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ВЛАСТЬ В ПОЛЕ ОЦЕНОК ОБЩЕРОССИЙСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

 С помощью метода качественного анализа были изучены действия федеральных СМИ
России, направленные на формирование политических представлений аудитории.
Теоретической основой анализа оценок политических акторов и собственно
политического процесса в российских средствах массовой информации являются
положения о трех уровнях политической культуры, постулированные в работе Г.
Алмонда и С. Вербы "Гражданская культура"( Almond G., Verba S. The Civic Cultura.
Boston - Toronto, 1965 ). Каждый из уровней включает ориентации определенного типа.
Первый уровень - ориентации познавательные: знания о политической системе, ее
функционировании и ролях, носителях таких ролей. Второй уровень представляют
ориентации эмоциональные, в которых отражены чувства относительно политической
системы, политического процесса и его участников. Третий - это оценочные
ориентации, связанные с личным отношением к политической системе, участникам
политического процесса и их действиям.

Как известно, в современной России задача формирования демократической
политической культуры признается одной из важнейших. Решение этой задачи во
многом зависит от характера, качества и форм информационного обмена, в рамках
которого происходит разблокирование все еще доминирующей патерналистской
культуры и осуществляется ориентирование на политическое поведение,
обеспечивающее рациональное взаимодействие власти и граждан. Средства массовой
информации выступают едва ли не главной предпосылкой развития (организации и
поддержания) такого обмена, следовательно, и рационализации отношений "власть-
общество", характерной для демократической политической культуры. Анализ
аккумулированных в СМИ оценок властного субъекта и его деятельности, обладающих
потенциалом влияния на взгляды и мнения граждан обо всей сфере политики,
самоидентификацию гражданина как "человека политического", дает возможность
уточнить представление о качестве, зрелости самой предпосылки.

Эмпирическая база исследования формировалось с учетом возможностей конкретных
классов и видов печатной периодики со статусом общероссийских СМИ "работать" на
всех трех уровнях политической культуры - информируя, комментируя, анализируя и
просвещая, участвовать в выработке и закреплении всего комплекса ориентации.
Совокупность анализируемых изданий включала:

• журналы и газеты, полностью или в большей степени соответствующие признакам
качественной прессы ("Власть", "Еженедельный журнал", "Политбюро", "Эксперт",
"Газета", "Газета.ru", "Известия", "Коммерсант-daily", "Московские новости",
"Независимая газета", "Новые известия");

• политические газеты ("Советская Россия", "Завтра");

• массовую прессу ("Аргументы и факты", "Жизнь", "Московский комсомолец",
"Комсомольская правда").

С использованием элементов контент-анализа в течение месяца (25 сентября - 25
октября 2002 г.) по специальной методике анализировались материалы политической
проблематики, опубликованные во всех вышедших в этот период номерах. 1549
публикаций анализировались по следующим категориям: объекты оценочных суждений
(коллективные акторы и персональные акторы, политический процесс); сфера оценки
персональных акторов; виды материалов с оценочными суждениями; типы авторов
материалов; субъекты суждений; типы оценки; тональность оценки; средства оценки;



топология оценки; наличие актуализации оценки.

Особенности поля оценок власти в журналах

В журналах "Власть" и "Политбюро", специализирующихся на освещении политической
сферы, политической проблематике принадлежит ведущее место в информационно-
тематической структуре. В журнале "Эксперт", акцентирующем информационное
внимание на сфере экономики, бизнеса и финансов, и "Еженедельном журнале",
универсальном по своему типу, политическая проблематика представлена в
значительном объеме. Несмотря на отличия в тематической структуре, издания близки
в подходе к формированию оценочной картины политического мира. Большинство
публикаций по анализируемой проблематике содержат открытую оценку
"рационального" плана - оценка аргументируется. Рациональность в оценке
политических акторов и политического процесса достигается, прежде всего,
посредством предъявления читателю выводного знания через анализ причинно-
следственных связей. Наиболее адекватным форматом такого подхода становится
аналитическая статья и аналитический комментарий. Эти виды материалов
преобладают во всех журнальных изданиях и позволяют предъявить
аргументированное оценочное суждение. Авторами материалов являются журналисты,
эксперты и политики. Они же выступают и субъектами оценки.

В данных журналах делается ставка на формирование познавательной ориентации.
Здесь хорошо представлен анализ деятельности основных институтов политической
системы (парламент, исполнительная власть, структуры судебной власти) и
персонально главных участников политического процесса (Президента, губернаторов,
руководителей фракций Думы). Постоянное внимание уделяется избирательному
процессу и проблемам компетентности государственного управления. Оценке
подвергаются актуальные политические события. Таким образом, актуальность
является фактором появления оценочного суждения. Это своего рода абсолютное
правило для "Политбюро" и "Еженедельного журнала". Что же касается двух других
изданий, то у них есть и несколько иные основания для оценочного рассмотрения
действительности. Так, журнал "Власть" постоянно держит в "поле оценок"
взаимоотношения политических персонажей с Кремлем. Журнал "Эксперт",
специализирующийся на освещении сферы бизнеса, из обильного потока политической
жизни выбирает смысловые проблемы и помещает их в фокус анализа. Именно
поэтому тема выборов постоянно дается крупным планом. "Эксперту" свойственно
быть навигатором - проводить свою аудиторию по сложным лабиринтам современной
российской политики.

Однако читатели анализируемых журналов, отдающих предпочтение
объективированной подаче информации, не обделены и эмоциональной реакцией
авторов, порождающей эмоциональные суждения, апеллирующие к чувствам
аудитории. Топология эмоциональной оценки - это в первую очередь заголовок.
Приведем примеры заголовков, концентрирующих эмоциональное отношение авторов к
описываемым ситуациям и проблемам.

"Власть": "Карающая вертикаль" (анализ новой редакции Закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления РФ" - N 41); "Один день маркиза Карабаса"
(статья о новом губернаторе Красноярского края - N 38); "Подайте автограф нищему
кандидату" (о Законе "О выборах Президента РФ" - N 39).

"Еженедельный журнал": "Кир-сан с ограниченной ответственностью" (о К. Илюмжинове
- N 41); "О себе единой как не позаботиться" (о партии "Единая Россия" - N 40);
"Комиссар Поволжья" (о деятельности С. Кириенко - N 37).



"Политбюро": "Переменный или постоянный" (об А. Чубайсе - N 1); "Великий
комбинатор" (о К. Илюмжинове - N 1); "Вопросы у барьера" (об инициативе "Единой
России" увеличить проходной ценз в Думу - N 2).

"Эксперт": "Пиррова победа", "Реформа закончена. Забудьте", "Красные зайцы" (о ходе
реформ в экономике - NN 38,36,35).

Другими формами акцентирования эмоциональной оценки являются подзаголовки,
лиды, врезы внутри текста, иллюстративный материал и тексты под фото. Бесспорную
виртуозность акцентирования внимания на эмоциональных оценках проявляет журнал
"Власть", активно использующий все вышеназванные формы концентрации
эмоционального отношения. Проиллюстрируем открытую оценку авторов и ситуаций
через использование фото и подтекстовок.

Статья о реформе местного самоуправления (N 41) сопровождается фотографией: В.
Путин держит длинную рыбину. Вертикально держит и оценивающе смотрит.
Подтекстовка: "В результате реформы губернаторы почувствуют себя как рыба в воде,
мэры будут биться как рыба об лед - и все они окажутся на крючке у Президента".
Публикуются в журнале и фото без подтекстовки. Например, фото А. Волошина: над
головой главы президентской Администрации висит люстра. Ракурс для снимка выбран
продуманно: создается впечатление, что люстра, подобно короне (или нимбу), венчает
голову чиновника, причисляемого общественным мнением к "серым кардиналам".

Арсенал средств эмоциональной оценки разнообразен. Наиболее часто встречаются
метафора, сравнение, фразеологизмы и устойчивые выражения. В заголовках журнала
"Политбюро" весьма распространена аллюзия: "Миссия невыполнима", "Рокировочка
Багдада с Вашингтоном", "Как они делают ЭТО", "Не хлебом единым", "Лауреаты
нашего времени", "Ни дружбы, ни вражды". Заметно использование специальных
терминов для усиления образности и оценки: "... все идет своим чередом: месяц
прошел, и попала очередная законодательная рухлядь под дезинфекцию" (С.
Пархоменко. "Еженедельный журнал", N 39).

Преобладающая тональность публикаций с наличием выраженной эмоциональной
оценки - ирония, стеб. Образец такой тональности хорошо представлен в статье А.
Рыклина ("Еженедельный журнал", N 37). Этот материал о Ю. Лужкове и возможном
возвращении на Лубянку памятника Ф. Дзержинскому вышел под ситуационной
рубрикой "Памятник-конфуз". И озаглавлен "За сим нижайше кланяюсь". (Два
последних слова выделены красным цветом). Подзаголовок развернут: "Отказавшись
поддержать инициативу Юрия Лужкова и вернуть на Лубянку памятник Дзержинскому,
Кремль указал московскому мэру на его нынешнее место - на задворках большой
российской политики". Ироничность может элегантно маскировать негативное
отношение авторов к определенным персонам. Несколько цитат из журнала "Власть":
"Премьеру поручили провести реструктуризацию правительства. Однако осторожный
Михаил Касьянов сумел свести ее к тонкой настройке"; "Мир перешел в другие
обстоятельства, он другой по связям, по пониманию людей. А политики мыслят
старыми категориями. Шеварднадзе не может иначе, он прошел другую школу. То же
самое - Путин и Буш" (N 37, рубрика "Внутренний голос"). Ирония часто переходит в
ерничество, злую насмешку. Такая тональность обнаруживается (правда, нечасто) даже
в самом рафинированном журнале -"Эксперте", лидере аналитической журналистики:
"Правильно-правильно, - подхватили представители бизнеса. - А если и другие налоги
снизить, то теневая экономика вообще исчезнет и денег в бюджете будет видимо-
невидимо..."(О. Храбрый, Г. Щербо "Реформа закончена. Забудьте"). Для усиления
иронии журналисты "Эксперта" используют стилизацию под штампованное письмо
партийной прессы советских времен: "Скандальное интервью врага трудового народа с



главным выразителем чаяний того же народа".

Анализ поля оценок власти в журналах показывает их возможности формировать и
когнитивные ориентации, и ориентации, выражающие чувства относительно
политической системы и участников политического процесса. Однако формирование
оценочных ориентации, позволяющих индивиду самостоятельно оценивать
политические проблемы и возникающие противоречия, остается задачей на будущее.
Проблема заключается в том, что в данных изданиях не обнаруживается дискурс:
вопросы включаются в "повестку дня", но не дискутируются. Оценки -как рационального
плана, аргументированные, так и эмоционального плана - хорошо различимы. Но
поскольку сопоставление оценочных позиций отсутствует, затрудняется коллективная
рефлексия вопроса.

Для широкой рефлексии в журналах не хватает представительности участников
информационного обмена -достаточно узок круг авторов, выносящих публичные
оценки, только журналисты, эксперты и политики. Круг субъектов суждений - те же
журналисты, эксперты и политики. Не выявляются в рамках анализа и характерные,
даже необходимые для информационного обмена, виды материалов, ориентированные
на дискуссию. Подчеркнем, что потенциально любой из проанализированных журналов
по таким параметрам, как грамотное конструирование "повестки дня", открытость
позиции, может быть площадкой для диалогического общения с элементами
интерактивности.

Особенности поля оценок власти в качественной газетной прессе

Основные характеристики поля оценок власти в качественных газетных изданиях в
значительной степени совпадают с полем оценок в журналах. Это объясняется
ориентированностью анализируемых журналов и газет на статусную аудиторию и
стилистические параметры издания качественного типа. Однако как общность черт, так
и схожесть аудиторных групп обусловливает и самоопределение каждого издания в
качестве эксклюзивного источника информации. Поэтому есть смысл выделить
конкретные особенности каждого издания в рамках исследуемой проблемы.

"Газета". Это самое молодое издание в группе качественных газетных изданий, быстро
завоевавшее аудиторию, в которой неплохо представлены невозрастные когорты
читателей. Незадолго до начала выпуска главный редактор издания R Шакиров,
отвечая на вопрос корреспондента журнала "Власть" ("Как Вы будете позиционировать
себя по отношению к власти? Вы будете заведомо лояльны?"), сказал: "Мы
исключительно прагматично себя позиционируем: нет ни хороших, ни плохих
политиков, есть хорошие или плохие действия. Если они будут делать, с нашей точки
зрения, ошибки, то мы будем их оценивать, исходя из нашего собственного понимания
национальных интересов" ("Власть", N 35, 2001). Кредо, продекларированное
редактором, судя по содержанию материалов политической проблематики,
выдерживается. Чаще всего авторы стремятся уйти от прямой оценки, или, если она
явно необходима, дать ее через цитирование авторитетных специалистов, экспертов.
Достаточно часто ироничный контекст публикации заменяет прямую оценку. Иногда
ирония переходит в благопристойное глумление. Отношение президентов стран СНГ к
проходившему в Кишиневе саммиту в "Газете" выражено с открытой усмешкой: "Но
ясно одно: день рождения Путина куда больше заинтересовал президентов СНГ, чем
официальный саммит содружества" (Ю. Михайлина. Страдания спикера Селезнева. N
186). Наиболее ярко оценка проявляется в заголовках и подзаголовках. Причем в
заголовок очень часто выносятся слова интервьюируемого.

"Газета.ru". Самое авторитетное интернет-СМИ. Материалы о политике занимают около
20 процентов всего объема информации. Оценка политических событий, политиков



отличается корректностью. Аргументированность оценочных суждений очевидна.
Тональность материалов ближе к иронии. Юмор и улыбка встречаются, как правило, в
создании образа политической персоны. "Говорят, - сообщает "Газета.ш", - один из
олигархов, побывавший в гостях у калмыцкого президента, потерял дар речи, когда
увидел спальню в виде юрты, а вместо пола - аквариум с плавающей в нем девушкой".
Ироничность, юмор и корректность оценочных суждений стали фирменным стилем
этой газеты.

"Известия". Намеренная отстраненность. Подчеркивание роли наблюдателя за
событиями политической жизни. Даже в "Субботнем фельетоне" М. Соколова, сильно
загримированного под ироничного рассказчика, не обнаруживается артикулированных
оценок. Оценка больше просматривается в заголовках. Но в "Известиях" наиболее
заметно расхождение заголовка с содержанием материала, хотя такой "разрыв"
встречается нередко и в других изданиях. Чрезвычайно слаба аргументация оценок
внутри текста. Создается ощущение, что газета стремится быть радикально
беспристрастной, а в результате получается почти стерильный текст.

"Коммерсант-daily". Материалы с открытыми авторскими суждениями крайне редки.
Чаще для оценки используются суждения других людей. В этом издание выгодно
отличается от других. Оценочные суждения достаточно жестко привязаны к актуальным
событиям. Так же, как и в журнале "Власть", оценка в большей степени сфокусирована
на отношениях политических акторов с Кремлем. Критическая оценка с
использованием ироничной тональности распространяется на крупных коллективных
акторов -Совет Федерации, Государственную Думу, партию "Единая Россия", Госсовет,
силовиков.

Издание выделяется разнообразием средств оценки. Широко применяется сравнение:
"Так резко Геннадий Зюганов не говорил уже несколько лет. Прямо Фидель Кастро:
социализм - или смерть" (11 окт.). Выразительно используется определение: "Митинг
был жидкий и злобный; Виктор Анпи-лов - на редкость мягок и сдержан" (11 окт.), и
прием осознанного нарушения закона тождества: "Праздник в Кремле закончился,
чтобы возобновиться в Большом театре - с концертом, фуршетом и премьером
Михаилом Касьяновым" (21 окт.).

Прозрачность оценок, без флера элегантной иронии, достигается в фотоиллюстрациях.
Приведем несколько примеров.

Рубрика "Портрет недели". Фото уверенно шагающего в Думе Михаила Касьянова.
Подпись: "25 октября Михаил Касьянов прибыл в Думу, произнес речь о бюджете-2003,
ответил на вопросы депутатов и, не дождавшись голосования, строевым шагом
отправился к Президенту, чтобы доложить о принятии бюджета в первом чтении" (28
окт.).

Рядом под зонтами идут президенты СНГ - В. Путин, Н. Назарбаев и В. Воронин.
Подпись: "Президенты ушли от общих проблем содружества" (12 окт.).

Кандидат в мэры Вадим Булави-нов указательным пальцем поднятой руки указывает
наверх. На стене сзади - тень на порядок выше кандидата в мэры с таким же жестом.
Фотография врезана в статью, озаглавленную "Федеральную власть нельзя не
слушаться" (1 окт.).

"Московские новости". Еженедельник, поддерживающий реноме "солидного издания".
За исключением новостных публикаций, все материалы выведены на уровень
аналитических. Оценки носят открытый характер и предельно аргу-ментированны. На
сегодняшний день, возможно, это единственное общероссийское издание, работающее
в режиме диалога с активным подключением читателей (через форум на сайте



издания). Широкое использование суждений других людей для внутритекстовой оценки
- норма авторского коллектива.

"Новые известия". Издание с активным использованием приемов публицистики.
Авторская колонка на первой полосе, сопровождаемая политическим шаржем, - яркий
пример современных форм политической публицистики и открыто выраженной позиции
редакции. Объектами постоянно критического отношения являются президент В. Путин,
силовые структуры, правительство. По накалу полемических выступлений газета резко
выделяется среди выше проанализированных изданий.

"Независимая газета". Издание длительное время было центром публичной экспертизы
политического процесса. Традиция эксперти-рования сохраняется, и читательская
аудитория "Независимой газеты" регулярно узнает мнения известных специалистов -
политологов, социологов, социопсихологов. В публикациях "НГ" отражаются
практически все значимые события политической жизни страны, анализируется
деятельность влиятельных политических персон. Оценочные суждения практически
всегда связаны с информационным поводом. Среди героев публикаций наиболее часто
упоминается В. Путин. Однако его деятельность не подвергается оценке.

"НГ" наравне с аргументированными оценками предлагает читателям и комментарии,
где субъективность взглядов автора подчеркивается. Оценка нередко проявляется и в
заголовках: "Компетентностное слабоумие" (18 окт.), "Из "Яблочного" семени вывелся
СЛОН" (15 окт). Надо сказать, что употребление медицинских терминов, достаточно
распространенное в последнее время, отражает степень недоверия и неуважения
журналистов к власти и снижает уровень толерантности, необходимый для диалога.
Переход "НГ" на орбиту такого рода оценок скорее свидетельствует о снижении
потенциала газеты как аналитического издания.

В целом, в поле оценок власти в газетных изданиях, претендующих на тип
качественных, доминирует ирония. В конце 90-х, анализируя резкий крен журналистов в
направлении стиля, именуемого сте-бом, Б. Дубов, известный культуролог и социолог,
охарактеризовал этот феномен как желание журналистов влиять на ситуацию и стать
равноправным социальным партнером власти. В начале нового века грубоватый стеб,
пришедший на газетные полосы из молодежных изданий, заменен на более
рафинированную иронию. Но, с точки зрения социокультурных реакций, смысл
практически не изменился: реальная возможность прессы влиять на политический
процесс по-прежнему невелика. И, тем не менее, именно такого типа издания остаются
и носителями, и трансляторами ценностных ориентации, разрушающих доминирование
патерналистских отношений в обществе.

К группе репутационных изданий, представленных в исследовании общественно-
политическими газетами и журналами качественного типа, примыкает политическая
газета "Советская Россия". Это издание позиционирует себя как независимая народная
газета. "Советская Россия" - газета оппозиционная. Политическая проблематика в ее
информационно-тематической структуре занимает ведущее место (60 процентов
площади). Наряду с аналитикой и комментариями хорошо представлены письма
читателей. "Советская Россия" -единственное издание, где вместе с
профессиональными журналистами в производстве информации участвуют разные
категории читателей - от рядовых граждан до известных экспертов-аналитиков.
Ежемесячно выходит вкладка "Голос народа", представляющая взгляды и мнения
читателей.

Все материалы, публикуемые в газете, содержат открытое оценочное суждение - как
рационального, так и эмоционального характера. В результате тексты перегружены
оценками. В отсутствие иронической тональности - еще и пафосом. Любая освещаемая



ситуация или проблема рассматривается под идеологическим углом зрения.
Хлесткость заголовков выдает одномерность подхода ко всем политическим акторам и
политическому процессу ("Думский стриптиз", "Лизоблюдство - это примитивно",
"Пудель" в истерике").

"Советская Россия", с одной стороны, является коммуникацией с диалоговым режимом.
С другой -блокирует формирование ориентации, основанных на объективной
информации о реальных социально-политических процессах. Архаичная и
целенаправленная "парти-зация" "повестки дня" затрудняет общение граждан,
исповедующих коммунистическую идеологию или сочувствующих КПРФ, с гражданами
иных политических ориентации. Признаваемый идеологами КПРФ плюрализм в
издании заменяется секторными представлениями.

"Завтра". Радикально оппозиционная газета с большим объемом политической
информации. Для всех авторов газеты характерно делить политику на "черную" и
"белую" зоны. В первую отнесены политики левого направления, во вторую - все
остальные. Естественно, и оценка выставляется политическим акторам в зависимости
от близости взглядов с коллективом редакции. Оценка концентрируется в рубриках и
заголовках ("Конспирология", "Блеф СНГ", "Выживание", "По Шеварднадзе,
осколочным, бегло - огонь!", "Русских перепишут и перепашут"), внутри текста.
Самостоятельную оценочную нагрузку несет иллюстративный материал. Так,
иллюстрацией к знаменитому интервью главного редактора с Б. Березовским служит
картина Сурикова "Меньшиков в Березове". По типу освещения политического
процесса "Завтра" достаточно близка "Советской России".

Особенносты поля оценок в массовом прессе

Сегодняшняя реальность на полюсе потребления СМИ такова, что самые большие
аудитории среди печатных изданий собирают массовые газеты. Если учесть, что
информацию о политике граждане черпают прежде всего из программ телевидения -
94,5%, радио - 38%, печатной прессы - 34,5%, возможно (предположительно)
представить, какая доля приходится на массовую прессу как источник политической
информации. Учтем и статистику относительно рационального политического
поведения российских граждан в период выборов. Так, по данным фонда
"Общественное мнение", 73% респондентов считают выборы необходимыми. Однако
40% не могут объяснить причины, по которым они идут голосовать (см.: А. Колесников.
Избирательная вертикаль. "Консерватор", 22-28 окт. 2002). Отталкиваясь даже только
от этой статистики, рассмотрим характер освещения политики и субъектов власти в
газетах - лидерах общероссийского чтения: "Аргументах и фактах" ("АиФ") и
"Комсомольской правде" ("КП").

"Аргументы и факты". Политическая проблематика размещается под полосными
рубриками "Политика", "Власть", "Личность", "Анализ", "Регионы". Есть и специальные
подруб-рики - "Под ковром", "Жизнеспособность политсубъектов", "В гостях у главного
редактора". Направленность двух первых подрубрик очевидна. Жанровая палитра
публикуемых материалов достаточно однообразна. Наиболее распространены новости,
заметки и корреспонденции. Такие видовые формы материалов адекватны задаче
максимального упрощения содержания публикаций. Безоценочных материалов в газете
нет. Оценка начинается с крикливого и броского заголовка -"Криминал опять не пустили
во власть", "Президенту "заложат" полпреда", "Госдума слегка "пожелтела". В
еженедельнике, несмотря на главную линию - редукцию сложности, публикуются и
аналитические материалы под рубрикой "Анализ". Но "фирменный стиль"
упрощенности распространяется и на такие материалы через заголовок - "У КПРФ
отобрали дубинку" (материал о референдуме), "Бродячий цирк "Единой России" и
"Многоликая партия власти" (о партстроительстве). Генеральная тенденция к



сглаженности, непротиворечивости, уходу от остроты вопросов проявляется и в
больших интервью главного редактора с известными политиками. Однако внешняя
беспроблемность не мешает журналистам (авторам публикаций и субъектам суждений)
создавать отрицательный образ политиков, политических институтов. В текстах
встречаются откровенно злые пассажи о правительстве, Президенте. Но они загнаны в
такой контекст, что априори не могут серьезно восприниматься ни читателями, ни
героями материалов. Тональность многих публикаций определяется ернических
стилем, иронией. Встречается и восхваление. И практически не встречается
рациональная оценка.

"Комсомольская правда". Отдельной рубрики, объединяющей материалы политической
проблематики, в газете не существует. Политические события представлены в рубрике
"Картина дня". Есть подрубрики с откровенной интонацией, - "Полит-кухня",
"Политбитва". Деятельность правительства и президента отражается в материалах
подрубрики "В верхах". Сточки зрения использования разнообразных жанров для
освещения политики, "КП" находится в кризисе. Разговор о политике на страницах
газеты сводится либо к сухой новости, либо "кухонной болтовне" со специфически
упрощенной лексикой и стилистикой. На анализ и рациональную оценку претендует
рубрика "Взгляд с 6-го этажа", где раскрывается тайная подоплека того или иного
политического события. Для выражения взглядов относительно политических ситуаций
используется рубрика "Открытая трибуна" и рубрика "Вопрос дня", где задаются
вопросы типа "Когда Вы впервые смотрели "Эммануэль"?" На вопрос отвечают
известные, популярные, часто - скандально популярные политики и общественные
деятели.

В газете явно не преследуется цель дать читателю полное представление о
политическом процессе. Конструктивная деятельность политиков имеет мизерные
шансы попасть на газетные полосы "КП". Но если политический лидер имеет
скандальную репутацию, то этот шанс резко увеличивается. Государственная Дума
уподобляется джунглям, думцы - хищникам, а их деятельность - схватке за лакомый
кусок. Оценки, за редким исключением, крайне экспрессивны. Оценка деятельности
власти нередко дается на грани фола. Много разговорной и даже ненормативной
лексики. Читателю предлагают общаться на примитивном жаргоне и с самой редакцией
и, похоже, с властью.

В "КП" встречаются и вполне аналитические материалы, но довольно редко.
Превалирует безудержная хлесткость, граничащая с озлобленностью. Если читатель
"КП" будет видеть в политике только "грязное дело", удивляться не стоит.

"День". Газета-новичок, позиционирующая себя как "газета нового поколения".
Транслируемые ею представления о политике близки по сути взглядам "КП".
Лексический ряд грешит применением сниженной лексики, упрощениями. Информация
о политических событиях упакована в расхожие фразы: "найти и раздавить", "пускал
налево миллиарды", "мрут как мухи".

"Жизнь". Газета, быстро завоевывающая региональную аудиторию. Собственно
политических материалов в издании мало. Но вся политическая проблематика
объединена единым лейтмотивом, явно близким настроениям аудитории газеты.
Сквозная тема - утрата доверия к власти - пронизывает все публикации. Газета удачно
позиционировала себя как защитник народа. Власть - алчная, а люди - беззащитны. В
материале, посвященном безнаказанности власть имущих, судья говорит
заключенному: "В следующий раз воруйте вагонами - тогда точно сидеть не придется"
(25 окт.).

Пристальное внимание издание уделяет политическим персонажам. По числу



упоминаний в анализируемый период лидируют В. Путин, Б. Березовский и А. Чубайс. У
газеты нет симпатий к кому-либо из персонажей политической сцены. Все они
помещены в зону "врагов народа". Любопытно отношение к Президенту. До трагических
событий с захватом заложников в конце октября 2002 г. его не жаловали. Власть
критиковалась жестко. Внимание читателей акцентировалось на несоблюдении
законов, нарушении прав человека. Президенту ставилось в вину неумение решать
внутренние проблемы. Вот после захвата "Норд-Оста" Президент оценивается как
настоящий народный заступник и противопоставляется "Семье", которая пытается
"убрать, свалить, свергнуть Владимира Путина". Между тем, страна "на самом деле
только-только начала жить по-настоящему" (Л. Шахов. "Быть или не быть", 25 окт.
2002.). Кристальный образец патерна-листского поведения!

Доминирующая тональность ер-ничества и стеба разбавляется прямой инвективой:
"Легче всего сейчас пойти по тому пути, по которому пошли наши бесстыжие политики,
которые даже в такой трагический час думают только о себе. О том, как они смотрятся
на телеэкране". К "бесстыжим политикам" причислены А. Буратаева, Г. Райков, О.
Морозов, Б. Немцов, Г. Павловский. ("Быть или не быть", 25 окт.).

Среди наиболее часто используемых средств оценки - определение и
противопоставление. Техника "приклеивания ярлыков" освоена в газете полностью.
Возможно, заметный прирост тиража этой газеты объясняется сходством "барьерного
сознания" достаточно большой доли потенциальных читателей и журналистов.

"Московский комсомолец". Объем политической проблематики в этой газете уступает
только объемам материалов с социальной тематикой и городским новостям. Доля
оценочных суждений высока в материалах, разных по своему жанру: новостях,
хронике, репортажах, интервью, персональной колонке, заметке, корреспонденции,
комментариях, аналитической статье, расследованиях, письмах читателей,
редакционных диалогах с аудиторией. Материалов с открытым суждением около 30%.
Однако заголовки придают даже нейтральным по содержанию публикациям
эмоциональную окраску, персонифицированный характер и четкие коннотации (чаще
негативные). Ироничная тональность формирует общий подтекст любого упоминания о
субъектах власти. Оценочное суждение провоцирует публичная деятельность
политических акторов. Разоблачительные публикации часто неперсонифицированы и
направлены против Госдумы, Совета Федерации, института выборов, коррупции. Часто
основой для оценки служит цитирование, ссылка, указание на слухи.

Самым эффективным способом предъявления оценки является "фирменный прием"
"МК" - вынесение заголовка номера в шапку на первой полосе: "Немцов не прошел
фейс-контроль у Лукашенко" (24 окт.), "Губернатора убили почти на глазах у Путина" (19
окт.), "Эдуард Шеварднадзе - броненосец в потемках" (14 окт.). Сильный оценочный
эффект достигается также использованием иллюстративного материала, размещенного
над шапкой. Таким образом, фотоматериалы становятся важным смысловым
компонентом оценки. В период событий с захватом заложников над шапкой были
помещены фотографии силовиков - Патрушева, Грыз-лова, Пронина, с указанием их
должностей и заголовком "А вы где были?" (25 окт.).

Оценочную нагрузку несут рубрики - "Скандалы", "Лафа", "Коррупция", "Рейтинг
слухов". Ярко выраженная оценка характерна и для заголовков, подзаголовков:
"Империя наносит ответный удар", "Серпом и молотом по демократическим яйцам",
"Ребята нон грата: Немцов и Хакамада попали в детектив".

"Московский комсомолец" располагает очень сильным коллективом "экспрессионистов"
- журналистов, блестяще владеющих словом и радикально резко рассматривающих
текущую политику.



Массовая пресса, ориентированная на самые широкие читательские круги, весьма
неоднородна. Эта неоднородность порождает разные возможности участвовать в
формировании демократической политической культуры. Если "МК" при всем эпатаже
аудитории дает достаточно адекватную сложности политического процесса
информацию, то большинство массовых изданий занимают лукавую позицию - "как бы
сказать", "как бы не огорчить", "как бы защитить". Но самое любопытное: эти "как бы"
полностью исчезают в период выборных федеральных кампаний. А привыкшая к
"легкому разговору" аудитория позволяет убедить себя "голосовать сердцем".

Людмила РЕСНЯНСКАЯ,
доцент факультета журналистики МГУ


