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Версия (объяснение прошлого и настоящего) 
и прогноз (прояснение будущего) считаются обя-
зательными составляющими медийного текста, в 
том числе и на политическую тему, претендующе-
го на аналитический характер.    Например, вид-
ный теоретик журналистики Александр Тертыч-
ный, проводя различие между информационной 
и аналитической корреспонденцией, в качестве 
отличительной черты второй называет истолкова-
ние, которое «представляет собой выяснение при-
чин события, явления, определение его значимости, 
ценности, прогнозирование его развития и т.д.» [1, 
39]. Указанные категории имеют большое значе-
ние и для политического анализа, применяемого 
в прикладной политологии, близкой  по своему 
предмету к политической журналистике. Вместе с 
тем политологи выдвижение версий и построение 
прогнозов рассматривают как обособленные про-
цедуры. Так, авторитетный представитель поли-
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тической науки Константин Симонов  выделяет в 
качестве автономных стадий аналитического про-
цесса: 1) ситуационный  анализ, охватывающий 
«взаимодействия всех политических акторов, ко-
торые в совокупности и составляют политическую 
систему общества, причем в текущий момент» [2, 
19]; 2) политический  прогноз, представляющий 
собой «научно обоснованные суждения о вероятных 
состояниях политической системы или отдельных 
ее субъектов в будущем и о вероятных путях и сро-
ках их достижения» [2, 30]. Они описываются как 
функционально взаимосвязанные, но структурно 
разделенные аналитические блоки.

Однако специфика журналистики наклады-
вает свой отпечаток и на характер выдвижения 
версий и построения прогнозов в рамках поли-
тического анализа. В фокусе внимания полити-
ческого обозревателя находятся происходящие в 
реальном времени  и в конкретном политическом 
пространстве явные и скрытые властные сдвиги, 
которые он в соответствии со своим предназначе-
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нием должен оперативно освещать в собственном 
масс-медиа. Отсюда вытекает необходимость 
выявлять в текущей политической ситуации и 
выражать в политической публикации все не-
известное широкой аудитории (антитекст), от-
рицающее известное (контекст). Причем приме-
нительно к аналитическим материалам речь идет 
о новых политических представлениях, носящих 
не общепризнанный, а дискуссионный харак-
тер, поскольку «…констатация и оценка фактов 
еще не делают выступление  журналиста жанром 
аналитическим» [3, 37].  Тем самым политический 
процесс, состоящий из таких компонентов, как 
«факторы (или среда); акторы или участники; их 
действия и взаимодействия; нормы, регулирующие 
отношения; уровень равновесия и, наконец, конти-
нуум (пространство и время) зоны его протекания» 
[4, 107], журналист наблюдает и отражает с учетом 
всей целости происходящего в отличие от полито-
лога, концентрирующегося на отдельных аспектах 
их общего предмета внимания.

При журналистском подходе осмысление 
неизвестных сторон политической ситуации, 
касаются ли они прошлого, настоящего или буду-
щего, укладывается в единую «матрицу», в основе 
которой лежит «двойная вилка»: веер возможных 
версий произошедшего и происходящего  - веер 
прогнозов дальнейшего развития событий. Зада-
ча политического обозревателя увязать наиболее 
вероятные версии и прогнозы в единый «сюжет», 
чтобы достичь нового понимания изменившей-
ся политической ситуации, а соответственно и 
донести его до аудитории. Пояснить принцип 
«двойной вилки» можно на примере такой линии 
властных взаимоотношений  российского по-
литического пространства, как центр-регионы. В 
случае возникновения в данном узле состояния 
неопределенности «двойная вилка» в обобщенном 
виде выглядит следующим образом. Веер версий 
(относительно сложившихся отношений между 
Кремлем и региональными лидерами)  предполага-
ет три возможных модуса, определяющих взаимо-
действие находящихся в соподчинении акторов: 1) 
«поддержка» (Президент положительно оценивает 
губернатора, их позиции и интересы совпадают, 
у сторон – полное взаимное согласие); 2) «ком-
промисс» (Президент положительно оценивает 
губернатора, но их позиции и интересы не вполне 
совпадают, согласие сторон достигает за счет вза-
имных уступок); 3) «противостояние» (Президент 
отрицательно оценивает губернатора, их позиции 
и интересы абсолютно не совпадают, согласие 
между сторонами отсутствует). Веер прогнозов 
(относительно исхода возникшей неопределен-
ности с учетом решающей роли Кремля): 1) «новый 
срок» (главе региона пролонгируют полномочия); 
2) «преемник» (глава региона уходит, но в условиях 

позитивных взаимоотношений с Президентом 
влияет на подбор лояльного себе сменщика); 3) 
«нейтральная фигура» (глава региона уходит, не по-
влияв на подбор сменщика, но передает полномо-
чия невраждебно к нему настроенному стороннему 
лицу); 4) «антипреемник» (глава региона уходит в 
условиях негативных взаимоотношений с Прези-
дентом, передавая полномочия оппоненту). Задача 
обозревателя при создании аналитического журна-
листского произведения – представить вниманию 
читателя цельный «сюжет» на основе максимально 
вероятного сплава версий и прогнозов. В нашей 
ситуации сочетание версии № 3 и прогноза № 2 
представляется крайне маловероятным, но та же 
версия в связке с прогнозом № 4 дает высоковеро-
ятный «сюжет». Чтобы аналитическая публикация 
была убедительной, журналисту необходимо найти 
обоснование выбранной вариации «сюжета», так 
как  «анализ в публицистике становится активным 
фактором только тогда, когда он хорошо аргументи-
рован» [5, 35]. И с такой целью производится поиск, 
сопоставление и увязка между собой необходимых 
сведений, а «глубокое проникновение в сущность 
анализируемых фактов, выявление связей с другими 
фактами позволяет найти выход из противоречий…» 
[5, 35]. Таким образом, выбор комбинаций воз-
можных «сюжетов» для отражения в материале осу-
ществляется путем выделения наиболее вероятных 
версий и прогнозов на основе имеющихся данных.

Рассмотрим, как проявилось действие 
принципа «двойной вилки» в аналитических 
публикациях с «сюжетами», адекватность кото-
рых подтвердилась дальнейшим ходом событий. 
Информационным поводом для создания кор-
респонденции «Между двумя кремлями» в «Не-
зависимой газете» послужило приближавшееся 
истечение срока полномочий на посту президента 
Татарстана у «политического тяжеловеса» Минти-
мера Шаймиева и возникшая в связи с этим по-
литическая неопределенность. Корреспонденция 
«Низложение следует» во «Власти» посвящена по-
литической напряженности между федеральным 
центром и президентом Башкортостана Муртазой 
Рахимовым, перешедшей в публичную плоскость. 
Время, прошедшее с момента публикации до 
разрешения затронутой в ней ситуации, в обо-
их случаях укладывается в период упреждения 
прогноза, устанавливаемый для прикладного по-
литологического исследования – «оперативный и 
краткосрочный (от полугода до одного года)» [6, 15]. 

Автор первого из указанных материалов вы-
бирает вариацию «компромисс-преемник»: «Кто 
займет кресло главы республики, не будет известно, 
похоже, до самого последнего момента. Однако в 
одном можно быть уверенным наверняка – канди-
датура преемника Минтимера Шаймиева станет 
самым серьезным компромиссом между Московским и 
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Казанским кремлями, и это главное условие, которого 
добился первый президент Татарстана за последние 
годы» [7, 5]. Если вариации «компромисс-антипре-
емник» и даже «компромисс-нейтральная фигура» 
отбрасываются как априори маловероятные, то для 
отсечения «компромисса-нового срока», которая на 
тот момент некоторыми обозревателями восприни-
малась как реалистичная, приводится определенное 
обоснование:   «Патриарха региональной политики 
Минтимера Шаймиева наблюдатели в последнее 
время все чаще сравнивают с первым президентом 
России Борисом Ельциным. Проводить подобные 
аналогии заставляет меняющийся стиль работы 
главы Татарстана, который все более напоминает 
позднеельцинское, конца 90-х годов правление» [7, 5]. В 
дальнейшем выбранный автором «сюжет», в рамках 
которого он даже перебрал возможные кандидатуры 
на роль сменщика татарского «патриарха», подтвер-
дил свою адекватность реалиям: в феврале 2010 года 
Госсовет Татарстана по представлению президента 
РФ Дмитрия Медведева утвердил в должности 
нового президента Республики Татарстан Рустама 
Минниханова, до этого занимавшего пост пред-
седателя правительства республики и считавшегося 
«правой рукой» Минтимера Шаймиева.

Автор второго материала отдает предпочтение 
вариации «противостояние-антипреемник», не-
смотря на большую популярность в тот момент 
иного «сюжета»: «Кремль простил башкирскому 
президенту Муртазе Рахимову его жесткую крити-
ку в адрес центра и руководства «Единой России». 
Так многие наблюдатели истолковали визит в 
республику главного кремлевского политтехнолога 
Владислава Суркова» [8, 20]. В публикации рас-
сматриваются аргументы в пользу и этой вари-
ации,  и ряда других, но с учетом приведенных 
доводов наиболее убедительной выглядит такая: 
«Наконец, третья версия заключается в том, что 
никакого прощения Кремля Рахимов на самом деле 
не получил. Из чего, собственно, следует вывод о 
прощении? Из того, что башкирский лидер до сих 
пор не уволен? Но Дмитрий Медведев отправил 
Евдокимова (экс-губернатор Мурманской обла-
сти – прим. авт.) в отставку лишь через полтора 
месяца после его скандальных заявлений, а Владимир 
Путин мог годами держать проштрафившихся чи-
новников в подвешенном состоянии. Сурков похвалил 
Рахимова? Но это, возможно, лишь тактический 

ход Кремля, который еще не успел завершить под-
готовку к плановой смене президента Башкирии. 
И эти похвалы вовсе не означают, что Рахимов не 
уйдет через полгода или год, когда его отставка уже 
не будет выглядеть как расплата за критику» [8, 
20]. В итоге и данный «сюжет» прошел проверку 
на адекватность: в июле 2010 года в должность 
президента Башкирии вступил Рустэм Хамитов, 
ранее занимавший пост заместителя гендиректора 
ОАО «РусГидро», который вступил в жесткую пу-
бличную конфронтацию с Муртазой Рахимовым.

Таким образом, в политической журнали-
стике в отличие от прикладной политологии 
выдвижение версий (объяснение прошлого и 
настоящего) и построение прогнозов (прояс-
нение будущего) являются и функционально, и 
структурно единой процедурой, базирующейся 
на принципе, который можно образно назвать 
«двойной вилкой».
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