
83

МИЛИТАРИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА НА ПРИМЕРЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 

НОВОСТНЫХ ВЫПУСКОВ
Аннотация 

Данная статья рассматривает проблему трансляции милитаризированного контента в 
реалиях современной российской действительности. В статье в качестве элемента мас-
совой политической коммуникации рассматривается милитаризированная дискурсивная 
практика. Таким образом, предпринимается попытка проанализировать содержание 
телевизионных новостных выпусков, используя контент-аналитическую методологию, а 
также инструменты статистического анализа.
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Несмотря на окончание холодной 
войны, темпы милитаризации 
мира во многом сохраняются. 

Обращаясь к признанному междуна-
родному индексу милитаризации (GMI), 
Россия, занимавшая в 2000 г. седьмую 
позицию, уже в 2009 поднимается на 
пятое место. Более того, по данным GMI 
за 2017 г., рейтинг России вновь растет 
(четвертое место), что, безусловно, 
указывает на сохранение тенденции 
милитаризации. Однако, если обратить 
внимание на применяемую методоло-
гию, выяснится, что упомянутый индекс 
рассчитывается из сугубо экономиче-
ских и демографических показателей 
(соотношение военных расходов к 
ВВП, численность армии к населению) 
[3. — C. 11]. В конечном итоге важный 
аспект дискурсивного пространства в 
проблемной плоскости милитаризации 
обделяется вниманием.

Поэтому в сложившейся ситуации 
актуально изучить информационные 
потоки. И таким образом определить 

место милитаризированного контен-
та в российской действительности, 
установив ключевые качественные и 
количественные характеристики.

Было организовано контент-ана-
литическое исследование, в котором, 
при отборе типа информационного 
источника и формата вещания, автор 
руководствовался наличием высокой 
численности аудитории. Наиболее 
подходящим под цели исследования 
оказалось телевидение, а точнее — 
новостные прайм-тайм передачи. Так 
как телевизионные новостные выпуски 
такого формата в отличие от газетных 
публикаций или сообщений информа-
ционных агентств существенно огра-
ничены в количестве и длительности 
новостных сюжетов, что привносит 
элемент жесткой квантификации мате-
риала [2. — C. 98]. 

Была сформирована группа из 
10 телеканалов, в которой происхо-
дил отбор объектов по соответствию 
следующим критериям: 1) вхождение 
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в «Топ-10» по цитируемости другими 
средствами массовой информации [3], 
2) наличие свободного доступа к архи-
вам новостей, 3) наличие итоговой еже-
дневной новостной передачи в будние 
дни с 19:00 до 23:00, в выходные с 15:00 
до 01:00. В итоге для исследования 
были определены следующие теле-
каналы: «Первый канал», «Россия 1», 
«НТВ».

Хронологические рамки охватили 
отрезок с 1 мая 2017 г. по 31 апреля 
2018 г. (сбор данных проводился в пе-
риод с мая по июнь 2018 г.).

Объектом распознавания в новост-
ных сюжетах выступает утверждение. 
Такая единица анализа, как утверж-
дение, должна содержать идею воен-
ного превосходства, непримиримости 
межгосударственных интересов или 
применения военной силы [5]. Единица 
счета — длительность, измеряемая в 
минутах и секундах, и интенсивность, 
измеряемая в количестве новостных 
выпусков за год. Также задействованы и 
качественные показатели, классифици-
рующие «новостной сюжет» в соответ-
ствии с 1) типом новости, 2) форматом 
сообщения, 3) маркером содержания.

Исходя из предварительной интер-
претации новостных программ, удалось 
выделить три взаимоисключающие 
категории милитаризированного но-
востного сюжета, за которыми закре-
пляются соответствующие условные 
утверждения: 1) военное обеспечение, 
2) военный конфликт, 3) стратегическое 
действие.

Первой категории соответствуют те 
утверждения, которые касаются ком-
плекса мероприятий, направленных 
на повышение военных сил армии. Та-
ковыми будут считаться — проведение 
силовых подготовок, модернизация 
оружия и перевооружение армии, пу-
бличные встречи первых лиц с повест-

кой наращивания ВПК и т.д. За категори-
ей «военный конфликт» закрепляются 
те утверждения, которые связаны с 
областью проблемы двухстороннего 
использования военного насилия и на-
правлены на активное освещение при-
менения насилия одной из сторон кон-
фликта по отношению к другой. Третья 
категория «стратегическое действие» 
в целом соотносится с утверждениями 
о фактах действий физического или 
вербального характера в пространстве 
интересов двухсторонних отношений. 
Ключевым моментом является то, что 
утверждение должно вмещать в себя 
идею потенциального противоречия, 
а само действие реализуемо исключи-
тельно в военно-стратегической сфере. 
Такие утверждения чаще всего связаны 
с фактами межгосударственных отно-
шений, в частности, с пренебрежением 
или несоблюдением военных соглаше-
ний или угроз расширения военного 
потенциала одного государства по от-
ношению к другому.

Также новостные сюжеты группи-
руются по 1) формату сообщения и 
2) маркеру содержания. Тип сообще-
ния — номинальная шкала, по которой 
ранжируется форма сюжета. В исследо-
вании выделяется два вида новостного 
выпуска: информационный, аналитиче-
ский. За первым типом закрепляются 
новости с наиболее «чистой информа-
цией», не содержащие различного рода 
«наслоений» — комментариев авторов 
или ведущих. И наоборот, аналитиче-
ский тип отражает взаимосвязь тех или 
иных событий, процессов, более того, 
сюжет сопровождается постановкой 
проблемы. Маркер содержания — 
является порядковой шкалой, где в 
расстоянии чисел от 1 до 6 классифи-
цируется новость от рационального 
повествования до эмоционального 
[6. — C. 7].

Таблица 1. Бланк сбора данных

Источник
Дата, 

продолжительность
Тип новости Формат сообщения Маркер содержания
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В ходе анализа полученных резуль-
татов принято решение разделить 
последующую работу на два направ-
ления: структурный и интерпретатив-
ный анализ. В первом случае автор 
обращает внимание на результаты 
таких количественных показателей, 
как длительность и интенсивность. Во 
втором направлении ведется работа 
с показателями, отображающими со-
держательную сторону милитаризиро-
ванных сюжетов: тип новости, формат 
сообщения, маркер содержания.

Структурный анализ

В новостных передачах «Первого ка-
нала» за год был зафиксирован 251 слу-
чай милитаризированного сюжета. 
Совокупная длительность подобных 
выпусков за год составляет 11 часов 
11 секунд. На телеканале «Россия 1» 
обнаружено 118 сюжетов, с общей 
длительностью 9 часов 18 минут. Ре-
зультаты телеканала «НТВ» оказались 
самыми низкими по длительности — 
7 часов 25 минут, одновременно имея 
усредненное значение по количеству 
милитаризированных сюжетов — 169 
за год.

Помимо одномерных распределе-
ний для двух переменных составлен 
график динамики во временном отно-
шении, где на оси Y месяца с мая 2017 г. 
по апрель 2018 г., а на оси X, в первом 
случае совокупная длительность, во 
втором интенсивность милитаризиро-
ванных сюжетов. Средний показатель 
представлен в значении медианы.

Так, из полученных результатов ока-
жется, что «Первый канал» наиболее из 
прочих заинтересован в милитаризиро-
ванных сюжетах. Практически каждый 
шестой сюжет является военизиро-
ванным. Однако, они характеризуются 
короткой продолжительностью по 
сравнению с другими телеканалами. 
Можно предположить, что «Первый ка-
нал» придерживается количественного 
подхода в трансляции подобного кон-
тента: информационный потребитель 

так или иначе ежедневно восприни-
мает новости военизированного типа, 
но чаще всего сюжетно «ужато». Стоит 
обратить внимание, что в период зимы 
действует обратная стратегия: длитель-
ность милитаризированных сюжетов 
увеличивается, но совокупность интен-
сивности уменьшается. Скорее всего, 
подобный «сезонный маневр» связан 
со спецификой зимних праздников, но 
является сам по себе показательным.

Стратегия построения структуры 
вещания милитаризированных сюже-
тов на телеканале «Россия 1» является 
обратной «Первому каналу». В течение 
года наблюдается низкая интенсив-
ность новостей, в среднем, около 
10 милитаризированных сюжетов за 
месяц, но их длительность наиболее 
растянута в сравнении с остальными 
информационными источниками. 
Таким образом, «Россия 1» в контент-
производстве военизированного типа 
сюжета ведет более осведомительную 
политику, «погружая» информационно-
го потребителя в милитаризированный 
сюжет. Но есть и сходства, как и в слу-
чае с «Первым каналом», присутствует 
практика «сезонного маневра» в зим-
ний период.

Как правило, график интенсивно-
сти и длительности «НТВ» движется 
между значениями «Первого канала» и 
«России 1». Более того, графики «НТВ» 
повторяют контуры роста и падения. 
Поэтому на данном телеканале мы 
сталкиваемся со «сдержанно-пропор-
циональным» типом конструирования 
милитаризированного контента. Также 
стоит отметить, что на «НТВ» отсутству-
ет «сезонный маневр»: в период зимы 
уменьшается как длительность сюже-
тов, так и интенсивность.

Таким образом, сложилась картина, 
из которой видно, что телеканалы во 
многом различаются в способах постро-
ения милитаризированных сюжетов. 
Кроме того, телеканалы по-разному 
оценивают роль данной тематики, что, 
скорее всего, продиктовано расхож-
дениями аудиторий информационных 
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потребителей и разным способом по-
зиционирования себя на телерынке. 

Интерпретативный анализ

В данном исследовательском на-
правлении производится попытка 
установить контекстуальные особен-
ности милитаризированных новостных 
выпусков, обнаружить типичные сюже-
ты, выявить возможную взаимосвязь 
между типами новостей, характером 
повествования и содержанием.

Фаворитом среди тем на «Первом ка-
нале» является «военное обеспечение» 
(44%). При этом телеканал во много 
разворачивает милитаризированный 
сюжет в формате «информационно-
го сообщения» (76%), сопровождая 
сюжет фактологическим материалом. 
Касательно содержательного пласта, то 
в основном он базировался вокруг де-
скриптивных описаний, что относится 
к рациональному уровню повествова-
ния. Из этого можно сделать вывод, что 
политика «Первого канала» склоняется 
к умеренной актуализации милитарист-
ского дискурса, в частности в области 

военного потенциала России, придер-
живаясь «мягких» способов конструи-
рования сюжета. Телеканал прибегает 
к высокочастотному информированию 
милитаризированными новостями, но 
чаще подача информации происходит 
в «чистом» виде. 

На «России 1» наблюдается более 
комбинированный подход к построе-
нию тематик внутри милитаризирован-
ного сюжета. Разрыв между верхним 
значением (военное обеспечение — 
37%) и нижним (стратегические дей-
ствия — 29%) составляет лишь 8%. 
Похожий подход обнаруживается и при 
выборе формата: информационное со-
общение — 55%; аналитический — 45%. 
Кроме того, данный телеканал наибо-
лее часто прибегает к эмоциональному 
повествованию среди прочих источни-
ков. Таким образом, имея невысокую 
интенсивность милитаризированных 
сюжетов, телеканал преуспевает в 
качественном аспекте, конструируя 
обширный спектр разнонаправленных 
сюжетов в границах милитаризирован-
ной проблематики. «Россия 1», сочетая 
растянутую длительность сюжетов и 
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эмоциональное повествование, воз-
можно, оказывает более сильное воз-
действие на информационного потре-
бителя, чем «Первый канал».

Исходя из полученных данных, 
«НТВ» выбивается из общей картины. 
Если на предыдущих телеканалах тема 
«военного обеспечения» доминирую-
щая, то в случае с «НТВ» популярной 
темой выступает «военный конфликт» 
(42%). Канал наименее из представ-
ленных включен в милитаристский 
дискурс. Начиная с разбора количе-
ственных переменных, НТВ занимает 
последние позиции по интенсивности 
и длительности, а также на телеканале 
отсутствуют явные технологии поддер-
жания информации милитаристского 
характера в то время как на остальных 
телеканалах присутствует «сезонный 
маневр». Канал в большинстве случаев 
не создает разного рода «наслоений», 
комментариев, а прибегает к форме 
информационного сообщения (75%).

По окончании исследования можно 
сделать следующие выводы.

Факт милитаристского дискурса при-
сутствует на каждом телеканале, одна-
ко, можно говорить о разной степени 
актуальности и заинтересованности 
телеканала в его формировании. Так, 
«Первый канал» чаще остальных об-
ращается к милитаристскому дискурсу, 
но в границах проблемы военного обе-
спечения. Подобная специализация 
сюжета, возможно, свидетельствует о 

лоббизме интересов в популяризации 
российской армии, повышении прести-
жа военных и демонстрации достиже-
ний в области вооружения. Телеканал 
«Россия 1» не так часто обращается 
к милитаристской тематике, тем не 
менее для него важны все области во-
енизированной проблематики. «НТВ» 
наименее из прочих актуализирует 
милитаристский дискурс.

Каждый телеканал демонстрирует 
самостоятельные способы построения 
новостей военизированного типа. 
«Первый канал» придерживается ко-
личественной стратегии, в которой 
средний сюжет ужат по длительности, 
а в нем преобладает информация 
фактологического характера, что по-
зволяет более интенсивно заполнять 
новостную сетку. У «России 1», на-
против, менее мобильные сюжеты, 
они растянуты в длительности, более 
часто встречается аналитический тип 
повествования, более того, телеканал 
прибегает к эмоциональному осве-
щению событий. Таким образом, хоть 
телеканал менее часто обращается к 
милитаристской тематике, но по спо-
собу актуализации в глазах потребите-
лей, возможно, оказывает равное или 
большее влияние, чем «Первый канал». 
Способ построения сюжетов на «НТВ» 
более приближен к «Первому каналу», 
тем не менее является более сдержан-
но-пропорциональным.
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