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Журналистский военный дискурс под-

черкивает огромную значимость для дости-
жения победы над противником мотивации 
как непосредственных участников боевых 
действий, так и населения, несущего на себе 
тяготы войны. При этом отмечаются различ-
ные мотивы, которыми руководствуются те, 
кто с оружием в руках выполняет боевые 
задачи. Разными мотивами может руково-
дствоваться в своих действиях и граждан-
ское население, вовлеченное в конфликт и 
поддерживающее ту или иную сторону. 
Попробуем выделить некоторые аспекты 

мотивации военнослужащих, представлен-
ные в публикациях российских СМИ, посвя-
щенных нескольким конфликтам последнего 
времени. 
Подчеркивая стойкость и мотивирован-

ность российских военнослужащих, прибыв-
ших для защиты своих соотечественников в 
Южную Осетию, СМИ указывают на их отно-
сительно худшие, по сравнению с противни-
ком, техническую оснащенность и экипиро-
ванность, которые, по мнению авторов, ком-
пенсируются высоким моральным духом: 
...они и без бронежилетов сами — как же-
лезо. Моральный дух их необычайно высок. 
Им мало платят, их бросили на помощь 
осетинскому народу практически в неиз-
вестность, без какого-либо уведомления, 
будут ли им платить боевые, а они не жа-
луются [Борисов 2008]. Согласно текстам, 
солдат и офицеров мотивирует на боевые 

действия осознание необходимости защи-
тить подвергшихся агрессии, т. е. мотиви-
ровкой являются не только приказы, но и 
моральные принципы: Солдат на броне 
просит закурить и объясняет: „Я из Рос-
това, контрактник. Приказ приказом, а же-
лание защитить осетин есть у всех в на-
шем полку!“ [Кожемякин 2008]. Такую моти-
вированность можно назвать общегумани-
тарной, обусловленной пониманием необ-
ходимости помочь слабому, находящемуся в 
опасности. 
Вместе с тем при анализе публикаций 

СМИ, посвященных современным вооружен-
ным конфликтам, можно увидеть и иную мо-
тивацию войск. Одним из самых сильных 
мотивов является патриотический, выра-
жающийся в готовности к защите Родины. 
Эта защита может быть как непосредствен-
ной (при обороне территории страны, защи-
те сограждан), так и опосредованной (при 
защите политических и экономических инте-
ресов Отечества, а в последнее время, на-
пример, при защите российских инвестиций, 
российских экономических проектов за ру-
бежом). К патриотической мотивации можно 
отнести и осознание необходимости защиты 
территории государств, являющихся союз-
никами России как в рамках межгосударст-
венных договоров, так и в ходе миротворче-
ских операций, а также традиционно друже-
ственных Российской Федерации государств 
и т. п.: ...главная причина успеха Российской 
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армии состоит в том, что вся армия — от 
солдата до генерала — знает или хотя бы 
чувствует и догадывается, что от ито-
гов именно этой военной операции зависит 
сегодня судьба России [Медведев 1999]; 
„Я веду войну за поруганную честь Рос-
сии“, — заявил командующий западной 
группировкой войск генерал Владимир Ша-
манов, и его поддерживают, как можно су-
дить, почти все другие генералы и офице-
ры [Там же]; „Мы ведем войну за националь-
ные интересы России на Кавказе и за судь-
бу Северного Кавказа, который является 
неотъемлемой частью России“, — говорят 
дипломаты [Там же]. 
Мотивация участников военного кон-

фликта также может носить личностный 
характер. Он может проявляться сразу в не-
скольких аспектах. Действия военнослужа-
щего или вовлеченного в военный конфликт 
гражданского лица могут быть обусловлены 
корпоративными традициями (долг россий-
ского офицера, верность присяге), мораль-
ными обязательствами («десант своих не 
бросает», «сам погибай, а товарища выру-
чай»): Старший лейтенант Иван Шелохво-
стов со своими боевыми товарищами-
офицерами вступил в неравный бой с че-
ченскими бандитами. Силы были слишком 
неравными. Выход оставался один: от-
влечь врагов и так спасти товарищей от 
неминуемой гибели. И тогда Иван вызвал 
ожесточенный огонь на себя. Но защищая 
друзей-сослуживцев, офицер сам, к сожале-
нию, не уцелел [Казимиров 2004]. Могут ска-
зываться и семейные традиции (военный в 
нескольких поколениях), карьерные сообра-
жения и перспективы материальной выгоды 
(участие в боевых действиях дает профес-
сиональному военному значительные пре-
имущества с точки зрения продвижения по 
службе, а оплата службы в «горячих» регио-
нах существенно выше, чем в местах посто-
янного дислоцирования), желание добиться 
общественного признания, а также внутрен-
ние искания, например какие-нибудь роман-
тические устремления и установки. В особую 
группу можно выделить мотивы, связанные 
с посттравматическим синдромом, с жела-
нием раз за разом возвращаться в ситуацию 
боевых действий, что характерно для многих 
ветеранов боевых действий: С таджикской 
войны он уехал в Приднестровье, потом на 
первую чеченскую. Затем на вторую… Да, 
в войне есть магнетические притяжения… 
Но с войны, наверное, не уйдет, пока не 
кончатся они все в России [Яковлева 1996]; 
Прожив на „гражданке“ пять лет, Уклеин 
почувствовал, что невмоготу, и сбежал на 
войну, в ту среду всеобщего братства. 

Это же почти рай, понимаешь! [Яковлева 
1997]. 
Одним из сильных мотивов, выделяемых 

в публикациях СМИ, является профессио-
нальный (выполнение служебного долга). 
Мотив этот для профессиональных военно-
служащих (офицеров) характеризуется чет-
ким, даже в заведомо тяжелых обстоятель-
ствах, исполнением требований, изложен-
ных в служебных документах (уставах, инст-
рукциях, кодексах чести и т. д.), а для не-
профессиональных (солдат срочной службы, 
гражданского персонала воинских подразде-
лений) — исполнением неких моральных 
обязательств, сформулированных в обязы-
вающих документах (например, присяге) или 
выраженных в неписанных правилах пове-
дения: Мы знаем солдат и офицеров, кото-
рые, находясь в плену, не запятнали себя 
ни словом, ни делом. Мало того, некото-
рые проявляли настоящий героизм [Руко-
писи, которые не горят]; Бесспорно одно: 
свой воинский долг они исполнили с че-
стью, не уронив ратной славы разведки, 
оставшись до конца верными букве и духу 
присяги [Ратная слава разведки]; Так герой-
ски погиб простой белорусский парень, 
верный сын своей великой Родины, славный 
воспитанник Ленинского комсомола, гвар-
деец, до конца выполнивший свой воинский 
долг [Мужество рождает бессмертие]. 
Мотивация может быть детерминирова-

на также национально-этническими и ре-
лигиозными установками (помочь братьям 
по вере): ...казаки „Всевеликого войска дон-
ского“ уже заявляли, что окажут всю необ-
ходимую помощь Сербской республике 
и „братскому народу сербам“, проживающим 
в Косово [Донские казаки решили помочь...]. 
Современный журналистский военный 

дискурс может отражать как наличие моти-
вации участников вооруженного конфликта, 
так и ее отсутствие. В этом смысле интерес-
ны, например, публикации о Чеченской вой-
не, в которых печать, используя лексику 
официальных комментаторов, часто маски-
рует кошмар внутрироссийского конфликта 
военно-технической терминологией: «точеч-
ный удар», «ковровая бомбардировка», «за-
чистка», «артобстрел», «боестолкновения». 
Подобная лексика лишена эмоционально-
сти, представляет «инженерный» взгляд на 
войну. На телевидении такую точку зрения 
довольно часто опровергает видеоряд: гово-
рят «точечный удар», а показывают убитых 
людей. В печатных же СМИ подобная тер-
минология выводит на первый план публи-
каций статистику, скрадывает настроения 
людей, которые совсем не хотят воевать и 
оказались вовлеченными в водоворот войны 
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против своего желания: Русские во всех 
смыслах оказываются такими же жертва-
ми этой войны, что и чеченцы, но их поло-
жение в этой войне бессмысленней, обре-
ченней [Чечня. 10 лет войны за мир]; ...за 
каждого чеченца Россия платит взрывами 
в своих городах и кровью своих солдат. 
И выходит при этом абсурде, что страх 
перед этой войной поселяется уже в рус-
ских городах [Там же]; Ценой жизни тысяч 
русских солдат хотят добиться одного-
единственного: вместо Масхадова пра-
вить будет, скажем, Гелаев (или другой 
чеченец, имеющий свой тейп) [Радзи-
ховский 2000]. 
Отсутствие нравственного осознания не-

обходимости войны отражается и в совре-
менном военном фольклоре, проникающем в 
журналистские тексты. Солдаты российских 
Вооруженных сил и внутренних войск в пуб-
ликациях о контртеррористической операции 
в Чеченской Республике называют чеченцев 
«чехами», как в свое время афганцев назы-
вали «духами» (от официального «душма-
ны»): ...полевой командир „духов“ напосле-
док обнимает освобождаемого, советуя 
больше не воевать с чеченцами [Карпов 
1996]; Щас „чехи“ долбанут по твоей „ко-
робке“ из „граника“ и она нам на голову сва-
лится, всем хана! [Там же]. Это не просто 
ассоциации. Это отражение непонимания 
характера войны, ведь в Афганистане про-
тивник не угрожал Отечеству, а в Чеченской 
Республике конфликт и вовсе носил внут-
ренний характер. В журналистских материа-
лах практически не используется слово 
«враг», что тоже является характерной де-
талью. То есть войска воюют не с врагами, а 
с неким противником, суть вражеского об-
раза не вполне понятна солдату и офицеру: 
…дети малые, подростки, старики, жен-
щины и российские солдатики — „заморы-
ши“, как назвал их Александр Лебедь, — 
это все тяжело раненные. Позади, дома — 
их разоренные очаги, матери, обмирающие 
от все еще обезличенных вестей о поте-
рях. Чьи они, эти жертвы, эти руины? Со-
отечественников наших. Против кого вою-
ем, россияне? И что прибавить к этим, 

услышанным на днях голосам мирных на-
ших соотечественников, безвинно постра-
давших на этой нашей войне? [Алейник 
1996]. 
Анализ газетных и журнальных публика-

ций, посвященных современным вооружен-
ным конфликтам, позволяет увидеть, что 
в материалах СМИ глубоко и системно пока-
зана мотивация участников боевых дейст-
вий. Эта мотивация может иметь самые раз-
личные основания, может вообще отсутст-
вовать в случае, когда представителями 
конфликтующих сторон четко не уяснены 
цели и задачи, за которые они воюют, или 
они внутренне не согласны с этими целями. 
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