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Структура и содержание политического анализа изначально формируются 

не только в результате аналитического описания исследователем определенных 

событий, но и под влиянием явно или неявно присутствующей фигуры 

«заказчика», т.е. субъекта, задающего цель разрешения данной ситуации. [1] 

Возможность адекватной оценки конкретной ситуации определяется  

правильностью выбора соответствующих проблеме средств и приемов 

познания. А сделать это тем более важно, что в содержании политического 

анализа имеют место определенные уровни исследовательских подходов. 

        Один из них отражает наличие основополагающих теоретических 

установок, на базе которых формулируются исследовательские гипотезы или 



определяются более широкие рамки постановки конкретных задач и целей, 

выявляются принципиальные ограничения в определении необходимых для 

этого средств, методов и ресурсов. Такие подходы позволяют выявить наиболее 

общие параметры ситуации, понять связь конкретных политических явлений с 

природной и социальной средой, «встроить» представления о политически 

значимой проблеме в картину мира, окружающего аналитика. 

Дагестанский журналист Ханжан Курбанов пишет о ситуации вокруг 

Украины: “Все чаще в связи с событиями в Украине мы слышим слово 

федерализация, относящееся к общественно-политической лексике. Мнения 

разделились в вопросе, что есть федерализм: развал или укрепление? С одной 

стороны, федерализация необходима как способ остановить назревающий 

гражданский раскол и столкновение путем развода частей единой страны по 

этнокультурным островкам, где они буду мирно приобщаться к своей версии 

политического настоящего и исторического прошлого. С другой – это метод 

укрепить страну, направив к расколотым общественным союзам, группам 

некий мессидж: «Вам – ваше, им – их! Россия – федерация, США – федерация, 

Германия – федерация. Две бывшие страны соцлагеря – Югославия и 

Чехословакия – тоже были федерациями. Однако первая страна вверглась в 

пучину военных конфликтов, этнических столкновений и чисток, а вторая 

мирно разделилась после развала СССР и социалистического блока. Страх 

югославского сценария пугает и Украину. Хотя последние события на юго-

востоке страны и образование некой квазиармии, каких-то партизанских 

отрядов говорит за то, что такой сценарий обретает вполне реальные очертания. 

Осталось грубо вмешаться третьим силам.  [2] 

В данной публикации автор показывает что ждет Украину. Он намекает 

нам и на то, что в стране, возможно, будет гражданская война. Будет хорошо, 

если украинцев ждет такое же развитие сюжета, как в Чехословакии. 

Учет этого уровня показателей политического процесса дает возможность 

лучше понять специфику изменений в его определенной сфере (например, 

связанной с особенностями протекания межнациональных или 



конфессиональных конфликтов), а следовательно, и более конкретно 

определить такие задачи, которые более предметно ориентируют деятельность 

автора.  

Независимо от применяемых методик, анализ политических событий 

основан на использовании дискретного подхода, предполагающего 

рассмотрение ситуации как определенного фрагмента в цепи политических 

событий и изменений. При этом акцент делается на анализе действий 

конкретного субъекта, на изучении мотивов, установок, форм его поведения. 

Поскольку основное внимание уделяется раскрытию психологических мотивов 

деятельности человека, постольку политический анализ рассматривается в 

качестве разновидности поведенческих исследований. [3] 

Например, Вячеслав Хунцыев пишет: “В кругу моих знакомых часто идут 

диспуты на тему, останется у власти глава Дагестана Рамазан Абдулатипов до 

конца срока или нет. И очень часто приходится объяснять, что этот вопрос не 

существенный. Нет никакой разницы дагестанцам от того, снимут или оставят 

Главу. Власть, как республиканская, так и федеральная, далека от народа. 

Народ в рамках закона может влиять на власть лишь двумя способами: 

обращаясь с письмами, заявлениями и жалобами в органы власти или путём 

выборов. Других механизмов нет! И мы все видим, как эти механизмы, 

несмотря на то что они юридически закреплены, не находят своего 

фактического подтверждения. Выборы превращены в общенациональный позор 

и преступление, а обращения в органы власти. Смена главы Дагестана 

Абдулатипова на абстрактного Магомедова, Иванова, Щевченко не даёт нам 

ровным счётом ничего! Новое лицо, точно так же как и действующий глава 

республики, будет делать всё, чтобы отчитываться не перед дагестанцами, а 

перед Кремлём – небольшой кучкой высокооплачиваемых чиновников. Пока 

глава Дагестана назначается Кремлём, а не избирается дагестанцами, ни один 

глава по-настоящему о нашей республике заботиться не будет”. [4] Автор 

пытается достучаться до простого жителя Дагестана. Он открыто заявляет, что 

сегодня от граждан ничего не зависит. 



У журналистов же есть одно лекарство от манипуляций и от соблазна 

найти «обходной» путь к уму и сердцу аудитории - организация с ней по-

настоящему диалоговых отношений и развитие профессиональной культуры. А 

еще развитие креативности сознания и постоянный поиск и повседневная 

разработка своих авторских технологий творческой деятельности. 
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