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Аннотация 
   

В статье рассказывается об остро стоящей на сегодняшний день проблеме 
возникновения военных конфликтов между государствами, а также рассматривается роль 
средств массовой информации в распространении милитаристической идеологии в России 
и других странах мира. Также рассматривается вопрос сращения понятий «милитаризм» и 
«патриотизм» на фоне агрессивных настроений в обществе, навеваемых посредством 
формирования романтизированного образа войны и военной эстетики в массовой культуре 
и средствах массовой информации. Также приводятся рекомендации по отходу от 
агрессивной милитаристической пропаганды и развитию культуры мира.  
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ABSTRACT 

  

The article discusses about the currently acute problem of the emergence of military 
conflicts between states, and also examines the role of the media in the dissemination of 
militaristic ideology in Russia and other countries of the world. The issue of fusion of the concepts 
of “militarism” and “patriotism” is also considered against the background of aggressive moods 
in society, inspired by the formation of a romanticized image of war and military aesthetics in 
mass culture and the media. It also provides recommendations on moving away from aggressive 
militaristic propaganda and developing a culture of peace. 
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В современном обществе проблема войны и мира приобретает особенно важный 

характер. Изобретение новых средств вооружения делает войны всё более опасными, а 
истощение ограниченных ресурсов всё более разжигает агрессивные настроения как среди 
политических лидеров, так и в обществе в целом.  

Несмотря на это, большая часть государств мира не стремится уделять особого 
внимания политике в области противодействия милитаризму. Даже если в государстве 
существует запрет на пропаганду войны, как, например, статья 354 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны» [1], 
санкции в отношении политических элит, журналистов и других лидеров общественного 
мнения применяются далеко не всегда. Об этом свидетельствуют нередкие выступления в 
СМИ отдельных лиц, которые могут быть трактованы двояко, а иногда и напрямую 
призывают к войне, либо создают её романтизированный образ. 

Проблема агрессии в СМИ существует и оказывает психологическое влияние на 
потребителей информации, тем самым формируя образ врага и повышая популярность 
агрессивных милитаристических настроений в обществе. В качестве российских примеров 
можно привести выступления ряда политиков (например, В.В. Жириновского на телеканале 
«Россия-1» [6]), передачи журналиста Д.К. Киселёва (с рассуждениями о том, что Россия при 
необходимости может нанести ядерный удар по США [11]), а также попавшие в СМИ 
неоднозначные с моральной точки зрения цитаты публичных лиц («Мы как мученики 
попадём в рай, а они просто сдохнут», сказанное В.В. Путиным на XV заседании 
Международного дискуссионного клуба «Валдай» [7] в контексте гипотетических ответных 
военных действий). 

С одной стороны, политики, вероятно, играют на высоком уровне агрессивных 
настроений в обществе, с другой – именно лидеры общественного мнения через средства 
массовой информации формируют эти настроения, осуществляя психологическое 
воздействие (т.е. целенаправленный перенос информации от одного участника 
взаимодействия к другому [2, с. 174]) посредством пропаганды милитаризма (под этим 
термином следует понимать коммуникативную политическую технологию, направленную 
на формирование целостного мировоззрения людей, системы их идеологических 
ценностей [3, с. 34]).  
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 Базовой основой милитаризма называют философию войны, суть которой состоит в 
«классическом воззрении на войну как на вполне возможное средство достижения 
политических целей в условиях конфронтации» [10, с. 103]. В данном случае стоит 
понимать, что война несколько веков назад и сейчас будут сильно отличаться по степени 
разрушительного воздействия и количеству жертв ввиду существования современных видов 
вооружений. Вместе с тем возрастает и степень деструктивности влияния пропаганды 
милитаризма на общество. На сегодняшний день любая война государств, имеющих 
оружие массового поражения, может поставить под угрозу существование человечества как 
биологического вида, а в силу существования тесных взаимосвязей между странами, 
локальный конфликт может разрастись до мировых масштабов: ремилитаризация в 
постбиполярную эпоху приобретает транснациональный характер и планетарный масштаб 
[4, с. 19]. Ввиду вышесказанного, отметим, что на сегодняшний день применение войны как 
средства достижения политических целей становится крайне радикальным и даже 
недопустимым методом. 

Впрочем, с учётом указанного выше, не стоит полагать, что проблема активной 
милитаристической пропаганды в СМИ существует только в России. Так, по мнению ряда 
исследователей, «Российская Федерация непрерывно подвергается мощному 
геополитическому давлению со стороны мировых лидеров». [8, с. 1] 

Тем не менее, в современном обществе ввиду опасности непосредственно военных 
конфликтов, противостояния государств могут приобретать характер информационной 
войны, нацеленной на изменение общественного мнения и системы восприятия 
противником и мирным населением происходящего [5, c. 104]. 

Также одной из тенденций современного милитаризма является смешение его с 
патриотизмом. Так, Е.В. Мартынов обозначает видеоролик с заголовком «Что будет, если 
Россия и Китай нападут на Америку?» как патриотический, а не как милитаристический, 
хотя речь идёт не о любви к Родине, а о возможном конфликте между странами и версии 
его прогноза [9, с. 106]. 

Стоит отметить, что, ввиду глобалистических тенденций и укрепления связей между 
странами мира, милитаризм должен идти на спад, однако этого не происходит. Образуется 
парадокс: с одной стороны, эффективность добрососедских отношений, сотрудничества и 
даже определённых интегративных процессов становится всё более и более очевидной, а с 
другой в мире нарастают и активно пропагандируются милитаристические настроения, 
появляются новые очаги терроризма, совершаются преступления на почве расовой и 
национальной нетерпимости и происходят нередкие акты сепаратизма.  

Очевидно, что ввиду современной экономики и в рамках процесса глобализации 
необходимо вести не милитаристическую, а активную антимилитаристическую политику, 
пропагандируя мирное сосуществование и его преимущества. Тем не менее, ввиду 
популярности агрессивных настроений, политики и другие лидеры общественного мнения 
нередко спекулируют на них в своих целях.  

Снижение градуса агрессии в средствах массовой информации будет способствовать 
усилению взаимосвязей между странами, снижать количество преступлений, совершаемых 
на почве расовой или национальной нетерпимости, оказывать информационное 
противодействие различным радикальным течениям, тем самым формируя иное, 
прогрессивное общественное сознание, в котором война будет считаться не гипотетическим 
инструментом нападения, а, скорее, механизмом сдерживания.  

Роль СМИ в формировании массового сознания нельзя недооценивать, и 
деятельность различных каналов массовой информации, равно как и лидеров 
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общественного мнения по распространению антимилитаристических учений, а также 
применение антимилитаристической политики, внесёт весомый вклад в установление 
мира, а значит создаст новые каналы для сотрудничества и возможности для 
экономического роста, и, как следствие, роста благосостояния всего человечества и каждого 
человека в частности.   

В силу высокой популярности в уже сформированном общественном сознании 
милитаристических настроений, видится путь решения данной проблемы посредством 
рассмотрения процессов глобализации и некоторых прогнозов футурологов через призму 
науки.  

Для решения проблемы агрессивной милитаристической пропаганды в средствах 
массовой информации и снижения популярности подобного рода риторики, можно 
применить ряд мер, таких как: подробное разъяснение преимуществ мирного 
сосуществования через призму экономической и политической науки, а также на 
возможных бытовых примерах; демонстрация опасностей и негативных сторон военных 
конфликтов для разрушения романтизированного образа войны; активное применение 
законодательства о противодействии публичных призывов к развязыванию агрессивных 
войн вне зависимости от социального статуса лица, совершившего правонарушение; 
способствование международной антимилитаристической и миротворческой деятельности; 
отказ от смешения патриотизма и милитаризма; отказ от видения войны в качестве 
допустимого инструмента достижения политических целей; прочие ситуативные меры, 
которые могут способствовать снижению агрессивных настроений и пропагандировать 
мир. 

За счёт вышеперечисленных рекомендуемых мер возможно разрушить 
романтизированный образ войны и сформировать новое общественное сознание, тем 
самым снижая популярность, а вместе с тем и частоту обращения к милитаристической 
пропаганде со стороны лидеров общественного мнения, что, в конечном счёте, будет 
способствовать благородной цели установления мира во всём мире и процветания всего 
человечества вне зависимости от флагов, религий и знамён. 
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