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«КРЫМСКАЯ» ТЕМА: АРГУМЕНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
В ПУБЛИКАЦИЯХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

В статье приводятся основные аргументы политической дискуссии в СМИ России и
стран Запада по проблеме Крыма и его присоединения к России. Анализируется
практика аргументации в журналистском дискурсе России, США и Германии.
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Острый политический конфликт вокруг Украины и Крыма далек от за-
вершения и в ходе политической дискуссии в СМИ еще будут высказаны
многие мнения, но представляется возможным дать краткий анализ аргумен-
тации, реализованной в журналистском дискурсе сложившейся ситуации. А пос-
кольку эта аргументация очень отличалась в зависимости от политической
позиции, занимаемой Россией и странами Запада, то есть смысл подвергнуть
проблему анализу, привлекая материалы печатных СМИ разных стран. Пока-
зательны публикации газет России, почти однозначно поддержавших точку
зрения Правительства РФ, прессы США, в основном осудившей действия
российского государства, и СМИ Германии, занявших критическую по отно-
шению к России, но более сбалансированную позицию.

Как справедливо указывает Э. В. Чепкина, «журналистский дискурс име-
ет собственную логику отбора и интерпретации событий и персонажей, конст-
руирования концептов, актуальных в контексте борьбы значимых для обще-
ства политико-идеологических смыслов» [5]. Развивая эту мысль, в ранее опуб-
ликованных работах мы уже указывали на то, что существуют несколько форм
взаимодействия политического и журналистского дискурсов, среди которых
наиболее распространенными являются изложение точек зрения политиков,
публикация официальных заявлений, мнений руководителей значимых об-
щественных организаций и т. д. [1]. Подчеркивалась также зависимость жур-
налистского дискурса от общей логики вооруженного конфликта [2]. Кроме
того, несомненна зависимость политических оценок от проводимой в стране
информационной политики, которую Ю. Бурова и Д. Стровский рассматри-
вают как «способ воздействия власти на общество посредством распростране-
ния массовой информации» [3, 22].

Из этого мы и будем исходить, анализируя приводимые в журналистских
текстах аргументы. В качестве основы для анализа использованы публикации
газет «Известия», «Комсомольская правда», «Российская газета». Выбор не
случаен, поскольку «Российская газета» отражает точку зрения власти, «Изве-
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стия» являются примером частного качественного СМИ, а «Комсомольская
правда» — таблоида.

Российские СМИ, в подавляющем числе поддерживая правительственную
точку зрения, указывали на следующие основные аргументы:

— исторический — Крым длительный промежуток времени принадлежал
России и стал на какое-то время украинским вопреки логике, в результате
противозаконных действий коммунистического руководства СССР: «97 про-
центов населения Крыма используют русский язык для общения. В состав
Украины полуостров был включен 60 лет назад по решению Никиты Хруще-
ва»; «в сердцах большинства россиян Крым всегда был и будет российской
землей», «Крым — русская земля»; «сегодня в Крыму говорят по-русски»;

— патерналистский — русским в Крыму угрожала реальная опасность,
вмешательство России было вынужденным: «крымчан запугивают, и люди от-
лично понимают, что те, кто захватил в Киеве власть, ни перед чем не остановят-
ся, чтобы окончательно вывести из Крыма русский дух», «де-факто государство
на Украине прекратило свое существование», «две последние ночи перед рефе-
рендумом неизвестные люди ходят по дворам и кричат на украинском языке,
что вырежут всех русских»; «что будет с русскоязычным населением, которое
хозяйничающие в Киеве наследники Бандеры называют предателями?»; «укра-
инские радикалы хотят разобраться с Крымом по-своему»; «перспектива гума-
нитарной катастрофы, в которую соскальзывает “незалежная”, не позволяют
России остаться в стороне и бросить Тавриду на произвол судьбы»;

— демократический — присоединение Крыма к России — результат воле-
изъявления народа: «жители Крыма и Севастополя сами приняли решение,
что хотя присоединиться к России»; «подавляющее большинство крымчан,
пришедших на избирательные участки, высказались за вхождение полуостро-
ва в состав России»; «за присоединение к России проголосовали более 95 %»;

— военный — Крым — база российского Черноморского флота, с потерей
Крыма России будет трудно гарантировать свою безопасность: «обеспечить
безопасность Черноморского флота»; «В Азово-Черноморском бассейне Крым
занимает ключевое геостратегическое положение»; «Переход Республики Крым
под юрисдикцию России с военной точки зрения означает приобретение не
только Севастополя с его бухтой, существующей военной базой и огромными
морскими традициями».

Западные средства массовой информации демонстрировали прямо проти-
воположную аргументацию. Для анализа возьмем «Зюдойче цайтунг»
(«Sueddeutsche Zeitung»), «Ди Вельт» («Die Welt»), являющиеся качествен-
ными немецкими СМИ, «Вашингтон пост» («Washington Post») и «Нацио-
нальный интерес» («The National Interest») — качественные СМИ США. Все
эти средства массовой информации глубоко и на постоянной основе освещали
российско-украинский конфликт и его «крымский» аспект.

Аргументацию, приводимую в публикациях западных печатных СМИ, мож-
но свести к нескольким концептам:

— юридическому — недопустимость передела границ, нарушение Россией
существующих договоров: «Россия сильно навредила самой себе, аннексировав
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Крым» (Russland hat sich mit der Annexion der Krim); «параллель между пове-
дением России в Крыму и аннексией Судетской области гитлеровской Герма-
нией» (hatte bei der Veranstaltung zu Wochenbeginn Parallelen zwischen Russlands
Vorgehen auf der Krim und der Annexion des Sudetenlandes 1938 durch Nazi-
Deutschland gezogen); «необходимо однозначно выступить против первого на-
сильственного изменения границ в Европе со времен Второй мировой войны»
(Those are understandable motives, but they ought to be trumped by the imperative
of standing unambiguously against the first forcible change of borders in Europe
since World War II);

— антидемократическому — авторитарная Россия силой подавляет де-
мократию, установившуюся на Украине: «Украина может окончательно ока-
заться под господством “кристально чистого демократа” Владимира Путина»
(wie die Ukraine endgultig unter die Herrschaft des vermeintlich “lupenreinen
Demokraten” Wladimir Putin fallen konnte); «проведенный якобы демократи-
ческим путем референдум в Крыму неизбежно напоминает о голосовании, ин-
сценированном Гитлером в апреле 1938 года в Австрии» (Das schein-
demokratische Referendum auf der Krim erinnert fatal an die Volksabstimmung,
die Hitler im April 1938 in Osterreich inszenieren lie?); «...проводимой Владими-
ром Путиным политики, противоречащей международному праву» (Die Folgen
von Wladimir Putins volkerrechtswidriger Politik mussen nicht die gleichen sein
wie nach der Sudetenkrise);

— европейскому — Россия препятствует реализации европейского выбора
Украины: «если Украина будет двигаться в сторону Запада, это уменьшит
роль России в Евразии» (if Ukraine moves toward the West, this would diminish
Russia’s role in Eurasia); «Европейский союз предлагал Украине не членство,
а лишь соглашение об ассоциации, и в этот момент Россия стала оказывать
давление на Украину» (EU was not offering Ukraine membership, but an
association agreement, at which point Russia started pressuring Ukraine).

Анализируя принципиальные подходы российских и западных журнали-
стов, мы можем констатировать, что они, по сути, носят непримиримый харак-
тер и фактически повторяют концепты, содержащиеся в выступлениях поли-
тических лидеров России и США. Эти концепты наиболее полно и системно
содержатся в выступлении Президента России В. В. Путина на церемонии
подписания документов о присоединении Крыма к России и в выступлениях
президента США Б. Обамы.

Вот некоторые аргументы, представленные в речи Президента В. В. Путина:
«В Крыму могилы русских солдат, мужеством которых Крым в 1783 году

был взят под Российскую державу»; «Родина русского Черноморского воен-
ного флота»; «В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остается неотъем-
лемой частью России»; «это решение (о передаче в 1954 г. Крыма Украине. —
В. А.) было принято с очевидными нарушениями действовавших даже тогда
конституционных норм»; «Раз за разом предпринимались попытки лишить
русских исторической памяти, а подчас и родного языка, сделать объектом
принудительной ассимиляции»; «жители Крыма и Севастополя обратились
к России с призывом защитить их права и саму жизнь»; «в городе русской
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воинской славы появился бы натовский флот, возникла бы угроза для всего
юга России» [4].

Сопоставляя аргументы, приведенные в выступлении Президента РФ и
в публикациях ведущих российских СМИ, мы четко видим их практически
полное совпадение.

Аналогично фактически полное совпадение концептов, содержащихся в пуб-
ликациях СМИ и в заявлениях правительства, мы можем увидеть, анализи-
руя аргументацию президента Обамы, представленную в нескольких его выс-
туплениях, касающихся проблематики Крыма: «Референдум в Крыму, наме-
ченный на 16 марта, США считают незаконным»; «Россия, напротив, поощряет
действия по дестабилизации этого региона»; «Крым является частью Украи-
ны. Крым — это Украина»; «(США. — В. А.) донесут до России, что ее дей-
ствия на Украине являются дестабилизирующими и должны быть прекраще-
ны»; «Россия на данный момент нарушает международное право и суверени-
тет другого государства»; «Владимир Путин действует с позиции слабости,
а не силы».

Иными словами, значимые для формирования общественного мнения сред-
ства массовой информации России и США работают в форматах, заданных
политической позицией правительств, и даже не пытаются дать объективное,
неоднозначное, сбалансированное осмысление сложившейся ситуации. Такое
положение более характерно для медиапространств, в которых доминирую-
щее место занимает пропаганда, нежели для открытых медиасистем.
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