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Полиция в информационном поле 
российских печатных СМИ

Проведенный эмпирический анализ материалов семи ведущих  
российских печатных СМИ (128 публикаций) в период  общественного 
обсуждения проекта «Закона о полиции» показал, что более 90% матери-
алов о полиции содержится в наиболее читаемых рубриках «Политика», 
«Происшествия», «Общество», характеризующих социальные взаимодей-
ствия граждан и полиции. 

Информационное поле сообщений на три четверти представляет со-
бой констатацию совершенных фактов,  облаченных в рамки эмоциональ-
но-негативного описания. Главной темой публикаций о полиции в иссле-
дуемый период стала тема милицейского произвола, которая заняла почти 
половину всех анализируемых сообщений (44,5%). Высокую долю в инфор-
мационном  пространстве составили  также сообщения по поводу нового 
«Законопроекта о полиции» (28,9%). Авторы высказывают недоверие к это-
му документу, считая, что закон «О Полиции» неэффективен, не привнесет 
особых изменений и укрепит карательные функции милиции.

Основным персонажем в сообщениях о полиции является персо-
нифицированный офицер полиции «среднего звена»,  который содержит-
ся в 33% всех сообщений (для сравнения, генералитет рассматривается в  7% 
публикаций). Доля сообщений, приходящая на другие персонажи, равно-
мерна и составляет  в среднем от 12% - 15%. 

 Практически все материалы, представленные читателям (более 
90%),  изобилуют приемами эмоционального воздействия на массовое со-
знание. При этом используются резкие и грубые формы высказываний, 
жаргонные выражения и просторечия, сравнительные обороты, негативные 
исторические образы («менты-беспредельщики», «оборотни», ментовское 
государство», ментовская крыша»). Создается впечатление, что авторы 
статей целенаправленно формируют отрицательный образ органов право-
порядка, некоего «бандита в погонах». 

Оценивать объективность и обоснованность большинства публика-
ций не представляется возможным. Авторы статей  в большинстве случаев 
даже не пытаются  выдвигать каких-либо предложений, направленных 
на решение рассматриваемой  проблемы. Возникает впечатление, что на-
писанное всего лишь повод для  поддерживания общественного интере-
са к теме.
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 Для усиления воздействия на читателя и привлечения его внимания  
часто используются риторические вопросы, делающие акцент на остро зна-
чимых проблемах. Причем часто эти вопросы стоят в острой и категоричной 
форме («Сколько еще мы будем терпеть эту несправедливость?» «Где же те 
силы, которые, обладая сравнимыми (с ментами) ресурсами, могли быть 
заинтересованы в этой реформе?»).

 Анализируя информационное поле российских печатных СМИ, 
можно ярко представить себе ту социальную реальность, в которой мы се-
годня живем: сотрудники полиции оскорбляют людей, унижают, избивают, 
берут взятки, вступают в сотрудничество с преступными группировками, 
закрывают глаза на бандитский «беспредел», уходят от всяческой ответ-
ственности. На основе таких образов формируется представление о по-
лиции, как карательной машине, находящейся в руках у власти. Причем, 
защищая свою власть, полиция получает право на произвол. Авторы ярко 
показывают читателям, что органы полиции – это порочная система, 
основанная на неравенстве между властью и народом.  Масштабная кор-
румпированность исключает возможность осуществления каких-либо пре-
образований в полиции. Уровень эмоционального напряжения настолько 
высок, что напрашивается вывод о том, что полиция и общество объявили 
друг другу «холодную войну». 

На основе проведенного содержательного анализа прессы можно 
заключить, что сегодня  и журналисты и общественные деятели форми-
руют у потребителя массовой информации впечатление, что социальные 
отношения населения и полиции антагонистичны и  деструктивны. 


