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В условиях вооруженных столкновений СМИ не просто информируют ауди-
торию о происходящих события, роль медиа значительно трансформируется 
и в некотором смысле СМИ становятся одной из сторон конфликта, используя 
потенциал информационного оружия. Причем медийные каналы могут как спо-
собствовать успеху действующего правительства, формировать общественное 
мнение и создавать позитивные образы, так и нивелировать усилия политиков, 
акцентируя внимания на боевых и человеческих потерях, ошибках в стратегии 
и тактике, чрезмерной жестокости воюющих.

В издательстве Северного (Арктического) федерального университета 
им. М. В. Ломоносова вышла монография доцента кафедры журналистики, 
рекламы и связей с общественностью Натальи Сергеевны Авдониной, посвя-
щенная взаимопроникновению журналистики и политики в период военных 
конфликтов.

В первой главе автор рассматривает вооруженные конфликты в политическом 
и журналистском дискурсах, анализирует формы взаимодействия власти и СМИ 
в период боевых столкновений. Как отмечает Н. С. Авдонина, СМИ выполняют 
функции регулятора политической коммуникации и их роль не заканчивается 
с завершением вооруженного конфликта, поскольку ликвидация последствий 
войны происходит не только на экономическом и политическом, но также на иде-
ологическом уровнях. Из повестки дня постепенно выводятся темы и сюжеты, 
связанные с войной, проходит период военной медиатизации, формируются 
прогностический и синхронный образы войны, затем «медиатизированный образ 
войны закрепляется в популярной культуре, особенно кинематографе, посред-
ством которого осуществляется осмысление опыта участия в войне» (с. 108).

Конкретный образ как форма истолкования и пред ставления события в про-
цессе осознания аудиторией массмедийного контента является итогом медиатиза-
ции. Конструирование итогового образа войны, взаимозависимость, взаимовлия-
ние и взаимопроникновение журналистики и политики в условиях вооруженного 
конфликта является основной проблемой исследования Н. С. Авдониной. 
Внимание автора сконцентрировано на двух крупных военных столкновениях 
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XX в. — конфликтах во Вьетнаме (1957–1975) и в Афганистане (1979–1989). Дан-
ные вооруженные конфликты оказали влияние на экономические и политические 
процессы, происходящие как собственно в азиатских государствах, так и в США 
и СССР, поскольку конфликты были опосредованным столкновением и продол-
жением политики двух сверхдержав. Несмотря на то что эти войны завершились 
десятилетия назад, нарративы вьетнамского и афганского конфликтов остаются 
востребованными и звучат в СМИ до сих пор: в американских СМИ проводятся 
аналогии с войнами в Афганистане (2001–2014) и Ираке (2003–2011), а в отече-
ственных СМИ обращаются к историческому опыту в связи с военной операцией 
в Сирийской Арабской Республике.

Н. С. Авдонина анализирует материалы ведущих американских и советских 
изданий: The New York Times, The New York Times Magazine, The Washington Post, 
The Wall Street Journal, Life и др.; «Комсомольская правда», «Правда», «Огонек», 
«Новое время» и др. Автор приводит аналитическую справку массмедийной 
оценки реализации политики вооруженных конфликтов, отмечает тональность 
материалов, выделяет тенденции, характерные для разных этапов данных кон-
фликтов. В аналитической справке о динамике формирования медиатизирован-
ных образов войн во Вьетнаме и в Афганистане выделяются смысловые единицы 
«настоящие герои» и «не-герои», доминировавшие в прессе США и ставшие 
ключевыми темами ликвидации последствий войны на идеологическом уровне 
в свете небывалого распространения посттравматического стрессового расстрой-
ства и раскрытия информации об ущербе, причиненном гражданскому населению 
Вьетнама и природе страны. Подробно анализируются ключевые темы афганского 
конфликта.

При исследовании медиатизации войн во Вьетнаме и Афганистане автор исхо-
дит из того, что итоговый медиатизированный образ формируется из прогностиче-
ского, синхронного и ретроспективного образов, складывающихся при подготовке, 
непосредственно во время и по завершении боевых действий соответственно. 
Данное умозаключение представляется закономерным не только для конфликтов 
во Вьетнаме и в Афганистане, но также для других войн. 

Во второй главе монографии на основе результатов контент-анализа автор 
выделяет несколько этапов медиатизации войны во Вьетнаме (период «необъ-
явленной войны», «кризис доверия», разоблачительный, заключительный) 
и в Афганистане (пропагандистский и «открытие войны»). Интересен авторский 
вывод о том, что медиатизация войны во Вьетнаме в большей степени опреде-
лялась медийной логикой и по мере эскалации конфликта и очевидных ошибок 
американского военного руководства увеличивалось количество негативных 
материалов в прессе. 

Действительно, первоначально репортеры рассматривали события во Вьет-
наме как часть экспансии коммунистов, победивших на выборах в Китае, и как 
один из элементов конфронтации с Советским Союзом, не как «сюжет о Вьетнаме, 
а как сюжет о Вашингтоне, или Москве, или Париже» [3, 52]. Данную военную 
кампанию патетично называли не просто войной за Вьетнам: «Это даже не война 
против Китая. Это война за будущее Азии. Это, возможно, так же важно, как все 
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предыдущие войны США в этом столетии» [1]. Однако американская пресса 
пересмотрела свои взгляды после смерти мирных жителей в результате государ-
ственного переворота 1960 г. и Буддистского кризиса 1963 г. 

Стали появляться кадры, свидетельствовавшие о страданиях мирного 
населения Вьетнама, о военных преступлениях, совершаемых американскими 
военнослужащими, в том числе применении напалма и убийстве мирных жите-
лей в деревне Сонгми (Милай). К концу 1960-х гг. поменялась риторика. Как 
отмечал президент США Ричард Никсон, «...средства массовой информации 
были дружелюбнее по отношению к нашим врагам, чем к нашим союзникам. <…> 
Соединенные Штаты, которые только намеревались помочь Южному Вьетнаму 
защитить себя, были преподнесены как агрессор, а поддерживаемый Советским 
Союзом Северный Вьетнам — как борцы за свободу» [2, 117].

В отличие от вьетнамского конфликта медиатизация войны в Афганистане 
«...проходила в ракурсе политической логики. На каждом из двух этапов совет-
ские массмедиа принимали предложенные властями концепты, необходимые для 
“политического обыгрывания” решения о военной помощи либо факта полити-
ческого и морального осуждения этого решения» (с. 110). Действительно, ввод 
войск в Афганистан в советской прессе обусловливался логикой конфронтации 
мировых держав, делался акцент на миротворческом характере военной опе-
рации, что схоже с медиатизацией вьетнамской войны в американской прессе. 
Существенным отличием, как отмечает Н. С. Авдонина, стала преемственность 
героизации интернационального долга после пересмотра в 1986 г. внешнеполи-
тической программы и обличительной кампании в отношении решения Л. Бреж-
нева о вводе войск в Афганистан. Тема дегероизация воен нослужащих получила 
меньшее освещение в советской прессе по сравнению с американской печатью. 
Советские журналисты акцентировали внимание на бытовых проблемах, таких, 
как льготы, трудности процедуры награждения, деятельность профсоюзов и реа-
билитационных центров. Интересен подробный авторский анализ публикаций 
о данных конфликтах.

Монография Н. С. Авдониной «Журналистика и политика вооруженного 
конфликта» является актуальной и оригинальной, результаты проведенного 
исследования могут быть интересны как военным и историкам, так и журналистам 
и политологам. Материал, изложенный в монографии, может быть использован 
при подготовке учебных курсов по истории зарубежной и отечественной журна-
листики. Данная монография представляет ценность для медиаисследователей 
и углубляет существующие представления о взаимопроникновении журналистики 
и политики в период военных конфликтов во Вьетнаме и в Афганистане.
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