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АУДИТОРИИ 

На основании проведенного автором кон-
тент-аналитического исследования тематиче-
ского профиля печатных СМИ анализируется
их роль как субъекта политического процесса, 
оценивается характер и степень влияния об-
щественно-политических изданий на форми-
рование гражданского сознания читателей. 

On the basis of carried out by the author the 
content-analytical of research of a thematic 
structure of printed mass media is analyzed their 
role as subject of political process, character and 
a degree of influence of political editions on 
formation on civil consciousness of the readers. 

Средства массовой информации (СМИ) являются сегодня основным ин-
струментом политической ориентации человека в современном мире. Иными
словами, политически ориентирующая деятельность СМИ, в первую очередь
массово-политических, превращается в информационный процесс
универсального типа, идущий параллельно политическому. 

Масштабность и интенсивность политизации средств массовой инфор-
мации, медиатизация всей политической жизни, все большее подчинение
политики правилам игры, которые диктуют СМИ, обусловливают необходи-
мость осмысления возрастающей политической роли журналистики в со-
временной жизни. 

Эффективность влияния информационных сообщений на аудиторию
может оцениваться по двум основным направлениям (эффективность СМИ
мы рассматриваем как «меру, степень достижения целей на базе использо-
вания тех или иных - больших или меньших - затрат, средств, ресурсов» 
(Грушин 1979, 25)). Суть первого состоит в оценке предоставленной граж-
данам информации для выбора ими линии общественного и политического
поведения и принятия решений. Второе направление определяется степе-
нью воздействия информации на сознание аудитории с целью «подталки-
вания» ее к определенному типу общественного поведения или политиче-
ского выбора. 
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В последнем случае СМИ при подаче информации нередко исходят из 
концепции упрощения и механически подгоняют сложные и неоднозначные 
явления (политические, социальные, экономические, идеологические) под 
какую-то устойчивую, универсальную формулу, которая не требует от ауди-
тории каких-либо усилий при ее восприятии и критическом осмыслении. Это 
означает, что СМИ превращают реальную проблему в модель не с целью 
познания, а для непосредственной манипуляции сознанием аудитории. 
Способность упрощать сложное явление, выявлять в нем или изобретать 
простые причинно-следственные связи в немалой степени определяет эф-
фективность политического воздействия печатных СМИ. 

Характерно, что журналисты не всегда и не обязательно выступают ини-
циаторами или субъектами изменений в сознании людей. Сами по себе пе-
чатные средства массовой информации не являются инструментом ни раз-
рушения, ни созидания: их позитивная или негативная роль обусловливается 
теми целями, с какими их используют те или иные общественные силы. 
Например, конструктивность политических функций журналистики в 
Беларуси проявляется сегодня и в заполнении вакуума информационного 
пространства. Институт СМИ, заменяя пока отсутствующую в стране цен-
трализованную систему политических коммуникаций, становится центром 
политического рынка. Как отмечает известный российский журналист и ис-
следователь И.И. Засурский, «средства массовой информации становятся 
основной средой политической коммуникации. Происходит полное перепле-
тение сферы политической и СМИ, что позволяет говорить о медиатизации 
политики и формировании медиаполитической системы» (Засурский 1999, 
87). При этом медиатизация политики рассматривается как процесс, при ко-
тором политическая жизнь перемещается в символическое пространство 
СМИ (см. Засурский 2001, 74). 

Если существующая в стране система представляет собой совокупность 
субъектов общественных отношений, которые обладают возможностями 
определять содержание политики, принимать соответствующие решения, 
организовывать их исполнение или участвовать в их осуществлении, то 
складывающаяся в современном мире медиаполитическая система может 
быть охарактеризована как сбалансированная структура, состоящая из со-
вокупности политических и медийных институтов, управляющих информа-
ционными потоками и каналами коммуникации, целью которых является 
формирование общественного мнения (см. Баскакова 2004, 21). При этом 
СМИ влияют на все сферы и социальные институты общества, включая по-
литику, экономику, образование, право, религию, культуру. Очевидно также, 
что они оказывают существенное влияние на формирование политического 
сознания в целом, так как восприятие и интерпретация в нем различных по-
литических явлений осуществляются с помощью СМИ. В итоге средства 
массовой информации превращаются в важный ресурс в борьбе за полити-
ческое влияние, что позволяет современным исследователям говорить о 
«манипулируемой демократии», «медиадемократии», «медиакратии». 

Процесс медиатизации политики и коммерциализации СМИ приводит 
сегодня к тому, что любое издание отражает в большей степени взгляды 
издателя, а следовательно, его приверженность к тем или иным полити-
ческим ценностям. Об этом необходимо помнить при анализе политического 
сознания аудитории через призму СМИ. Последние, на наш взгляд, не 
столько отражают происходящие в обществе политические процессы, 
нынешнее состояние общества, сколько конструируют политическую ре-
альность. 

Для проверки сформулированной выше гипотезы проведено контент- 
аналитическое исследование, предметом которого стала тематическая 
дифференциация  содержания  четырех  общественно-политических  газет 
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 («Советская Белоруссия», «Рэспубліка», «Народная газета», «Звязда»). 
Выборка проведена на основе всех номеров этих изданий в период с 3 ок-
тября по 3 декабря 2006 г. Все материалы каждого номера рассматривались 
и анализировались как самостоятельные субъекты коммуникации. По-
лученные результаты контент-анализа позволяют, на наш взгляд, сделать 
выводы о том, насколько эти общественно-политические издания соответ-
ствуют своему формату, какой политической позиции придерживаются, какой 
тематической направленности отдают предпочтение и насколько эф-
фективно влияют на политическое сознание аудитории. 

 
Вот основные темы, к которым обращалась газета «Советская Бело-

руссия»: социальная сфера - 67 %, экономика - 10 %, политика - 7 % от 
числа всех материалов (рисунок). Если учесть профиль издания - общест-
венно-политический, становится очевидным, что к теме политики газета об-
ращается сравнительно нечасто, но компенсирует это социальной темати-
кой. В части статей отсутствует демографический фокус (40 %), географи-
ческий (26 %). 

Субъектом в материалах 
«Советской Белоруссии» 
выступает преимущественно 
частное лицо (25 %), нет 
субъекта в 13,5% публикаций. 
Президент страны и 
представители государственной 
власти присутствуют в 18 % всех 
публикаций. Если вспомнить, что 
одним из учредителей газеты 
выступает Администрация Пре-
зидента Республики Беларусь, 
то издание могло бы более 
обстоятельно освещать позицию 
как руководства страны, так и 
представителей законодательной и исполнительной власти. Газета, что 
вполне естественно, отражает официальную позицию, политическая 
направленность статей либо нейтральная (36 %), либо издание 
поддерживает политику государства (28 %). Не случайно в качестве ис-
точников информации в специализированных материалах выступают пре-
имущественно официальные лица и пресс-службы органов власти (35 и 17 % 
соответственно). 

Что касается позиционирования, то в большинстве публикаций оно от-
сутствует (36 %). Позиция власти явно отражена только в 7 % материалов, 
что говорит о стремлении издания придерживаться объективности в осве-
щении общественно-политической жизни страны. Об этом же свидетельст-
вует и преобладание в публикациях фактологической аргументации (26 %). 
Анализ на предмет жанрового разнообразия показал, что газета при осве-
щении политических событий чаще всего использует информационную за-
метку (31 %), в достаточной мере присутствует комментарий (18 % мате-
риалов). Небольшое число на страницах издания аналитических статей (9 %) 
можно объяснить тем, что газета ежедневная. 

Газета «Рэспубліка» основное внимание концентрирует на публикациях, 
посвященных социальной сфере, - 51,3 % от общего количества всех мате-
риалов (см. рисунок). Наиболее полно раскрыты такие темы, как демогра- 
фия, здравоохранение, социальное обеспечение, образование, культура. 
Однако следует отметить, что большинство материалов - это новости или 

105 



Веснік БДУ. Сер. 4. 2007. № 3___________________________________________  
информационные заметки. Аналитические статьи присутствуют только в 2 % 
материалов, что дает основание говорить о недостаточном уровне воз-
действия издания на собственную аудиторию. 

Почти в равной степени «Рэспубліка» освещает политическую (17,6 %) и 
экономическую (15,5 %) сферы общественной жизни. Тематика политиче- 
ских статей отражает деятельность различных государственных институтов 
Республики Беларусь, рабочие поездки и встречи Президента, министров     
и т. д. 

В большинстве материалов на экономическую тематику обсуждаются 
проблемы промышленности (38 %), торговли и сферы услуг (12 %), а также 
общие вопросы экономического развития (16 %). 

В качестве источников информации журналисты «Рэспублікі» используют 
как пресс-службы органов власти (24 %), так и информагентства (25 %). Доста-
точно часто в публикациях присутствуют результаты социологических ис-
следований, статистические данные - 5,36 % от общего количества мате-
риалов, 40 % публикаций основаны на фактологической аргументации. 

Необходимо отметить ничтожно малое число материалов (1 %) на бело-
русском языке, что откровенно диссонирует с названием издания - 
«Рэспубліка». 

В «Народной газете» политика также не является основной темой - 8,8 % 
от общего числа публикаций (см. рисунок). Как правило, в таких материалах 
освещаются рабочие поездки Президента Республики Беларусь, 
анализируются принятые законодательные акты. Материалы идеологиче-
ского характера представлены еще в меньшей мере. 

В свою очередь, 58,2 % публикаций имеют социальную направленность 
(вопросы преступности, социального обеспечения, образования, здраво-
охранения - 13,6 %). Необходимо отметить, что каждую пятницу к газете 
выходит приложение «Экологический вестник», чем и объясняется более 
существенное (по сравнению с другими анализируемыми изданиями) коли-
чество материалов по экологии (15,4 %). 

В статьях по экономике (18 %), напротив, трудно определить преобла-
дающую тематику. Практически в равной степени «Народная газета» осве-
щает вопросы банковского дела, сельского хозяйства, промышленности, 
ЖКХ и торговли. 

Что касается географического фокуса материалов, то в большинстве из 
них (21,1 %) сообщается о событиях в республике. Несколько меньше, но в 
достаточной степени (14,4 %) освещается положение Беларуси на между-
народной арене. 

О стремлении издания к объективности при подаче материалов наглядно 
свидетельствует преобладающее количество публикаций нейтральной 
направленности (57,2 %) с фактологической формой аргументации (57 %). 
Однако только в 8,4 % материалов присутствует аналитика; большинство 
публикаций - информационные заметки (71,7 %). Позитивным является 
присутствие на страницах «Народной газеты» результатов социологических 
исследований, статистических данных (28,6 %). 

В газете «Звязда», как и в других проанализированных изданиях, прева-
лирует социальная тематика - 70,8 % публикаций (см. рисунок). Приоритет 
отдается материалам правового характера (17,6 %), далее следуют статьи, 
квалифицированные нами как стиль жизни, свободное время (15,6 %). 

В области политической информации (9,5 %) наибольшее внимание уде-
ляется институтам власти - 70,6 % материалов. Идеологическая состав-
ляющая присутствует в политических, экономических и социальных публи- 
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нациях, но конкретно статей, посвященных идеологии государства, в изу-
чаемой выборке не встречается. 

В материалах по экономике (25,7 %) преимущественно освещаются про-
блемы торговли и сферы услуг (35,4 %), обсуждаются также общие вопросы 
экономического развития страны (21,5 %). 

Субъектом публикаций «Звязды» чаще других выступает частное лицо 
(25,7 %), что обусловлено значительным количеством материалов социаль-
ной тематики. Преобладают статьи без демографического фокуса, не ори-
ентированные на конкретную группу (37,7 %). 

В большинстве публикаций отсутствует позиционирование (40 %) и пре-
обладает нейтральная направленность в изложении информации (66,2 %) с 
использованием фактологической аргументации (47,4 %). Как правило, жур-
налисты газеты готовят материалы без обращения к каким-либо источникам 
информации или не указывают их. В 81,7 % материалов отсутствуют ре-
зультаты социологических исследований либо статистические данные. 
Принципиально, что 92,3 % статей «Звязды» на белорусском языке, что 
полностью соответствует формату белорусскоязычного издания. Русский 
язык используется только в рекламных объявлениях. 

Приведенные выше результаты контент-анализа позволяют сделать не-
которые теоретико-прикладные выводы. 

Во-первых, проанализированные газеты в целом отвечают требованиям 
массового общественно-политического издания, вписываясь в масштабы 
заявленного учредителем формата. Их реальное содержание соответствует 
профилю издания прежде всего в отражении социальной и экономической 
тематики, хотя в неполной мере освещаются события политической жизни 
белорусского общества. 

Во-вторых, на страницах изданий недостаточно, на наш взгляд, пред-
ставлены авторские размышления, прогнозные мнения, детализированный 
комментарий, наблюдается подмена аналитических введений и коммента-
рия цифровым материалом, присутствует злоупотребление обобщающими 
конструкциями без детализации. Для повышения информированности ауди-
тории, действительного понимания ею содержания политической жизни це-
лесообразно, чтобы газеты отдавали предпочтение аналитическим мате-
риалам, комментариям экспертов, чаще публиковали интервью с непосред-
ственными участниками политического процесса. 

В-третьих, проведенный контент-анализ позволяет констатировать, что 
сегодня общественно-политические печатные издания стали полноправным 
субъектом политического процесса, а их тематическая направленность, ис-
пользующая в полной мере возможность конструктивного влияния на граж-
данское сознание аудитории, способна определять формат политических 
отношений и влиять на происходящие в стране процессы. 
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