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Èнфор ма ци он ную кам па нию от но сят к наи бо лее при ем ле мой фор ме ор-

га ни за ции го су дар ст вен ной вла стью ком му ни ка ци он ных взаи мо дей ст-

вий в об ще ст ве для дос ти же ния це лей в сфе ре по ли ти ки. Ее при ро да ба зи-

ру ет ся на за ин те ре со ван но сти го су дар ст ва в ле ги ти ма ции1 по ли ти чес ких 

це лей в ли це соб ст вен ных гра ж дан, что пред по ла га ет ак цен ти ро вать вни-

ма ние об ще ст вен но сти на не об хо ди мо сти ре ше ния оп ре де лен ных про-

блем и на пред ло жен ных вла стью спо со бах их раз ре ше ния. Дос ти же ние 

це лей в сфе ре по ли ти ки тре бу ет ин тен сив но го ин фор ма ци он но го под кре-

п ле ния, ко то рое под ра зу ме ва ет мак си маль ное ти ра жи ро ва ние со об ще ний 

че рез ка на лы СМИ. От сю да вы те ка ет по ня тие ин фор ма ци он ной кам па-

нии как сис те мы взаи мо свя зан ных ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных 

дей ст вий, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вом для дос ти же ния оп ре де лен ных 

це лей в вы де лен ных вре мен ных рам ках.

На стра те ги чес ком уров не за кре п ле ние за ин фор ма цией од ной из 

клю че вых ро лей в аме ри кан ской по ли ти ке при хо дит ся на пре зи дент ст во 

Р. Рей га на, ко то рый в кон це 1980-х гг. ввел кон цеп цию «стра те гии на цио-

наль ной безо пас но сти». Она ба зи ро ва лась на че ты рех ком по нен тах: ин-

фор ма ци он ном, ди пло ма ти чес ком, эко но ми чес ком и во ен ном. За вер ше-

ние «хо лод ной вой ны» и рас пад со циа ли сти чес ко го бло ка, ус та нов ле ние 

но во го ми ро во го по ряд ка и из ме не ние ха рак те ра ме ж ду на род ных войн, 

на уч но-тех ни че ская ре во лю ция (по яв ле ние спут ни ко во го те ле ви де ния) 

де тер ми ни ро ва ли пе ре смотр Со еди нен ны ми Шта та ми мес та и ро ли ин-

фор ма ции в ин ст ру мен та рии внеш ней по ли ти ки. К на ча лу 1990 г. ин фор-

ма ци он ный фак тор стал од ним из важ ных средств обес пе че ния на цио-

наль ных ин те ре сов стра ны.

Рас смат ри вае мые на ми кон флик ты США с Ира ком про хо ди ли со 

2 ав гу ста 1990 по 28 фев ра ля 1991 г. и с 11 сен тяб ря 2002 по 1 мая 2003 г. 

По сколь ку Со еди нен ные Шта ты ста ли ак тив ны ми уча ст ни ка ми по ис ка 

пу тей раз ре ше ния кон флик тов и ини циа то ра ми соз да ния коа ли ции Мно-

го на цио наль ных сил (МНС), то им при над ле жа ла ве ду щая роль в про ве-

де нии кам па ний по ле ги ти ма ции и даль ней шей реа ли за ции сво его внеш-

не по ли ти чес ко го кур са. В хо де кон флик тов аме ри кан ское пра ви тель ст во 

и во ен ные на стаи ва ли на не об хо ди мо сти ак тив ных дей ст вий (эко но ми чес-
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ких, а поз же и во ен ных): в 1990—1991 гг. — для ос во бо ж де ния за хва чен но-

го ирак ской ар мией Ку вей та, а в 2002—2003 гг. — для пре дот вра ще ния при-

ме не ния Ира ком ору жия мас со во го унич то же ния и от стра не ния от вла сти 

пра ви тель ст ва С. Ху сей на.

При дос ти же нии по ли ти чес ких це лей ру ко во дство США стре ми лось 

сфор ми ро вать и ук ре пить пре ж де все го в аме ри кан ском об ще ст ве по ли-

ти чес кий кон сен сус по ирак ско му во про су, тем са мым пре одо леть по ра-

зив ший стра ну в 1960—1970-х гг. «вьет нам ский син дром» (про ти во стоя-

ние на се ле ния во ен ным дей ст ви ям, ко то рые ини ции ру ет по ли ти че ская 

эли та). По сле вьет нам ской вой ны, что бы при ме нить во ен ную си лу за пре-

де ла ми США, не об хо ди мо бы ло за ру чить ся мак си маль но ши ро кой под-

держ кой на се ле ния.

В стра не, где сло жи лась ме диа цен три ро ван ная сис те ма по ли ти чес кой 

ком му ни ка ции2, стерж не вым эле мен том про ве де ния обе их кам па ний 

стал но во ст ной ме недж мент, ко то рый вклю чал в се бя управ ле ние ин фор-

ма цией, ин фор ма ци он ны ми по то ка ми и ко ор ди на цией дея тель но сти уча-

ст ни ков про из вод ст ва и рас про стра не ния со об ще ний. Для ле ги ти ма ции 

аме ри кан ско го кур са в от но ше нии Ира ка и для сдер жи ва ния ан ти во ен-

но го дви же ния вла сти США при ме ня ли тех но ло гии ин фор ма ци он но го 

влия ния на об ще ст во, управ ле ния по то ка ми но во стей о кон флик тах в на-

цио наль ном и гло баль ном ин форм про стран ст ве, а так же ко ор ди ни ро ва-

ли дея тель ность СМИ.

В мае 1991 г. га зе та «The New York Times» пи са ла о ре ше нии выс ших 

долж но ст ных лиц США по ло жить в ос но ву ин фор ма ци он ной по ли ти ки 

при под го тов ке и про ве де нии опе ра ции «Бу ря в пус ты не» прин цип управ-

ле ния ин фор ма ци он ны ми по то ка ми, что бы обес пе чить по ли ти чес кие це-

ли и из бе жать оши бок вьет нам ской кам па нии3.

Те рак ты 2001 г. об лег чи ли мо би ли за цию об ще ст вен но го мне ния 

в 2002 г. На ка ну не вто рой во ен ной опе ра ции «Сво бо да Ира ку» 19 мар та 

2003 г. га зе та «The Washington Post» зна ко ми ла с раз ра бо тан ным ад ми ни ст-

ра цией США пла ном ин фор ма ци он но-про па ган ди ст ско го обес пе че ния 

вой ны с Ира ком, ко то рый опи рал ся на опыт борь бы с та ли ба ми в Аф га ни-

ста не и на тра ди ции аме ри кан ских по ли ти чес ких кам па ний. Его цель — 

«опе ре же ние и за хват ини циа ти вы, что бы 24 ча са в су тки «бом бар ди ро-

вать» прес су из вес тия ми и ком мен та рия ми, вы дер жан ны ми в нуж ном Ва-

шинг то ну клю че»4.

Ос нов ны ми сред ст ва ми рас про стра не ния со об ще ний вы сту пи ли ка-

на лы мас со вой и меж лич но ст ной ком му ни ка ции. Глав ным те ат ром ин-

фор ма ци он ных дей ст вий ста ло те ле ви де ние, в ча ст но сти спут ни ко вые 

те ле се ти но во стей. Ес ли для пер вой кам па нии ха рак тер но пре об ла да ние 

вер баль но го кон тен та, то для вто рой — уси ле ние ви зу аль но го со про во ж-

де ния («weaponized information»5). Кам па ния бы ла ор га ни зо ва на с уче том 

гол ли вуд ских прин ци пов соз да ния ин фор ма ци он ной про дук ции (зре лищ-

ность), а вклю че ние СМИ в во ен но-ко манд ную струк ту ру ста ло наи бо лее 

мас штаб ным в ис то рии США.
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Мо би ли за ции об ще ст вен но го мне ния в под держ ку вой ны с Ира ком 

и ак ти ви за ции уча стия гра ж дан в по ли ти чес ком про цес се (в де ба тах по 

Ира ку) спо соб ст во ва ло объ е ди не ние ин фор ма ци он ных по сы лов фрей ма-

ми6, хо ро шо рас по зна вае мы ми в об ще ст ве. Ад ми ни ст ра ция США пред-

став ля ла оба кон флик та в тер ми нах де мо кра ти чес кой мо ра ли, про во ди ла 

ис то ри чес кие ана ло гии ме ж ду со бы тия ми во круг Ира ка и Вто рой ми ро-

вой вой ны, ко то рые ак тив но под хва ты ва ли масс-ме диа. Сре ди фрей мов 

вы де лим: «США — ис точ ник и га рант де мо кра тии в ми ре», «амо раль ный 

об лик вра га», «зло про тив аме ри кан ской доб ро де те ли», «вой на с Ира ком» 

и «опе ра ция по ос во бо ж де нию Ира ка». Важ ным ар гу мен том при по лу че-

нии одоб ре ния аме ри кан ским и ми ро вым со об ще ст ва ми ис поль зо ва ния 

воо ру жен ных сил коа ли ции МНС ста ло об ра ще ние к ав то ри те ту ООН, 

ОБСЕ и дру гих ме ж ду на род ных ор га ни за ций.

Вла сти США соз да ва ли и под дер жи ва ли оп ре де лен ный ин фор ма ци-

он ный, эмо цио наль но-пси хо ло ги чес кий кон текст во круг ос ве ще ния со-

бы тий. Пред ста ви те ли ад ми ни ст ра ции пре зи ден та, го су дар ст вен но го де-

пар та мен та и дру гих ве домств разъ яс ня ли офи ци аль ную по зи цию США 

по ирак ской про бле ме, рас став ляя свои ак цен ты.

Яв ля ясь ос нов ным офи ци аль ным ис точ ни ком ин фор ма ции, аме ри-

кан ское пра ви тель ст во за да ва ло тон ин фор ма ци он но му со про во ж де нию 

обе их кам па ний, при ме ня ло ме ры фор му ли ро ва ния ин фор ма ци он ных 

по то ков и соз да ния кон тек ста: ко ор ди на ция рас про стра не ния ин фор ма-

ци он ных со об ще ний и ус та но вок, ком мен та ри ев и «слу чай ных уте чек» 

ин фор ма ции в СМИ, ог ра ни че ния ис точ ни ков ин фор ма ции о со бы ти ях 

в Пер сид ском за ли ве, кон ст руи ро ва ние по ли ти чес кой и со бы тий ной ре-

аль но сти в масс-ме диа, пер со ни фи ка ция про бле мы, ис ка же ние ин фор-

ма ции. Ши ро ко ис поль зо ва лись раз лич ные лин гвис ти чес кие сред ст ва, 

ра цио наль ные убе ж даю щие ар гу мен ты (ре зуль та ты со цио ло ги чес ких оп-

ро сов, ог ла ше ние мне ний ав то ри тет ных лич но стей и т.д.) и др.

Рас смат ри вая прак ти ку при ме не ния пра ви тель ст вом США в обе их 

кам па ни ях сво их тех но ло гий, от ме тим ряд осо бен но стей. В пер вой кам па-

нии пре об ла да ло вер баль ное воз дей ст вие, из-за от сут ст вия тех ни чес ких 

средств сбо ра, об ра бот ки ви део- и ау дио ма те риа лов и пе ре да чи их в ре жи-

ме «ре аль но го вре ме ни» из ре гио на Пер сид ско го за ли ва7. Во вто рой ви-

зу аль ный ком по нент по тес нил вер баль ный. Это му спо соб ст во ва ли уде-

шев ле ние при ме няе мой про фес сио наль ной тех ни ки, ми ниа тю ри за ция 

жур на ли ст ско го обо ру до ва ния, а так же «Про грам ма при кре п ле ния со труд-

ни ков СМИ к во ин ским час тям» аме ри кан ско го ко ман до ва ния МНС.

Ис поль зуя раз лич ные спо со бы убе ж де ния и воз дей ст вия на ау ди то рию 

и пе ре да вая по сред ст вом СМИ со об ще ния, ком му ни ка то ры стре ми лись 

сти му ли ро вать про яв ле ние оп ре де лен ных дей ст вий, изъ яв ле ний во ли об-

ще ст вен но сти (ак ти ва цию или дес та би ли за цию). Во ен ные фа зы обо их 

кон флик тов пред ва ря лись и со про во ж да лись ак тив ным ин фор ма ци он-

ным воз дей ст ви ем, ко то рое опи ра лось на куль тур ные и по ли ти чес кие цен-

но сти ци ви ли за ций За па да — де мо кра тию, сво бо ду, пра ва че ло ве ка и т.д.8
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В США за кре пи лась тра ди ция пер со ни фи ци ро вать кон флик ты или вой-

ны, по это му оба кон флик та тес ней шим об ра зом свя зы ва лись с лич но стью 

С. Ху сей на, а суть их сво ди лась к про ти во стоя нию аме ри кан ско го пре зи-

ден та ирак ско му. Для обос но ва ния ве ро ят ной вой ны пра ви тель ст во США 

ис поль зо ва ло при ем про еци ро ва ния: на С. Ху сей на и ирак скую ар мию 

при ме ря лось все, что осу ж да ет ся с по зи ции норм че ло веч но сти. В 1990 г. 

Дж. Буш на звал С. Ху сей на «но вым Гит ле ром»: «Я ух ва тил ся за срав не-

ние Сад да ма с Гит ле ром и до сих пор счи таю, что оно бы ло оп рав да но»9.

Ирак ская про бле ма по да ва лась в СМИ че рез об раз кон крет ных лю-

дей или групп, не ред ко соз да вая за по ми наю щую ся ис то рию. Так, во вре-

мя пер вой кам па нии ци ти ро вал ся рас сказ о звер ст вах ирак ских во ен ных 

в од ном из род до мов Ку вей та, ко гда но во ро ж ден ные бы ли вы бро ше ны 

из сво их кю ве тов на хо лод ный пол и ос тав ле ны уми рать («ис то рия мед се-

ст ры Най и ры»); во вто рой кам па нии — ис то рия пле не ния в Ира ке и ос во-

бо ж де ния 19-лет ней аме ри кан ской ря до вой Дж. Линч. Дж. Буш-млад ший 

на звал ее «от важ ным мо ло дым сол да том».

Про ве де ние па рал ле ли ме ж ду ирак ски ми кри зи са ми и по бе до нос ны-

ми для США во ен ны ми кам па ния ми по зво ля ло вла стям США кон цен три-

ро вать вни ма ние об ще ст ва не на жи ву щих в па мя ти гра ж дан не га тив ных 

об раз ах вьет нам ской вой ны, а на три ум фаль ных об раз ах Вто рой ми ро вой 

вой ны и пер вой вой ны в Пер сид ском за ли ве 1991 г. Пре зи ден ты США 

срав ни ва ли си туа цию во круг Ира ка с об ста нов кой в Ев ро пе на ка ну не Вто-

рой ми ро вой вой ны, а про ти во стоя ние с С. Ху сей ном — с объ е ди нив шей 

аме ри кан ское об ще ст во 1940-х гг. борь бой про тив А. Гит ле ра.

Во вто рой кам па нии Буш так же не од но крат но об ра щал ся к со бы ти ям 

и об раз ам Вто рой ми ро вой вой ны. В ча ст но сти, по лу чив шие ши ро кое рас-

про стра не ние в об ще ст ве и проч но обос но вав шие ся в по ли ти чес ком лек-

си ко не «ось зла»10, срав не ние С. Ху сей на с А. Гит ле ром, а си туа ции в Ира-

ке с об ста нов кой в Ев ро пе на ка ну не 1939 г.

Для спло че ния аме ри кан ско го об ще ст ва пе ред ли цом внеш ней уг-

ро зы ис поль зо ва лась си ла на цио наль ных и го су дар ст вен ных сим во лов, 

куль тур ных тра ди ций, ми фов. В 2002—2003 гг. аме ри кан ские по ли ти ки 

и во ен ные при опи са нии и ком мен ти ро ва нии со бы тий ча ще при бе га ли 

к ис поль зо ва нию сим во лов в рам ках во ен но-по ли ти чес ких кри зи сов (по-

ли ти чес кий язык), при соз да нии эмо цио наль но-оце ноч но го кон тек ста — 

аме ри кан ских сим во лов для объ е ди не ния на ции. Во вто рой кам па нии 

в боль шей сте пе ни, чем в пер вой, при ме ня лись ар гу мен ты, ко то рые не 

име ли яс но го и од но знач но го до ку мен таль но го под твер жде ния: на при-

мер, «ирак ские во ен ные из де ва лись над мла ден ца ми в род до ме Ку вей та», 

«С. Ху сейн по мо гал ме ж ду на род ным тер ро ри стам», «Ирак и С. Ху сейн 

при ча ст ны к те рак там 11 сен тяб ря», «на ли чие в Ира ке ору жия мас со во го 

унич то же ния» и т.д.

От сут ст вие вес ких ар гу мен тов обос но ва ния не об хо ди мо сти и пра во-

мер но сти си ло во го ре ше ния кон флик тов ад ми ни ст ра ция США за пол ня-

ла вер баль ны ми эмо цио наль ны ми но ми нан та ми: «вой на с тер ро риз мом», 
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«шок и тре пет» (стра те гия по по дав ле нию во ли про тив ни ка че рез де мон-

ст ра цию по тен циа ла войск МНС), «кам па ния про тив ми ро во го тер ро ра», 

«Ирак без Сад да ма», «ко гда Ху сейн па дет», «по пред ва ри тель ным раз вед-

дан ным», «но вая ста дия борь бы с ме ж ду на род ным тер ро риз мом» и т.д. 

Они от ме ча ли осо бую роль США в ми ро вой ис то рии в це лом, а не в от-

дель но взя той опе ра ции. Коа ли ция мно го на цио наль ных сил на зы ва лась 

«коа ли цией сво бод ных на ций», «коа ли цией во ли»; вто рая во ен ная опе-

ра ция — «Ос во бо ж де ни ем Ира ка», поз же пе ре име но ван ная в опе ра цию 

«Сво бо да Ира ку» (сме ще ние ак цен та с фи зи чес кой сво бо ды на идео ло-

ги че скую).

К рас про стра нен ным ми фам от не сем ми фы об ору жии мас со во го унич-

то же ния в Ира ке, свя зях Ира ка с тер ро ри сти чес ки ми ор га ни за ция ми, об 

ос во бо ди тель ной ро ли Со еди нен ных Шта тов, за щит ни ков де мо кра тии; 

к куль тур ным сим во лам — «жел тые бан ты», аме ри кан ские фла ги и сти-

ли зо ван ное ис поль зо ва ние их цве тов. Раз ме ще ние жел тых бан тов в пуб-

лич ных мес тах (на зда ни ях гос уч ре ж де ний) сим во ли зи ро ва ло под держ ку 

аме ри кан ских войск в Пер сид ском за ли ве, что пе ре клю ча ло вни ма ние об-

ще ст вен но сти с об су ж де ния це ле со об раз но сти вой ны на под держ ку про-

стых аме ри кан ских во ен ных, вы пол няв ших долг. В жел тых бан тах во пло-

тил ся миф о за пад ном ге рое, бо рю щем ся со зло дея ми.

На дос ти же ние це лей ин фор ма ци он ной кам па нии ра бо та ло и ис поль-

зо ва ние ре зо нанс ной тех но ло гии. Буш на зы вал ос та вав ших ся в Ку вей те 

аме ри кан цев и ино стран цев «за лож ни ка ми», что в свою оче редь в соз на-

нии лю дей вы зы ва ло мысль о не об хо ди мо сти ис поль зо вать вой ска для их 

ос во бо ж де ния. Для обо зна че ния Ку вей та и Сау дов ской Ара вии был вве-

ден тер мин «стра ны по тен ци аль ной де мо кра тии», ко то рый от сы лал к ми-

фу «США — за щит ни ки де мо кра тии», со юз ни ки Ира ка и сам Ирак пред-

став ля лись как ан ти де мо кра тич ные го су дар ст ва.

Для управ ле ния ин фор ма цией и соз да ния не об хо ди мо го кон тек ста 

вос при ятия дей ст ви тель но сти го су дар ст вен ны ми гра ж дан ски ми и во ен-

ны ми уча ст ни ка ми ин фор ма ци он ных кам па ний при ме ня лись осо бые 

лин гвис ти чес кие прие мы: по ли ти чес кий жар гон и эв фе миз мы. Аме ри-

кан ский по ли ти чес кий сло варь в кон флик тах с Ира ком вклю чал сло ва 

и фра зы, за им ст во ван ные или со став лен ные по ана ло гии с лек си ко ном 

уча ст ни ков ан ти гит ле ров ской коа ли ции вре мен Вто рой ми ро вой вой ны, 

по ли ти чес кие эв фе миз мы, но вые сло ва и сло во со че та ния.

Ак цен ти руя вни ма ние на ри то ри ке пре зи ден та США, от ме тим, что 

она от ли ча лась мно го крат ным по вто ром про стых и яс ных сл�о га нов: 

«это столк но ве ние до б ра и зла»11, «в про ти во стоя нии этой аг рес сии нет 

слиш ком вы со кой це ны»12; «ли бо вы с на ми, ли бо вы с тер ро ри ста ми»13. 

Ему вто ри ли и дру гие вы со ко по став лен ные ли ца.

Ши ро кое рас про стра не ние по лу чи ли PR-ак ции, спе ци аль но ор га ни зо-

ван ные пуб лич ные ме ро прия тия с уча сти ем выс ших из бран ных и долж но-

ст ных лиц США. Эти со бы тия ши ро ко ос ве ща лись в аме ри кан ских и за-

ру беж ных масс-ме диа, со труд ни ки ко то рых спе ци аль но при гла ша лись 
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пресс-служ ба ми раз лич ных ве домств на встре чи, ми тин ги, вы сту п ле ния 

и т.д. В обо их кон флик тах пре зи дент США как вер хов ный глав но ко ман-

дую щий за яв лял о на ча ле вой ны, на хо дясь в Бе лом до ме, а объ яв лял о за-

вер ше нии ак тив ной фа зы опе ра ций с бор та авиа нос ца. Пуб лич ные по-

яв ле ния и вы сту п ле ния пре зи ден та и выс ших долж но ст ных лиц пе ред 

раз лич ной ау ди то рией (ве те ра на ми, во ен ны ми, ре зер ви ста ми, сту ден та ми 

во ен ных ву зов, ли де ра ми эт ни чес ких групп и т.д.) пред став ля ли со бой важ-

ный ком му ни ка ци он ный ка нал. Эти PR-ак ции по зво ля ли под дер жи вать 

связь по ко ле ний во ен ных, мо би ли за цию ре зер ви стов и т.д. Бо лее то го, ос-

ве ще ние их в масс-ме диа спо соб ст во ва ло под держ ке бое во го и мо раль но-

го ду ха как аме ри кан ских войск в ре гио не кон флик та, так и го то вя щих ся 

к от прав ке в Пер сид ский за лив во ен ных.

В раз ра бот ке от дель ных зна чи мых со бы тий во вре мя обе их кам па ний 

уча ст во ва ла ме ж ду на род ная PR-ком па ния «Хилл и Но ул тон» со штаб-

квар ти рой в США. В 1990 г. ее спе циа ли сты14 при ду ма ли «ис то рию мед-

се ст ры Най и ры», ко то рая ока за ла не по сред ст вен ное влия ние на про дви-

же ние идеи вой ны про тив Ира ка. Впо след ст вии вы яс ни лось, что рас сказ 

вы ду ман, а Най и ра, дочь по сла Ку вей та в США и член ко ро лев ской семьи, 

ни ко гда не ра бо та ла в гос пи та ле.

Важ ным про па ган ди ст ским эле мен том пра ви тель ст вен ной ин фор ма-

ци он ной кам па нии ста ло объ яв ле ние пре зи ден та США о за вер ше нии 

вой ны. В обо их слу ча ях за яв ле ния гла вы го су дар ст ва де ла лись пе ред аме-

ри кан ски ми во ен ны ми и транс ли ро ва лись в пря мом эфи ре те ле-ра дио-

ком па ния ми стра ны.

О по бе де войск коа ли ции МНС в опе ра ции «Бу ря в пус ты не» Дж. Буш 

со об щил 27 фев ра ля 1991 г.: «Ку вейт ос во бо ж ден. Ирак ская ар мия раз би-

та. Я рад объ я вить, что се го дня в пол ночь, точ нее 100 ча сов по сле на ча ла 

на зем ной опе ра ции и 6 не дель с на ча ла опе ра ции «Бу ря в пус ты не», все 

аме ри кан ские и коа ли ци он ные вой ска при ос та нав ли ва ют бое вые, на сту-

па тель ные опе ра ции».

Вы сту п ле ние Дж. Бу ша-млад ше го 1 мая 2003 г. бы ло так же про ни за но 

сим во ла ми, ко то рые соз да ва ли ис то ри че скую связь дея тель но сти пре зи-

ден та с ве ли ким лич но стя ми. Во-пер вых, он вы сту пил пе ред эки па жем 

авиа нос ца «Ав ра ам Лин кольн», ко то рый воз вра щал ся из зо ны кон флик-

та в США. Пре зи дент США А. Лин кольн из вес тен как ве ли кий ос во бо-

ди тель и один из ос но ва те лей рес пуб ли кан ской пар тии Со еди нен ных 

Шта тов (Дж. Буш-млад ший яв ля ет ся чле ном этой пар тии); во-вто рых, 

пре зи дент при ле тел на борт ко раб ля на во ен ном са мо ле те; в-треть их, 

речь пре зи ден та о дос ти же ни ях в Ира ке и вой не с тер ро риз мом по лу чи-

ла на зва ние «Мис сия вы пол не на». Ло зунг «МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА» 

на фо не раз ви ваю ще го ся аме ри кан ско го фла га был раз ме щен за спи ной 

Дж. Бу ша-млад ше го. «Ос нов ные опе ра ции в Ира ке за вер ше ны, — зая вил 

пре зи дент. — В бит ве за Ирак Со еди нен ные Шта ты и на ши со юз ни ки 

одер жа ли по бе ду… Бла го да ря вам ти ран низ верг нут, Ирак ос во бо ж ден»15. 
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Об ще ст вен ность и по ли ти ки США кри ти ко ва ли ад ми ни ст ра цию пре зи-

ден та за ис поль зо ва ние это го бан не ра, ко гда в Ира ке все еще вое ва ли аме-

ри кан ские во ен ные16.

К ор га ни за ци он но-ком му ни ка ци он ным ме рам воз дей ст вия аме ри кан-

ско го пра ви тель ст ва мож но от не сти ог ра ни че ние дос ту па об ще ст вен но сти 

и пред ста ви те лей СМИ к оп ре де лен но го ро да ин фор ма ции. Это ко ор ди-

на ция ра бо ты ча ст ных СМИ и управ ле ние го су дар ст вен ны ми, не глас ное 

на ка за ние за рас про стра не ние не же ла тель ных све де ний или рас хо дя щую-

ся с офи ци аль ной ли нией дея тель ность, ин фор ма ци он ное по ощ ре ние 

пред ста ви те лей СМИ за со блю де ние пра вил ра бо ты во вре мя двух кри-

зи сов, спло че ние аме ри кан ской на ции во круг пре зи ден та пе ред ли цом 

внеш ней уг ро зы.

Рас смот рен ный ме ха низм ле ги ти ма ции внеш ней по ли ти ки США в от-

но ше нии Ира ка в хо де во ен но-по ли ти чес ких кон флик тов 1990—1991 

и 2002—2003 гг. раз ра ба ты вал ся и ко ор ди ни ро вал ся на пра ви тель ст вен-

ном уров не. Ин фор ма ци он ные кам па нии ор га нич но вхо ди ли во внеш не-

по ли ти че скую стра те гию стра ны, про воз гла шая уси лия го су дар ст вен ных 

струк тур по ус пеш но му про ве де нию аме ри кан ско го спо со ба уре гу ли ро ва-

ния кон флик тов. Со про во ж дав шие оба кон флик та ин фор ма ци он ные кам-

па нии по ка за ли эф фек тив ность при ме не ния тра ди ци он ных тех но ло гий 

ин фор ма ци он но го влия ния в ком плек се с но вы ми по ли ти чес ки ми тех но-

ло гия ми, а так же боль шой по тен ци ал гло баль но го спут ни ко во го те ле ви-

де ния и Ин тер не та в ка че ст ве эф фек тив ных ка на лов мо би ли за ции об ще-

ст вен но го мне ния.

Ирак ские со бы тия про де мон ст ри ро ва ли не толь ко по ли ти чес кие и во-

ен ные воз мож но сти Со еди нен ных Шта тов в реа ли за ции соб ст вен ных сце-

на ри ев уре гу ли ро ва ния кон флик тов, но и си лу ин фор ма ци он но го ору жия 

в гло баль ном ин фор ма ци он ном про стран ст ве. При ме не ние тра ди ци он-

ных тех но ло гий воз дей ст вия в со че та нии с по ли ти чес ки ми и ре зуль та-

тив ным управ ле ни ем ин фор ма ци он ны ми по то ка ми по зво ли ло США 

в ко рот кие сро ки дос тиг нуть ле ги ти ма ции со об ще ст вом (аме ри кан ским 

и ме ж ду на род ным) внеш не по ли ти чес ко го кур са в от но ше нии Ира ка в но-

вых гео по ли ти чес ких ус ло ви ях од но по ляр но го ми ра. Ин фор ма ци он ная 

борь ба ос но вы ва лась на по ли ти чес ком, ин фор ма ци он ном, эко но ми чес-

ком, во ен ном и куль тур ном пре вос ход ст ве США и их со юз ни ков.

По ка США уда ет ся со хра нять ста тус ин фор ма ци он но го ли де ра, спо-

соб но го воз дей ст во вать на гло баль ные ин форм по то ки. Вме сте с тем поя-

вив шие ся со вто рой по ло ви ны 1990-х гг. спут ни ко вые те ле се ти но во стей, 

не пред став ляю щие анг лоя зыч ную куль ту ру, ак тив но ос ваи ва ют на цио-

наль ные ин фор ма ци он ные про стран ст ва и пре тен ду ют на ме сто в гло-

баль ном про стран ст ве. Араб ские Al-Jazeera и Al-Arabia, а с 2005 г. и рос-

сий ская ком па ния Russia Today пред став ля ют зри те лям аль тер на тив ную 

но во ст ную по ве ст ку дня и аль тер на тив ные плат фор мы для ве де ния ин-

фор ма ци он ной борь бы.



   • 2007 • ¹ 4  __________________________________________  111

 1 Под ле ги ти ма цией по ни ма ет ся про цесс при зна ния об ще ст вен но стью ка ко го-ли-

бо дей ст вия, со бы тия/фак та или ин ди ви да. Она не име ет юри ди чес кой си лы, ее 

цель обес пе чить со гла сие, по ли ти чес кое уча стие.
 2 Pfetsch B. Political communication culture in the United States and Germany [Electronic 

resource] // The Harvard International Journal of Press/Politics. 2001. Vol. 6, № 1. P. 50. 

Ре жим дос ту па: http:online.sagepub.com.database SAGE Publications.
 3 Цит. по: Macarthur J. Second front: censorship and propaganda in the Gulf war. USA, 

1992. P. 7.
 4 Со об ще ние ИТАР-ТАСС 19.03.2003.
 5 Miller D. The domination effect // The Guardian. 8.01.2004 [Electronic resource]. Ре-

жим дос ту па: http://media.guardian.co.uk/iraqandthemedia/story/0,12823,1118405,00.

html. [Accessed 16.04.2004].
 6 Фрейм пред став ля ет со бой оп ре де лен ную те ма ти че скую рам ку, ко то рая объ е ди ня-

ет нес коль ко те ма ти чес ки схо жих ма те риа лов.
 7 Лишь CNN об ла да ла тех ни чес ки ми и че ло ве чес ки ми ре сур са ми для транс ля ции 

ма те риа лов из зо ны кон флик та. Од на ко пря мые транс ля ции бое вых дей ст вий поя-

ви лись толь ко пе ред вто рым кон флик том.
 8 Ми ню шев Ф.И. Ду хов ная со став ляю щая со вре мен ной вой ны // Вест ник МГУ. 

Сер. Со цио ло гия и по ли то ло гия. 2004. № 4. С. 47—48.
 9 Буш Дж., Ско ук рофт Б. Мир стал дру гим. М.: Ме ж ду на род ные от но ше ния, 2004. 

С. 334.
10 Гос де пар та мент США со ста вил спи сок стран, под дер жи ваю щих тер ро ризм «ось 

зла», по ана ло гии со спи ском вре мен Вто рой ми ро вой вой ны — идеи фа шиз ма 

стран «Бер лин — Рим — То кио». Офи ци аль ный пред ста ви тель Бе ло го до ма А. Флей-

шер не од но крат но за яв лял, что «ось зла» не яв ля ет ся по пыт кой свя зать Ирак, Иран 

и Се вер ную Ко рею с на ци ст ской осью. Соз да ние «оси зла» ста ло по пыт кой от де-

лить аме ри кан ские «спи ски про тив ни ков» пре ды ду щих ад ми ни ст ра ций: «rouge 

states», «countries of concern».
11 Буш Дж., Ско ук рофт Б. Мир стал дру гим… С. 335.
12 The Los Angeles Times. 2.01.1991.
13 Об ра ще ние Дж. Бу ша-мл. к кон грес су США и аме ри кан ской на ции 20.09.2001 

[Electronic resource]. Ре жим дос ту па: www.whitehouse.gov. [Accessed 27.04.2003].
14 Фир ма «Хилл и Но ул тон» бы ла на ня та ор га ни за цией «Гра ж да не за сво бод ный 

Ку вейт» (соз да на ку вейт ски ми вла стя ми) для под держ ки аме ри кан ских внеш-

не по ли ти чес ких уси лий по ос во бо ж де нию своей стра ны. Пра ви тель ст во США 

за пла ти ло ком па нии бо лее 11 млн. дол. за PR ус лу ги [Electronic resource]. Ре жим 

дос ту па: http://en.wikipedia.org/wiki/Hill_%26_Knowlton. [Accessed 17.07.2007].
15 The G.W. Bush speech 1.05.2003 [Electronic resource]. Ре жим дос ту па: www.white-

house.gov/news/release/2003/05/20030501-15.html. — [Accessed 2.05.2003].
16 По ли ти ки, пред ста ви те ли об ще ст вен но сти и СМИ США кри ти ко ва ли ад ми ни-

ст ра цию пре зи ден та и ми ни стер ст во обо ро ны за вве де ние в за блу ж де ние об ще ст-

вен но сти, обо зна чив фи наль ную точ ку в вой не в Ира ке. По сле 1.05.2003 г. чис ло 

жертв уве ли чи ва лось из-за на чав шей ся в Ира ке гра ж дан ской вой ны. Ад ми ни ст ра-

ция пре зи ден та и сам пре зи дент за ве ря ли, что они из го то ви ли пла кат по прось бе 

во ен ных и эки паж сам раз мес тил его на бор ту ко манд но го пунк та «Ав раа ма Лин-

коль на» как объ яв ле ние о том, что мис сия их авиа нос ца вы пол не на. [См. www.

whitehouse.gov/news/release/2003/10/20031029-2.html]

SUMMARY: The author analyzes the norms and the practice of the information campaigns 
in the United States during the both Iraqi crises in 1990—1991 and 2002—2003. Using an 
empirical data from the study of the US informational strategy, national mass media content 
and American leaders’ communicative activity points to the government-driven mechanism of 
information management and influence in both American and international societies.


