативно-правовой базы деятельности СМИ, которым
предоставлены возможности по сбору и распространению информации.
Распространенным способом сбора информации о военных конфликтах стали
командировки в зоны военных действий как часть повседневной работы
СМИ.
Однако, в числе важнейших проблем, нерешенность которых, по
мнению автора, вела к дестабилизации социально-политической обстановки
в обществе, затрудняла освещение локальных военных конфликтов в
исследуемые годы, мы считаем следующие: неправомерное ограничение
доступа граждан к открытым информационным ресурсам федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, к открытым
архивным материалам и другой открытой социально значимой информации;
усиление зависимости духовной, экономической и политической сфер
общественной жизни России от зарубежных информационных структур, что
может привести к девальвации духовных ценностей, пропаганде образцов
массовой культуры, основанных на культе насилия, на духовных и
нравственных ценностях, противоречащих ценностям, принятым в
российском обществе; разработка рядом
государств
концепций
информационных войн, предусматривающих создание средств опасного
воздействия на информационные сферы других стран мира, нарушение
нормального функционирования информационных и телекоммуникационных

33

Конституция Российской Федерации. Ч.5. Ст. 29 // Российская газета.- 1993. - 25 декабря.
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систем,
сохранности
информационных
ресурсов,
получение
34
несанкционированного доступа к ним .
В разделе доказано, что в 2000-х гг. было сформировано правовое поле,
основой которого явились ведомственные инструкции и директивы, в
частности, о работе пресс- центров, об организации интервью с
военнослужащими, участвующими в боевых действиях и т.п.
С этого времени происходят изменения в деятельности масс-медиа,
являющихся элементом национальной безопасности, а их деятельность по
освещению локальных военных конфликтов приобретает особую важность и
ответственность.
Освещение локальных военных конфликтов в СМИ регулировалась
законодательной базой Российской Федерации: «Об информации,
информатизации и защите информации», «О связи», рядом указов
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации, которые как показано в разделе на конкретном
фактологическом материале играли большую роль во взаимодействии
государства и средств массовой информации в исследуемые годы.
В Третьем разделе «Основные направления деятельности СМИ как
регулятора общественного мнения в освещении военных конфликтов в 19912016 годы» на большом фактическом материале показана средств массовой
информации по освещению военно-политических событий. Начиная с 1990 –
х гг., наблюдался системный кризис в развитии многих государств, что
проявлялось и в локальных военных конфликтах. По проблемам военнополитических событий СМИ зачастую формировали общественное мнение. В
условиях изменения общественно - политической направленности в этот
исторический период в России вновь появился интерес к проблемам
национальной безопасности, доступа к общественно значимой информации,
в том числе о вооруженных конфликтах как международного, так и
регионального значения, которые различались по степени вызова, характера
на геополитическом пространстве.
В результате, исследователями был выявлен широкий спектр
внутренних конфликтов. Некоторые из них были обусловлены стремлениями
этнических меньшинств к самоопределению, выражающегося в создании
независимых государств, например, Абхазия, Южная Осетия35, другие
требовали восстановления прав депортированных народов – осетиноингушский конфликт о принадлежности Пригородного района.

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации:
Указ Президента
Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. №646 [Электронный ресурс]// URL:
https://rg.ru/2016/12/06/doktrina-infobezobasnost-site-dok.html. Дата обращения: 02.03.2017.
35
Тишков В. Очерки теории и политики этничности в России. – М., 1997. - С. 480.
34
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Анализ проблемы показал, что основные направления деятельности
СМИ, используемые ими технологии манипулирования массовым сознанием
зависимы от этапа вооруженного конфликта. Так, например, в
предконфликтный период роль СМИ заключалась в организации
интенсивного обмена мнениями противоположных сторон. Деятельность
СМИ аккумулировалась в направлении обсуждения идей, концепций как
основы общественного соглашения по поводу того, что может являться
приемлемым и позволит избежать вооруженного столкновения.
Рассматривая постконфликтный период, автор подчеркивает, что
важным направлением в деятельности СМИ в освещении локальных
конфликтов является гуманитарный диалог, анализ последствий
вооруженного конфликта для обеих сторон, закрепление полученных уроков
и т.д. За последние десятилетия широкое распространение получили
традиционные информационные технологии влияния на общественное
мнение, используемые в условиях вооруженных конфликтов. К их числу
относится создание в СМИ образа врага посредством подтасовки фактов,
приклеивания ярлыков, использования дезинформации и т.д. Как правило,
для этого используются исторические, идеологические, религиозные или
этнические причины.
Как свидетельствует исследование в рамках данного раздела, на
корректировку курса по изменению общественного мнения влияют
политический, организационно - информационный, правовой и военный
факторы. Действие политического фактора, по мнению соискателя,
обусловлено информационной политикой СМИ в период вооруженных
конфликтов, действиями цензуры, а также интересами тех или иных
политических кругов. Организационно - информационный фактор напрямую
связан с качеством используемой в СМИ информации, степенью ее
достоверности и своевременности.
В числе важных, как показано в разделе, изменений в системе
информационного сопровождения военных конфликтов, проявившихся в
ходе Второй чеченской кампании, можно отметить не только успешные меры
по сведению до минимума неконтролируемого информационного потока, но
и эффективные контрпропагандистские действия. Информацию противника
успешно дезавуировали, примером может служить самый широко
распространенный эпизод в теле- и радиопрограммах о численности
погибших в ходе военного конфликта- математическим путем доказывалось
искажение данных, т.к. сумма потерь, получаемая путем математического
сложения, превышала численность российской армии, в целом. Таким
образом, на основе обращения к логической составляющей формировалось
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стойкое недоверие к любой информации, получаемой со стороны
сепаратистов.
Анализ также свидетельствует, что новый этап качественных
изменений модели информационного сопровождения военного конфликта
связан с внутренним конфликтом Грузии с Абхазией и Южной Осетией, в
который была вовлечена Российская Федерация в августе 2008 г.
Таким образом, в исследуемый период, характеризующийся
насыщенностью локальных военных конфликтов, произошло ускоренное
создание модели информационного сопровождения военных конфликтов,
регулирующей деятельность СМИ в подаче материалов по вопросам военных
конфликтов. Подобную модель отличает универсальность вследствие ее
предназначенности для любого этапа ведения военных операций, в периоды
обострения геополитических отношений, а также в случае участия силовых
структур при проведении миротворческих операций. К ее особенностям
относится оперативность, адаптированность к каждой конкретной ситуации,
флексибильность субъектов, корректируемость освещаемой в СМИ
информации. Масштабы и специфика информационного сопровождения
военных конфликтов в исследуемой модели относится к компетенциям
высшего военно-политического руководства страны, что является очень
важным в объективном освещении локальных военных конфликтов.
В Четвертом разделе «Взаимодействие СМИ и общественных
организаций в условиях военных конфликтов в 1991- 2016 годы» автор особо
отмечает, что особое место в информационном сопровождении локальных
военных конфликтов занимают институты гражданского общества. Вопросы
информационной политики, обобщения опыта применения эффективных
методов информирования общественности о ходе, предпосылках, итогах
военных конфликтов обсуждались в исследуемый период не только во
взаимодействии Министерства обороны РФ со СМИ, но и с различными
общественными организациями.
Одновременно проанализирован тот факт, что в начале 2000-х гг. Фонд
защиты гласности выступил против попытки Правительства России создать
Высший Совет по защите нравственности телевизионного вещания и
радиовещания, который, будучи независимым от властных структур, мог бы
осуществлять контроль после выхода программ в эфир на основании
обращения любого юридического или физического лица, а также проводить
экспертизу программ. На этот законопроект, принятый Государственной
Думой в двух чтениях, было наложено «вето» Президентом РФ. Этот факт
свидетельствует как о возрастающей роли общественных организаций в
стране, так и о повышении общественно - политической значимости СМИ и
создании условий со стороны государства для развития свободной прессы.
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Далее в разделе показано, что в начале XXI в. активно развивались
общественные организации и объединения, деятельность которых была
связана со СМИ, которые участвовали в разработке и обсуждении проектов
различных законов о СМИ Российской Федерации. Одной из основных
проблем, на решение которой было направлено взаимодействие органов
государственной власти, СМИ и общественных организаций, являлось
предотвращение потерь среди военнослужащих и военных журналистов.
В частности, говорится о том, что в исследуемый период в России
было сформировано около пятисот общественных организаций,
способствующих повышению эффективности деятельности СМИ.
Кроме того, с 2000-х годов усилилось внимание международных
организаций к публикациям военных журналистов с целью придания им
большей объективности, соответствия нормам международного права,
улучшению пространства безопасности для представителей СМИ,
аккредитованных в зонах боевых действий.
В заключении подводятся итоги и формулируются выводы по
исследованию деятельности средств массовой информации Российской
Федерации в освещении локальных военных конфликтов в 1991- 2016 гг. В
диссертации проанализирован широкий спектр теоретико-методологических,
историографических и источниковедческих проблем анализа исторического
опыта СМИ Российской Федерации в освещении военных конфликтов.
Одновременно, на основе концептуальной методологической базы
проанализированы наиболее приоритетные направления деятельности
СМИ по освещению основных локальных военных конфликтов в
исследуемые годы. В частности, осетино- ингушского (1992 г.), Первой
чеченской кампании (1994- 1996 гг.), Второй чеченской кампании (19992006 гг.), грузино – абхазского (2008 г.) и доказано, что данные конфликты
различались как содержанием их предпосылок, так и по формам
организации, принципам ведения боевых действий, и, соответственно,
характером освещения их в СМИ.
Проведенный анализ проблемы с использованием достижений
отечественной историографии, методологической базы, различных научных
концепций, обширного массива разноплановых источников, как
опубликованных, так и неопубликованных, показал, что свободное
форматирование автором новых сведений, основываясь на уже имеющихся
важных теоретических итогах, позволил решить исследовательские задачи.
В работе были широко использованы общенаучные методы и
принципы исторического познания – статистические, системно-структурные
и другие, которые дополняли друг друга, что позволило полностью раскрыть
взятую для исследования проблему.
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На большом фактическом материале в диссертации выявлены
особенности взаимодействия государства и СМИ в освещении военных
конфликтов. Автор особо отмечает, что основой локальных конфликтов на
территории Российской Федерации являлись проблемы этнополитических,
национальных и межконфессиональных взаимоотношений после распада
СССР, что явилось серьезной угрозой для российского общества. С 1990-х гг.
особым аспектом военных локальных конфликтов является информационная
война, трактуемая как применение информации для обеспечения
государственной безопасности, укрепления национального единства.
Получили развитие подходы к ведению информационных войн в условиях
локальных военных конфликтов. Особую значимость имели федеральные
целевые программы, выступающие в качестве важного инструмента
реализации государственной политики в сфере информационной
безопасности.
Автор проанализировал и отметил, что в Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года были заложены
механизмы, инструменты и методы нивелирования возникающих рисков в
процессе формирования системы информационной государственной
безопасности. В частности, автор доказал, что освещение военных
конфликтов в СМИ регулировалась законодательной базой Российской
Федерации, включающей как законы, например, «Об информации,
информатизации и защите информации», «О связи», так и указы Президента
Российской Федерации и постановления Правительства Российской
Федерации.
В 1990-2000-е гг. последовательно принимались меры, которые
регламентировали деятельность военных журналистов в зонах локальных
военных конфликтов. В диссертации также проанализирована практическая
деятельность СМИ, которая осуществлялась через аккредитованные
журналистские кадры, военные пресс- центры, военные издания.
В этой связи обоснован вывод о том, что современные СМИ не только
влияют на формирование общественного мнения, но и оказывают
существенное влияние на исход локальных военных конфликтов.
В диссертации на большом фактическом материале автор анализирует
взаимодействие СМИ и общественных организаций в условиях локальных
военных конфликтов в 1991- 2016 годы. В этой связи в работе сделаны
следующие выводы: во-первых, исследуемый период отличается
разнообразными формами сотрудничества СМИ с общественными
организациями в области освещения военных конфликтов, защиты
журналистов при их освещении, координации совместных усилий и т.д., вовторых, освещение СМИ локальных военных конфликтов происходит на
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новой, более качественной основе при участии государства и общественных
организаций.
В целом, комплексный анализ деятельности средств массовой
информации Российской Федерации в 1991- 2016 гг. свидетельствует, что
именно такая модель отношений СМИ с органами государственной власти
и общественными организациями может в перспективе стать основой для
решения актуальных проблем в освещении локальных военных конфликтов,
если они возникнут в настоящий исторический период.
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В ОСВЕЩЕНИИ ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
в 1991- 2016 гг.: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ
Диссертация посвящена исследованию опыта и проблем деятельности
средств массовой информации Российской Федерации в освещении локальных
конфликтов в 1991 – 2016 гг. В работе рассмотрены теоретико-методологические,
историографические и источниковедческие проблемы анализа исторического
опыта СМИ Российской Федерации в освещении военных конфликтов;
проанализированы особенности взаимодействия государства и СМИ в освещении
военных конфликтов и его правовые основы; освещены основные направления
деятельности СМИ как регулятора общественного мнения в освещении военных
конфликтов в 1991- 2016 гг.; дана оценка взаимодействию СМИ и общественных
организаций в условиях военных конфликтов в рассматриваемый период.
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THE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION MASS MEDIA IN THE
COVERAGE OF LOCAL CONFLICTS IN 1991- 2016: EXPERIENCE,
PROBLEMS
The thesis is devoted to the study of the Russian Federation mass media activity in
covering local conflicts in 1991 - 2016. The paper deals with theoretical-methodological,
historiographic and source-research problems of analyzing the historical experience of
the Russian media in covering military conflicts. The peculiarities of interaction between
the state and the media in the coverage of military conflicts and its legal basis are
analyzed. The thesis highlights the main directions of the media as a public opinion
regulator in the coverage of military conflicts in 1991 – 2016. The interaction of mass
media and public organizations in the conditions of military conflicts during the review
period is estimated.

