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ИНТЕНТ-АНАЛИЗ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ

(Продолжение)

Санкт-Петербургские издания

Нами были проанализированы два издания из Санкт-Петербурга, это "Санкт-
Петербургские ведомости" и "Вечерний Петербург". Распределение объектов в данных
изданиях характерно для региональной российской прессы. Правда, есть некоторые
различия.

Так, объект "ВИЧ-инфицированные" обозначен негативно, тогда как объект "наркоманы"
зафиксирован в основном в позитивном секторе - как группа населения, крайне
нуждающаяся в сочувствии и помощи. Впервые (в картах региональных изданий)
появляется такая социальная группа, как "геи", которая, впрочем, позиционируется в
негативном секторе (рис. 21).

Еще одно отличие - позитивное выделение объектов "беженцы" и "вынужденные
переселенцы", к ним проявляется сочувствие и признается их право на лучшую жизнь.
При этом объекты "молодежь" и "подростки" воспринимаются интолерантно.
Выявляется все та же тенденция повышения позитивного восприятия объекта
"женщины" и помещение в негативный сектор объекта "мужчины", что говорит об
интересной тенденции - феминизации сознания авторов текстов.

Выделение объектов в категории "национальности" довольно причудливо (рис. 22).



   Так, явно отличается позиция прибалтийских объектов: "латыши" отмечены
негативным вниманием, а "литовцы" -позитивным.

Такие объекты, как "арабы", "турки", "грузины" и "чеченцы", вполне можно объединить в
одну смысловую группу, так как все они интолерантно воспринимаются авторами
текстов. Причина такого отношения обозначена достаточно точно - связь с чеченскими
боевиками.

Неожиданно и то, что негативно обозначен объект "англичане", причем в контексте
поведения: "Немцы и японцы признаны лучшими туристами в мире с точки зрения
манер и уважения местных обычаев, англичане - хуже всех...".

Объект "евреи" в противоположность обычному наделяется позитивным восприятием
("сохранились как культурно-историческая общность, как этнос благодаря
приверженности к своему языку и религии, сохранились как самобытная и
целеустремленная нация").

В категории "религии" ментальной карты "Санкт-Петербургских ведомостей" объект
"православие" традиционно позитивно выделен в противоположность объектам
"ислам", "ваххабиты" ("религия террористов"), "свидетели Иеговы" ("секта, ломающая
судьбы")и "шаманство" ("типичное надувательство") (рис. 23).



В газете "Вечерний Петербург" объекты выделены менее рельефно, видимо, в издании
избегают использования оценочных высказываний. Однако распределение имеющихся
выделенных объектов получается недвусмысленное. Объекты "богатые" ("не желают
давать деньги на культуру"), "интеллигенция" ("плохо сочиняет и калечит души детям"),
"коммерсанты" ("надувают покупателей"), "начальники" ("нарушают трудовые
договора") и, как ни странно, "рядовые работники" ("полагаются на государство при
оформлении документов перед выходом на пенсию") воспринимаются интолерантно.
Толерантность проявлена к объектам "больные" ("им требуется помощь"), "молодежь"
("трудится летом") и "подростки" ("замечательные зрители в театре"). Как видим,
отсутствие сильно выделенных объектов позволяет причислить это издание к
толерантно ориентированным на социальные группы (рис. 24).

В категории "национальности" интолерантно воспринимается только объект
"американцы", которые, по мнению авторов текстов, несколько туповаты. То есть, в



данной интенции исчезает фактор угрозы, оценивается интеллектуальная
состоятельность (рис. 25).

Федеральные издания

Рассмотрим ментальные карты федеральных изданий. И первой будет карта известной
своей одиозностью газеты "Завтра". Как мы видим, категория "социальные группы"
включает в себя всего лишь две однозначно позитивные позиции: "интеллигенция" и
"старики" (рис. 26).

Сильно негативно авторами текстов воспринимается категория "богатые" ("страна
поделена олигархической кликой").

В категории "национальности" авторы текстов газеты "Завтра" сильно выделяют два
объекта: "американцы" и "евреи" (рис. 27).



Как сказано совершенно прямо в издании: "Американцы отвратительны всем". Евреи
же "просто гады", "захватив лидирующие позиции в экономике и пообещав в начале
либеральных реформ, что эта новая экономика будет продуктивней советской, на деле
создали "экономику загнивания".

Однако в данной ментальной карте мы выделили объект, который не числился в
исследовательском списке, однако присутствовал, совершенно отдельно, в газете
"Завтра". Это объект "Евреи-Березовский". Выделение было сделано на основании
автономного поведения объекта на фоне общего интенционального содержания газеты
("В чем сила евреев по сравнению с русскими? В интуиции", "Честная конкуренция").
Однако все позитивные утверждения контекстно привязаны к одной личности -
Березовскому.

Ментальная карта газеты "Завтра" в категории "религии" идентична большинству
рассмотренных нами - хорошо обозначенные противоположности "православие"
("святые люди") и "католичество" ("предатели веры, лицемеры") (рис. 28).



Неожиданно позитивно упоминается объект "ислам" ("Ислам - вера созидательная").
Впрочем, эта фраза обозначена в политическом контексте, вместе с упоминанием
Саддама Хусейна.

Федеральная газета "Ведомости" оказалась наиболее сложной в выявлении
эксплицитных и имплицитных интенций. Практически все выделенные объекты по
категории "социальные группы" воспринимаются авторами текстов либо как аудитория
для рекламной кампании, либо как рынок потенциальных покупателей. Так, объект
"дети" представлен следующим образом: "Кто-то сказал, что чем больше народу, тем
дышится свежее, тем скорее сходятся в песочнице дети, тем легче решать проблему
вывоза бытовых отходов", "Россия сейчас стоит на третьем этапе по параметрам
-число детей и отношение к браку". Объект "мужчины": "Мужчины от 25 до 45 лет,
владельцы отечественных автомобилей, сами покупающие автодетали на рынках, с
доходами не выше $500". Объект "женщины": "Для нас женщины - это очень значимая
часть потребителей, поэтому нам очень важно, чтобы они чувствовали себя хорошо,
когда имеют дело с нашими вещами". Объект "молодежь": "Опережающий рост продаж
пива обеспечивает молодежь. Ситников видит для этого две причины: для молодых
покупателей пиво стало имиджевым продуктом, и еще, в отличие от водки, пиво
практически не подделывают" (рис. 29).



Даже объект "больные" рассматривается как объект, связанный с финансами:
"Прививка сохранит вам здоровье и сэкономит деньги". Объект "алкоголики": "Все
равно люди пить будут больше. Ведь, поданным Госкомстата, производство пива за
восемь месяцев выросло на 15%, а водки - на 10,4%. Просто теперь все чаще пиво
запивают водкой".

Объекты "предприниматели" и "руководители" для анализа мы не выделяли, так как
они используются журналистами "Ведомостей" в качестве обозначения основных
действующих лиц и не несут в себе отчетливой оценочности.

Любопытно, что объекты "богатые" и "бедные" представлены в газете в основном не по
отношению к определенным социальным группам, а по отношению к странам: "На
географической карте очень мало богатых и здоровых, и сосредоточены они в
известных границах западного мира", "Бедные страны гораздо сильнее богатых
рискуют в случае колебания валютных курсов и процентных ставок, но они вынуждены
идти на подобный риск".

В категории "национальности" объекты также представлены как участники рынка,
страны-производители товаров. Более или менее отчетливо по шкале интолерантно-
сти выделен объект "американцы", к которому у авторов газеты двойственное, но в
основном имплицитно негативное отношение ("Вряд ли в этом заинтересованы сами
американцы, ведь ООН может служить полезным инструментом мирового влияния", "А
в целом статья классная. Хотя бы уже потому, что выставляет на суд читателя
ближайшие планы США. Ваш призыв ликвидировать ООН как атавизм, мешающий
соблюдению прав американского человека, услышан. Удачи не желаю", "Невзирая на
все эти прекрасные прорывы, символом Америки все равно остался гамбургер и
вагончик дайнера. И именно их -вместе с идеями воинствующей демократии США -
экспортируют во все страны мира, и именно по ним у непросвещенного человечества
складывается впечатление о внутреннем - в смысле метафизическом и утробном -
мире американского гражданина. И сетовать тут не на что. Это издержки крупной
геополитики").

Объект "англичане" фиксируется авторами текстов прежде всего как объект, связанный
с историей ("Здесь есть все, что может потешить душу истинного англомана: "ушастые"



кресла времен королевы Виктории, деревянные и мраморные камины, резные панели
для стен из старой древесины, зеркальные рамы ручной работы, гравюры, муляжи
старых книг, обои и ковры, выполненные на основе старинных эскизов, масса
предметов в колониальной стилистике, раритетные безделушки").

Объект "евреи" только в одном месте определен оценочно-эмоционально и подан в
виде анекдота ("На эту тему есть анекдот. Один еврей торговал семечками на ступенях
Deutsche Bank на протяжении всей жизни. Однажды подходит к нему приятель и просит
одолжить 2000 марок. Еврей отказывает. "Почему? Разве у тебя нет?" - удивился
приятель. "Деньги есть. Просто у меня договор с банком: я не даю в долг, они не
торгуют семечками") (Рис. 30).

В категории "религии" в исследуемом корпусе текстов упоминаются только объекты
"буддисты" и "мусульмане" в контексте террористического акта в Индонезии, когда был
взорван отель с богатыми туристами.

Отметим, что на содержание из дания в значительной степени влияет экономическая
специфика, отношение к объектам подчеркнуто неэмоциональное и отстраненное.

Анализ ментальной карты газеты "Аргументы и факты" по категории "социальные
группы" показывает любопытную картину. В сектор сильной интолерантности попал
только один объект "служащие", авторы издания довольно негативно относятся к
деятельности чиновников.

В сектор интолерантности попали такие объекты, как "бомжи", "алкоголики",
"наркоманы", "нищие". Негативно воспринимается авторами издания и объект
"богатые", однако надо учесть, что инто-лерантность в данном случае сфокусирована
на олигархах. Само же отношение к состоятельным людям в газете устойчиво
положительное, что косвенно выражено в отношении к объекту "предприниматели" (в
этот объект вошли не только бизнесмены, но и представители шоу-бизнеса, о которых
часто упоминает газета).

В число негативных попал и объект "сельчане" ("С сельским хозяйством в России все
время не слава богу. Плохой урожай - беда: россияне голодные, крестьяне нищие.
Хороший урожай - снова беда: хранить негде, цены на рынке падают, крестьяне снова
нищие").



В газете "Аргументы и факты" прослеживается любопытная связка объектов "мужчина"
и "женщина" (уровень их упоминания существенно выше, чем по другим изданиям),
фокус внимания ориентирован не столько на их социальные позиции, сколько на
систему взаимоотношений.

Заметно выделен такой объект, как "больные". Видимо, тема здоровья для издания
является приоритетной, потому что очень много места занимает описание всяческого
рода заболеваний и даются способы их преодоления с неявной рекламой медицинских
методов и лекарственных препаратов.

Позитивно представлены такие объекты, как "молодежь" и "подростки", за ними
прорисовывается образ социально активных людей, занимающихся музыкой, спортом,
снимающих фильмы и т.п.

Выделение объектов в газете "Аргументы и факты" характерно для формата скорее
развлекательной газеты, чем общественно-политической (рис. 31).

По категории "национальности" в издании негативно выделены объекты "чеченцы",
"арабы", "грузины", "цыгане". При этом "чеченцы", "арабы" и "грузины" в основном
представлены в контексте терроризма, а "цыгане", в отличие от региональных изданий,
обозначены практически идентично объекту "бомжи".

В секторе высокого позитивного внимания представлены объекты "американцы" и
"китайцы" (рис. 32).



Авторы газеты довольно часто сравнивают российскую действительность с
американской и положительно оценивают американский образ мышления (интенция
"Ну почему же мы делаем все не так?"). Позитивно представлен такой объект, как
"китайцы", грамотно проводящие экономическую реформу и не допускающие
излишнего демократизма ("Расстрелы взяточников транслирует государственное
телевидение - связанному человеку, стоящему на коленях, солдат аккуратно стреляет в
затылок. Жесткую власть и боятся, и уважают"). Отметим, что идея жесткой власти и
необходимости "кнута" в той или иной степени выражена в публикациях издания.

Ментальную карту газеты "Аргументы и факты" по религиям мы решили не
представлять, потому что объекты на ней выстроились совершенно стандартно.
Объект "ислам" рассматривается в основном в контексте терроризма, а сектор
высокого положительного внимания традиционно для российских СМИ занимает
православие. Общее отношение к религиозным идеям в обществе выражено одним из
ньюсмейкеров газеты: "Национальная идея России - это православие. Все остальное -
обман. Так сложилось, что Россия приняла эстафету православия, но почти успела от
него отречься, и все-таки пока только Россия может называться оплотом православной
духовности".

Ментальная карта по категории СМИ

Как уже было обозначено выше, мы выделили в отдельную категорию объект "средства
массовой информации". Выяснилось, что печатные издания в большинстве своем
транслируют интолерантное отношение к средствам массовой информации. С одной
стороны, это критика изданий иной политической ориентации, с другой - восприятие
журналистами (и их читателями) деятельности системы СМИ.

Отметим некоторые из утверждений. Высказывание в ситуации идеологического
противостояния изданий: "Стоит ли прислушиваться к голосу газеты, где о русских
пишут либо плохо, либо ничего" ("Берег"), "В средствах массовой информации,
контролируемых администрацией области, все чаще появляются материалы
клеветнического характера" ("Воронежский курьер").

Общие высказывания: "Издается масса газет, которые в руки брать омерзительно",



"Создание негативного информационного фона (тиражирование "мифа" о криминализа-
ции общества), социальный заказ на разрушение системы ценностей россиян"
("Ведомости"), "Пресса сеет панику в том, что от реформ ничего хорошего не стоит
ждать" ("Советская Сибирь"), "Если уж быть максималистом, то надо бы сказать
следующее: уж лучше бы телевизионщики совсем ничего не делали, положили бы себе
хорошую пожизненную пенсию и не лезли бы в нашу жизнь" ("Волжcкая коммуна"), "О
продажности прессы пишет сама пресса, о глупости телевидения говорят по ТВ"
("Вечерний Петербург"), "Образ нашей страны в российских СМИ и ее внешний образ
взаимосвязаны. Десятки авторов из России пишут "за бугор", всегда чутко зная, чего от
них там ждут. Ради безотходного производства это же печатается и дома - благо "пипл
хавает". Самую черную чернуху для западного ТВ снимают также российские
операторы" ("Аргументы и факты"). Выступления прессы уже ставят в один ряд с
грабежом: "Весь персонал, задействованный в проведении переписи, дает подписку о
неразглашении информации. Если этот пункт будет нарушен и разглашение
информации повлечет за собой тяжкие последствия (кражу, грабеж, разбой,
клеветнические публикации в СМИ), переписчик понесет уголовное наказание"
("Аргументы и факты").

Стоит признать, что мы встречаемся с любопытным явлением, когда объектом
отторжения служит своя профессиональная группа (рис. 33).

Выводы

Интент-анализ проявлений толерантности и интолерантности в СМИ позволяет
выделить некоторые закономерности:

Основа интолерантности - боязнь агрессии

   Отметим, что наиболее толерантное отношение в СМИ наблюдается к объектам,
которые воспринимаются как наименее агрессивные. Интолерантными признаются
объекты, несущие в себе какую-либо опасность, например, поглощение
(экономическое, демографическое, территориальное, идеологическое), либо
способные на непосредственную агрессию (наркоманы, бомжи, алкоголики,



национальные преступные группы).

Влияние идеологической парадигмы

Степень толерантности изданий зависит прежде всего от идеологической парадигмы,
которой придерживаются редакционные коллективы. Можно выделить по меньшей
мере три парадигмы: социального неприятия, социального выживания, социального
успеха.

Для изданий, ориентированных на парадигму социального неприятия, характерно
выделение большого числа интолерантных объектов (поиск образа врага), неприятие
любого инакомыслия, объяснение трудностей действием внешних факторов. Тут
действует схема: МЫ (русские, националисты), замечательные, добрые,
высокодуховные люди, плохо живем из-за злокозненности наших врагов. В то время как
ОНИ (евреи, лица кавказской национальности, олигархи, иудеи, католики, мусульмане)
разрушают наше общество. Такие установки устойчиво прослеживаются в воронежской
газете "Берег" и федеральной газете "Завтра".

Издания, ориентированные на идеологию социального выживания, более толерантны к
национальным группам и менее интолерантны к некоторым социальным группам,
которые, по мнению носителей данной идеологии, мешают выживанию. Данное
отношение выстраивает по схеме: МЫ хорошие люди, которым мешают жить достойно.
В то время, как ОНИ (олигархи, руководители) создали такие условия, из-за которых мы
вынуждены выживать. ОНИ (молодежь, наркоманы, алкоголики, бомжи) создают нам
сложные бытовые условия, мешая спокойному существованию. В изданиях,
ориентированных на идеологию социального выживания, хорошо относятся к тем
группам населения, которые вынуждены страдать из-за чьей-то воли или
неблагоприятного стечения обстоятельств. Такие объекты, как "дети", "рядовые
работники", "селяне", "инвалиды", "беспризорные дети", "женщины", рассматриваются в
контексте социальной помощи. Такие установки устойчиво прослеживаются у
большинства анализируемых нами региональных изданий.

Для газет, ориентированных на идеологию социального успеха, характерен высокий
уровень толерантности по отношению как к социальным, так и к национальным
группам. Представители, исповедующие эту парадигму, менее всего склонны обвинять
в своих проблемах какие-либо внешние силы. К данному типу изданий можно отнести
новосибирские "Ведомости", федеральные газеты "Ведомости" и "Аргументы и факты".
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