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Коммуникационная деятельность
Секретной разведывательной службы Великобритании
в 90-х гг. XX века- начале ХХI века
Аннотация. Коммуникационный менеджмент – это профессиональное управление
людьми и капиталами с помощью коммуникаций. Разведывательные службы используют коммуникационный менеджмент для эффективной деятельности. Сведения разведки
формируют общественное мнение, влияют на
госструктуры, отдельных деятелей и могут
являться причинами кризисных ситуаций.
МИ-6 находится под контролем, входит в
штат МИД Великобритании. Главную роль
в деятельности МИ -6 играет премьер-министр.
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В ХХI веке, когда сложилась современная система международных отношений, все
чаще стало уделяться внимание эффективности политических контактов и экономических связей между государствами. Окончилась «»холодная война», распался Советский
Союз. С начала 1990-х годов России пришлось
выстраивать отношения со странами мира на
новых принципах. В настоящее время созданы широкие возможности для использования
коммуникационного менеджмента в различных сферах деятельности государства. Информационные ресурсы государства могут
быть как объектом нападения, так и защиты
населения страны, поэтому важно учитывать
различные коммуникационные технологии
для управления обществом. Коммуникационный менеджмент – это профессиональное
управление людьми и капиталами с помощью
коммуникаций. В арсенале коммуникационного менеджмента — различные средства
публичной коммуникации и методы коммуникационного воздействия. Важную роль
при этом играют коммуникационные исследования. Особенностью коммуникационного
менеджмента в 90-е годы ХХ века является
внедрение нового коммуникационного оборудования, освоение высоких информационных технологий [13, 5].
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Разведывательные службы ведущих
государств используют коммуникационный
менеджмент для эффективной деятельности
по сбору информации, ее оценке и анализу.
Сведения разведки формируют общественное
мнение, влияют на госструктуры, отдельных
деятелей, а могут являться причинами кризисных ситуаций внутри страны либо за ее
пределами. Коммуникационный менеджмент разведывательных служб включает технологии PR, репутационный менеджмент,
связь со средствами массовой информации,
внутрикорпоративную коммуникацию.
В своей статье автор рассматривает применение коммуникационного менеджмента в
деятельности британской спецслужбы МИ-6
периода 90-х годов 20-го века – начала ХХI
века.
Сегодня служба внешней разведки МИ6 Великобритании действует на основании
Законодательного акта о разведывательных
службах (ISA) от 1994 года. В нем впервые
дано определение разведывательной деятельности как “добывание и распространение
информации о деятельности и намерениях
иностранцев за пределами Великобритании,
а также проведение специальных операций в
интересах национальной безопасности”. Документ подтвердил и без того существовавшее
де-факто право спецслужб осуществлять свои
операции, если они направлены на защиту
национальной безопасности и экономического благополучия Великобритании, а также предупреждение и раскрытие серьезных
уголовных преступлений. Закон освободил
от ответственности сотрудников спецслужб
за действия, совершаемые ими за пределами
страны в целях выполнения своих функций,
даже в тех случаях, когда в самой Англии они
бы расценивались как преступные. Министрам предоставлены полномочия санкционировать по своему усмотрению операции, связанные с вмешательством в частную жизнь,
прослушиванием и негласным проникновением в жилые и служебные помещения. Законом “О разведывательных службах” было
предусмотрено создание парламентского комитета по вопросам разведки и безопасности.
Указанному органу дано право осуществлять

137

Вестник № 1
контроль за расходованием спецслужбами их число входят Административно-кадровый
бюджетных средств, управлением и поли- директорат. Занимается административнотикой в области решения основных задач по управленческими вопросами, а также вопрообеспечению внутренней и внешней безопас- сами подбора и расстановки кадров.
ности государства. В целях прикрытия СИС
–	Директорат постановки заданий и подвключена в структуру министерства иност- готовки разведывательной продукции. Поранных дел. СИС имеет 87 резидентур за рубе- лучает задание от министерств иностранных
жом и штаб-квартиру в Лондоне, на Воксхолл дел и обороны. Обрабатывает и анализирует
Бридж-роуд. Возглавляет СИС генеральный получаемую разведывательную информадиректор, который одновременно является цию, подготавливает и реализуют выходные
постоянным заместителем министра иност- документы разведки.
ранных дел. Таким образом, формально СИС
–	Директорат региональных контроленаходится под контролем британского МИДа, ров. Состоит из нескольких регионально-геооднако, наряду с этим она имеет прямой вы- графических оперативных отделов.
ход на премьер-министра и часто действует
–	Директорат внешней контрразведки
по его указаниям или самостоятельно [12].
и безопасности. Осуществляет разработку
Глава разведки является единственным спецслужб иностранных государств и обеспепредставителем Службы, который официаль- чивает безопасность работы английской разно объявлен публично. Он назначается ми- ведки.
нистром иностранных дел и подотчетен ему.
–	Директорат специальной разведки.
На Шефа возлагается ответственность за кон- Снабжает подразделение разведки современтроль деятельности МИ-6 (СИС) и за эффек- ными оперативно-техническими средствами
тивность разведслужбы, а также возложена ведения оперативной работы.
обязанность обеспечения деятельности разКроме того, имеются: Группа советниведслужбы в соответствии с существующими ка по вопросам международных отношений,
правовыми нормами. Ежегодно он представ- Группа связи со спецслужбами США и друляет отчет о работе СИС премьер-министру и гих стран.
министру иностранных дел [18, 238]. РуковоУ СИС тесные связи с разведками Кадители МИ-6 (СИС) в 90-х гг. ХХ в. –ХХIв.
нады, Австрии, Новой Зеландии. Они создаДэвид Спеддинг (1994-1999 гг.) Ричард вались при помощи Интеллидженс Сервис, и
Диарлав (с 1999 – 2004 гг.). Ричард Биллинг многие их сотрудники проходили подготовку
Диарлав родился 23 января 1945 г., по окон- в Англии. Численность личного состава — гочании Кембриджского университета зани- сударственная тайна.Запросы, исходящие из
мался разведкой. 33 года - в Африке (Кения), средств массовой информации, рассматриваЕвропе и США (офицер связи при ЦРУ в Ва- ются назначенным для этого офицером прессшингтоне), а также на посту руководителя службы Министерства иностранных дел и по
оперативного управления [20]. Джон Скар- делам Содружества. Вследствие особого, секлетт (2004 г.). Он имел репутацию блестящего ретного характера деятельности, правилом
разведчика с огромным опытом оперативной работы является не давать комментариев по
работы. Считали, что он фантастически рабо- поводу операций разведслужбы, ее штата,
тоспособен и имеет незаурядный ум. Именно агентов, или отношений с иностранными
он занимался реорганизацией работы британ- спецслужбами. МИ-6 не имеет своей прессской внешней разведки. Из досье на Скарлет- службы. МИ-6 вносит свой вклад в большое
та видно, что его послужной список настоль- межведомственное национальное разведывако значителен и богат:
тельное сообщество, где Разведслужба вплот1. Навыки успешного противоборства с ную работает с двумя другими британскими
советской и российской разведкой. 2. Органи- службами безопасности и разведки, Центром
зация взаимодействия и координации усилий правительственной связи и Службой безопасангличан и союзников в Африке и Европе. 3. ности [21, 238].
Противодействие международному терроризВажным аспектом деятельности спецму. 4. Работа в региональных резидентурах службы является убеждение общественнос(Москва, Париж, Найроби). 5. Работа в горя- ти, создание мифов, распространение слухов.
чих точках. 6. Работа в странах с жестким Средства информации в конце 90-х гг. сообщаконтрразведывательным климатом. 7. Вер- ли множество историй относительно возможбовочная работа на территории СССР. 8. Ин- ных программ химического и биологическоформационно-аналитические навыки [17].
го оружия Саддама Хусейна в Ираке. МИ-6
В структуре СИС пять директоратов. В создала разведывательную информацию, что
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у Ирака имелись планы заняться контра- групп, находящихся в изгнании.
бандным ввозом сибирской язвы в Англию
Таким образом, в иракских событиях
во флаконах духов в магазинах Дьюти-Фри. британскими спецслужбами применялись
История с магазинами Дьюти-Фри последо- различные коммуникативные технологии:
вала за рядом подобных, инспирированных манипуляция,
распространение
слухов.
МИ-6, историй, переданных общественнос- Т. Томас определяет разные подразделения
ти в целях манипулирования общественным манипуляции: обман, управление восприятимнением. История, рассказанная министром ем , психологические операции [15,138].
иностранных дел Робином Куком о шестнадОбраз войны в Ираке близок с образом
цатилетнем мальчике, который был заклю- войны в Югославии 1999 года. Он очень хочен в тюрьму режимом Саддама, начиная с рошо выдержан символически. Например, в
пятилетнего возраста, за то, что бросал кам- связи с событиями в Югославии МИ-6 состани в портрет иракского президента, получила вила двухсторонний меморандум «Предлоширокий резонанс в британском обществе и жения по физической ликвидации сербского
за рубежом.
президента Слободана Милошевича», где он
В начале 1999 года стало очевидно, представлен врагом, который думает о создачто опасения Ирака относительно «запад- нии Великой Сербии, тайно и противозаконных шпионов» были в значительной степени но поддерживает Радована Караджича и его
оправданны. Офицеры МИ-6 работали под план геноцида в отношении албанского насеприкрытием Инспекции ООН по оружию, ления Косово.
проверяющей разработку химического и биоАналогично операциям в Ираке, в
логического оружия в Ираке. Министерство Югославии действовала минирезидентура, и
иностранных дел Великобритании было пер- состояла она из одного офицера, оснащенного
воначально против этой идеи, полагая, что портативным компьютером с заложенной в
это компрометирует целостность Инспекции него шифровальной программой и спутнико[5, 775].
вым факсом. Офицер действовал под прикрыБританские газетные статьи представ- тием местной тайной полиции. Никаких приляли Саддама как тирана, что отвечало де- вилегий для таких офицеров в МИ-6 не было.
мократическим представлениям британцев и После 6 месяцев службы он получал щедрую
американцев. Немецкие специалисты наста- денежную компенсацию. Такие резидентуры
ивали на том, что нет прямых доказательств действовали в Сербии и Македонии.
того, что Ирак вовлечен в международный
В Югославии совместно действовало
терроризм. Против Ирака объединились несколько иностранных разведок. РезиденМОССАД, немецкая, польская разведки, ЦРУ туры, занимаясь активной разведывательной
и МИ-6. Ирак атаковал своих оппонентов, ис- деятельностью на Балканах, использовали
пользую небольшие ударные группы, убивая коммерческие, журналистские, дипломатидиссидентов, находящихся в изгнании на За- ческие, научные, религиозные, криминальпаде. Однако Ирак не ставил целью террорис- ные, гуманитарные, политические оперативные прикрытия [16].
тическое нападение на Западную Европу.
Взаимодействие разведок осуществляВ 1996 году МИ-6 сотрудничала с руководителем резидентуры ЦРУ в Лондоне, лось на основании достигнутых ранее договоТомасом Твинтеном, в проведении операций ренностей разделения функций: американцы
в северном Ираке. ЦРУ и МИ-6 вложили вели стратегическую военную и техничесмиллионы долларов в основанное в Лондоне кую, англичане — политическую и операИракское национальное согласие. К сожале- тивно-тактическую разведку. Французы и
нию для МИ-6, эта организация была прони- немцы пытались не расшифровывать свои
зана информаторами и двойными агентами. источники оперативной информации перед
Организуя оппозицию из Курдистана, она своими партнерами и старались работать сапланировала убийство Саддама. Их планы мостоятельно.
Разнообразные слухи, активно запускабыли обнаружены только потому, что агентство национальной безопасности перехватило емые объектовой агентурой, ломали процесс
разведывательные данные, которые и про- реального восприятия образа врага, интенлили свет на детали заговора. После другого сивно наращивая психологическое воздейсконфликта между американцами и Саддамом твие, активно влияли на моральное, психоХусейном по поводу инспекции оружия, ЦРУ логическое состояние армии и гражданского
и МИ-6 сделали очередные попытки создать населения [15,174].
иракскую оппозицию из числа разрозненных
Так, через несколько дней после опуб-
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ликования 4 февраля 2000 года в «Незави- элите, либо привлекалась оппозиция, протисимом военном обозрении» статьи «Балканы востоящая официальным властям, широко
ждут Россию», ее автор, министр обороны использовались служащие отелей, банков,
СРЮ Павел Булатович, был ликвидирован. информационных агентств, а также привлеСтатья призывала к скорейшему восстанов- кались офицеры КГБ, Польской разведки.
лению военно-технического сотрудничества Особый интерес представляли журналистымежду Москвой и Белградом.
разведчики, действовавшие под «журналист25 апреля 2000 года был убит ближай- ским прикрытием» [5,478].
ший соратник президента С. Милошевича,
В коммуникативной деятельности раз60-летний Ж. Петрович, директор авиаком- ведки использовались следующие техничеспании «МТ». «Отстреливая» окружение Ми- кие средства: «офсетная техника» (тайнолошевича, разведка добивалась достижения пись, которая держится в секрете от служб
«болевого порога». Сегодня известны следу- других стран, даже от ЦРУ), осуществляется
ющие разведчики, работающие в Югославии: аудиозапись на магнитофоне «Петтл»; при1. Гарольд Эллексон, 2. Ричард Томлинсон, 3. менялись модифицированные настольные
Марк Болди, 4. Николас Фишвик, 5. Морис компьютеры. Разведчики пользовались раКенврик-Пирс, 6. Николас Бернард, сотруд- диосвязью с помощью куклы «Гарфилдский
ник центрального аппарата МИ-6, часто посе- кот», в лапах которого были присоски, позвощал Балканы, 7. Фрэнк Фишвик, 8. Ричард ляющие агенту прикрепить передатчик к боДжордж Хоппер Флетчер, 9. Роберт Эндрю ковому окну машины и подавать сигнал. РазФултон, 10. Джон Ридд, 11. Глинн Эванс, 12. ведчики умело обращались с миниатюрными
Алан Пети, 13. Саймон Джулс Уилсон, 14. Эн- и разборными фотокамерами. Шифровальная
тони Леопольд Монктон, 15. Джулиан Джон техника ATHS (автоматизированная система
Роберт Клайв Харстон, 16. Энтони Джонатан обработки шифрограмм) была сложна и медТерри, 1946 года рождения, сотрудник МИ-6, лительна, поэтому они часто использовали
Белград, 1992 год, 17. Джордж Бенедикт Бас- традиционные методы. В работе широко исби, 18. Джеймс Блаунт, 19. Руперт Боуэн, 20. пользовались подслушивающие устройства
Кристофер Паркер Барроуз, 21. Тим Спай- (микрофон со встроенным компьютером). В
сер, 23. Тимоти Брэдли [6]. Наиболее извес- МИ-6 был создан отдел UKZ (отдел расшифтные резидентуры у МИ-6 были в то время в ровки и перехватов), где широко использоБелграде, Загребе, Сараево, Любляне, Скопье вались возможности Интернета и мобильной
[16,18].
связи.
Участие МИ-6 в различных операциях
В операциях в Персидском заливе и
информационно-психологической войны не Югославии действовала 602-я часть подповлияло на ее авторитет в стране. Об этом разделения полка связи. Она обслуживала
свидетельствовало появление 14 июля 1994 зарубежные станции высокочастотной рагода у Моста Воксхолл нового штаба Ми-6. диорелейной связью и располагала высокоКомментатор «Гардиен» Хьюго Янга отме- частотными радиоаппаратами «Калекс»,
чал, что новый штаб был признаком того, что которые работали быстрее и проще, чем спутразведка все еще имеет влияние в Уайт-хол- никовая связь [18].
ле. «…Величественное здание обошлось казне
Однако Великобритания не имела дов 85 миллионов фунтов стерлингов. В ежене- статочно средств, чтобы конкурировать с амедельном служебном информационном бюл- риканцами. Она всего лишь имела доступ к
летене запрещались разговоры о перерасхо- информации со спутника второго поколения
де. В тронной речи королевы в октябре 1993 «Магнум», появившегося в 1995 году [773].
год при открытии сессии парламента нового
Устаревшие идеи национальной безосозыва было заявлено, что заметное место- пасности мешали сотрудничеству Британии
положение здания отражало готовность раз- с европейскими партнерами. МИ-6 и ЦРУ
ведслужбы стать частью правящих силовых считали, что немецкая разведка допускала
кругов Великобритании. И только через год «утечки» информации. Агрессивная тактика
появился закон о минимальной финансовой американских агентств провоцировала франот четности МИ-6» [18]. Это был яркий при- цузов. Принцип разведки гласит, что нет
мер поддержания имиджа разведслужбы .
никаких дружественных разведывательных
Коммуникационные технологии при- служб, и МИ-6, как было известно, работала
менялись разведывательной службой для против своих европейских партнеров. Десять
вербовки агентов. Это были журналисты, же- сотрудников в штабе МИ-6 управляли опералательно — приближенные к политической цией «Джетстрим», которая координировала
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экономический шпионаж против Франции, рых эпизодах Томлинсон смешивает правду
Германии, Испании, Италии и Швейцарии и вымысел. В книге Томлинсона рассказыва[5,778] МИ-6 активно проводила разведо- ется о методах подготовки агентов, создании
перации против союзников. Шпионажем в “легенд”, проведении некоторых операций.
европейских странах занималось особое уп- Автор описывает, как сотрудников разведравление UKB, в котором было 15 офицеров. ки вынуждали скрывать свою профессию от
Управление работало в непосредственном кон- семьи, и уделяет много внимания рассказу
такте с ЦРУ. Основные направления работы о том, как МИ-6 преследовала его по всему
UKB – это Германия и Франция. В Германии миру. Ричард Томлинсон стал сотрудником
МИ-6 вела главным образом экономический внешней разведки в 1991 году, окончив Кемшпионаж, а во Франции – дипломатический бридж. Ему прочили блестящую карьеру,
и военный. Причем при проведении операций но после периода службы в Боснии он был
в Европе UKB пользовалось “чужим флагом”. неожиданно уволен. Томлинсон пытался поВ штате UKB отставной офицер BND (немец- дать на МИ-6 в суд, но суд не состоялся в инкая внешняя разведка) был завербован в 1992 тересах национальной безопасности. В 1996
году. Через своих бывших коллег он добывал Томлинсон был посажен в тюрьму за разглаинформацию о деятельности BND, его при- шение секретных сведений, а именно – за певлекали и к проведению прямых операций редачу текста своей книги австралийскому
против Германии. Для этого он использовал издательству. Томлинсон утверждал, что соавстрийский паспорт. В число шпионских це- трудники МИ-6 угрожали ему пожизненным
лей UKB входят и различного рода организа- преследованием, чтобы заставить уступить
ции Объединенной Европы. Когда создавался авторские права на все мемуары о его службе
Центральный банк Европы, МИ-6 предпри- в разведке.
нимала активные попытки проникновения в
Сегодня он проживает в Италии и нанего [18].
ходится под наблюдением. МИ-6 утверждаС наступлением нового столетия и эпо- ет, что он является сотрудником сразу трех
хи демократизации ведущие страны Евро- российских спецслужб: ФСБ, ГРУ и Службы
пы и США одним из главных ориентиров во внешней разведки. В ответ на это он заявил:
внутренней и внешней политике считают «Нет никаких доказательств, подтверждаюправа и свободы человека. В Великобритании щих эти обвинения. Но если они верные, то
сторонники реформ отчасти находили пони- я благодарен русским за поддержку свободы
мание у Уайт-холла. Британское Правитель- слова» [1].
Сегодня МИ-6 стремится привлечь вниство, какая бы партия его ни возглавляла,
продолжало целеустремленно преследовать мание общественности к своей деятельности.
бывших должностных лиц разведслужбы В 2005 году, руководствуясь целью развеять
и журналистов, чтобы оградить обществен- миф о тайной спецслужбе, МИ-6 открыла в
ность от лишней информации. Р. Томлинсон Интернете свой сайт. Причинами для этов книге «Большой провал» развеивает мифы го были: во-первых, стремление выглядеть
о секретной службе и делает деятельность открытой для общественного контроля, воМИ-6 доступной для общественности. В то же вторых, привлечение новых работников из
время в ней содержится критика «веролом- разных слоев общества, чтобы получить отвеных методов» войны с неблагонадежными ты на вопросы, кто такая Аль-кайда или наво имя поддержания безукоризненной репу- сколько реальна угроза применения ядерного
тации разведслужбы. «Более разрушитель- оружия. Сайт направлен на широкую целена для репутации МИ-6 история моей жизни вую аудиторию, его содержание переведено
после ухода из разведслужбы, изобличающая на несколько языков, в том числе арабский,
карательную природу этого ведомства», – со- китайский, русский. На сайте можно ознакообщает автор в своей книге [18]. Британский миться с условиями сотрудничества и сообеженедельник “Санди таймс” передавал, что щить о своем желании работать в МИ-6 через
служба внешней разведки Великобритании Почтовый ящик: PO 1300, London SE1 1BD,
МИ-6 обвинила бывшего сотрудника Ричарда либо по Интернету (http://www.mi6.gov.
Томлинсона в заключении сделки с россий- uk/) [20,238]. Одним из важных современскими спецслужбами, которые согласились ных направлений деятельности службы СИС
издать его мемуары. Представители МИ-6 является борьба с распространением оружия
признали, что большая часть текста, попав- массового поражения. В сентябре 2002 года
шего к ним, в основном соответствовала фак- в Британии развернулась дискуссия в СМИ
там, но при этом утверждали, что в некото- по поводу Иракского досье об ОМП (оружие
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массового поражения). Ее участниками были сервативная пресса требовала от Блэра снять
журналисты BBC, премьер-министр Т. Блэр, руководителя Ми-6. Досье стало причиной
глава разведки Дж. Скарлетт, член парламен- ссоры между американскими и британскита лорд Хаттон, представители общественнос- ми разведывательными службами. Директор
ти. Глава разведки Дж. Скарлетт стремился ЦРУ Джордж Тенет выражал сомнение по
оправдать внешнюю политику Великобрита- поводу достоверности сообщений. Британснии в Ираке и вместе с тем защитить репута- кая разведка настаивала на том, что они социю разведслужбы. Он руководил составле- ответствовали действительности и являлись
нием Иракского досье и считал, что никаких надежным источником информации. Этот иссомнений в правдивости использованных точник называет другая газета, «Файнэншл
фактов не было, а утверждение о 45-минут- таймс». «Подобный вывод, – пишет «Таймс»,
ной готовности иракского оружия массового – ставит под сомнение лейтмотив довоенной
поражения(ОМП) не было включено в черно- риторики Буша и Блэра, что Саддам-де долвой вариант досье. Он предупреждал Т. Блэ- жен быть свергнут, потому что располагает
ра о давлении на доктора Д. Келли, который оружием массового поражения и таким обравыступил в программе «Сегодня» 4-го канала зом представляет угрозу для внешнего мира»
радио BBC и поставил под сомнение достовер- [6].
ность наличия ОМП у Ирака. Военный эксСобытия вокруг Иракского досье косперт доктор Келли был убит. Комиссия лорда нулись и позиции главы разведки Дж. СкарХаттона, расследующая дело Келли, оправ- летта. В ответ на нападки на главу разведки
дала официально Иракское досье. Главной Тони Блэр заявлял: «Джон Скарлетт – отличтемой британской прессы стали последствия ный государственный чиновник, служивший
доклада лорда Хаттона, подвергнувшего кри- и консервативным, и лейбористским правитике BBC за предположение о преувеличении тельствам многие и многие годы». В разверправительством иракской угрозы.«На парла- нувшейся дискуссии Джон Скарлетт сумел
ментских дебатах по докладу Хаттона было сохранить имидж авторитетного руководитевысказано сомнение – способен ли премьер- ля, преданного своему правительству и соотминистр Тони Блэр извлекать правильные ветствующего репутации секретной службы
выводы из разведывательной информации, [2].
когда он признал, что был убежден в наличии
Слухи об ОМП послужили основанием
у Саддама Хусейна химического и биологи- для манипуляции сознанием граждан в связи
ческого оружия дальнего радиуса действия», с надвигающейся террористической угрозой
– сообщала газета «Гардиан».
[3].
«Индепендент» получила конфиденциИменно на основе данных, полученных
альный документ, из которого явствовало, разведорганами из серьезных и надежных
что совет попечителей BBC отверг рекомен- источников, было принято решение отменить
дации своих юридических консультантов, несколько трансатлантических авиарейуказавших на правовые изъяны в докладе и сов. «Гардиан» сообщает, что авиакомпании
на сомнительность заявлений высших чи- British Airways, Air France и Continental
новников, и вместо этого решил извиниться Airlines отменили в общей сложности шесть
перед правительством. Рядовые сотрудники полетов в Америку и обратно; в аэропортах по
BBC были возмущены тем, что попечители обе стороны Атлантики принимаются особые
меры безопасности [9]. Тема терроризма в
так быстро капитулировали.
«Британцы должны быть в курсе того, Ираке и Афганистане становится предметом
что им угрожает – это больше не советские обсуждения Тони Блэра и президента Пакисшпионы, а террористы, организованная пре- тана Мушаррафа. Президент Мушарраф был
ступность. Впрочем, МИ-6 замечает, что чем крайне недоволен докладом сотрудника Мибольше света проливается на ее деятельность, нистерства обороны Великобритании, в кототем ниже ее эффективность», – заявляла га- ром разведка Пакистана обвинялась в поддезета «Таймс» [22].
ржке терроризма.
В стране произошли демонстрации и
«Я категорически, на 200%, отрицаю
митинги протеста с требованием независи- это», – заявил Мушарраф в интервью Би-бимости телекомпании ВВС [19]. Премьер-ми- си накануне встречи с Тони Блэром. Генералу
нистр Тони Блэр выступил в защиту сведе- Мушаррафу эти рекомендации не пришлись
ний, собранных Ми-6 об Иракском досье и по душе. В интервью он язвительно сказал,
сказал, что будет продолжать войну в Ираке что и сам мог бы посоветовать автору доклада
[4]. «Файнэншл таймс» сообщала, что кон- “сначала предложить распустить Министерс-
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тво обороны Великобритании, а уж потом скрытные возможности, используя различпризывать к упразднению ISI».
ные коммуникационные технологии. Однако
Представители Министерства оборо- в полной мере коммуникационный менеджны Британии заявили, что документ никоим мент не был применен в деятельности разведобразом не отражал официальную точку зре- ки. Только в начале ХХI века МИ-6 вступила
ния армии и правительства Ее Величества. В в период пересмотра своей работы в области
Минобороны полагали, что утечка доклада коммуникаций, продолжая оставаться зав прессу была намеренной – кто-то отчаян- ложницей интересов правительства.
но хотел испортить отношения между двумя
странами [14].
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THE WORK OF THE GREAT BRITAIN’S
INTELLIGENCE SERVICE IN THE 90’TH OF
THE XX CENTURY
Abstract. Communication management is
a professional management of people and capitals with the help of communications. Secret
intelligence services use communication management for effective activity . Information of
secret service form public opinion, influence on
the government, separate figures, and at times
can be reasons of crisis situations . MI-6 is under the control included in the state of MFA of
Great Britain. Played a leading role in activity
of MI-6 is by a prime minister.
Key words: communications, crisis situations, secret intelligence service, communication management, public opinion.

УДК 94 «20/21»

Комаров А.Н.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАНАДСКОГО КОНСЕРВАТИЗМА
В ПЕРИОД НАХОЖДЕНИЯ У ВЛАСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВ
Б.МАЛРУНИ И С.ХАРПЕРА
Аннотация. Данная статья раскрывает
отличительные особенности канадского консерватизма в период нахождения у власти
правительств Б.Малруни и С.Харпера. Автор
останавливается на модернизации Прогрессивно-консервативной, а затем и Консервативной партии в периоды избирательных
кампаний 1984, 2006 и 2008 гг., характеризует принятые консерваторами меры по разрешению франкоканадского вопроса.
Ключевые слова: Б. Малруни, С.Харпер,
Канада, консерватизм, идеология, Квебек,
выборы.
В эпоху глобальных вызовов начала
XXI в. чрезвычайно важным представляется обращение к принципам консервативной
идеологии, которую отличают стремление к
общественной стабильности, приверженность
традиционным морально-нравственным ценностям, единство нации и патриотизм, ре © Комаров А.Н.

лигиозные и семейные устои. В этой связи
представляется небезынтересным анализ политической практики канадских консерваторов во главе с Б.Малруни и С.Харпером в
период нахождения у власти, а также подготовки к всеобщим выборам 1984, 2006 и 2008
гг.
Принимая во внимание все вышесказанное, цель данной статьи заключается в
попытке исследования отличительных особенностей канадского консерватизма и их
реализации в политике правящих кабинетов
Б.Малруни и С.Харпера.
В целом канадский консерватизм представляет собой сложное идейно-политическое течение, связанное с историческими
реалиями образования самой федерации.
К его отличительным особенностям можно
отнести ориентацию на британский консерватизм и монархический строй Великобритании, опору на традиционализм, морально
— нравственные устои общества. Канадские
консерваторы, в частности, являлись после-
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