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Введение 

 

Актуальность диссертационного исследования. Современная 

политическая карта мира характеризуется разнообразием политических 

систем. Согласно данным Общероссийского классификатора стран мира в 

мире сегодня насчитывается 258 государств с разным статусом. Индекс 

демократии стран мира  в рамках глобального исследования «Экономист 

Интеллидженс Юнит», которое проводится по 60 ключевым показателям, 

демонстрирует, что только в 25 странах мира политический режим можно 

классифицировать как «полноценная демократия», еще 54 страны находятся 

в состоянии «недостаточной демократии», остальные принадлежат к странам 

с «гибридным режимом»  и с «авторитарным режимом». 

Страны транзитивной демократии ориентируются в своем развитии на 

нормативные теории и опыт устойчивых демократий Запада. Роль средств 

массовой информации в обеспечении демократических процессов в стране не 

вызывает сомнения и давно является предметом изучения в научном 

сообществе. Долгое время теоретические концепции, формулирующие 

взаимосвязь журналистики и политики, не учитывали  социально-

политический контекст и анализировали политические функции СМИ в 

абстрактно взятом политическом режиме. В начале XXI века возникла 

концепция моделей медиасистем Д. Холлина и П. Манчини, которые 

отрицали адекватность анализа журналистики без учета социально-

политического фрейма.  

В условиях глобализированного мира и  большого количества стран, 

развивающих демократические принципы управления государством, 

понимание роли политической информации в  этих процессах имеет большое 

значение. Политическая информация составляет значительную часть 

контента, предлагаемого аудитории средствами массовой информации,  

формирует знание и представление человека об окружающей 
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действительности  и является определяющим фактором участия индивидуума 

в политической жизни страны.  

Качественные и количественные характеристики политической 

информации в рамках медиасистемы позволяют оценить демократический 

потенциал страны. Можно предположить, что уровень развития 

демократических процессов в стране тесно связан с уровнем развития 

медиасистемы, а также со структурными и содержательными 

характеристиками информационного политического поля. 

Развитие новых информационных технологий оказывает влияние на 

системные изменения в политическом информировании. От своевременной 

адаптации к новым средствам обмена информацией зависит успешность  всех 

субъектов политической коммуникации: отдельных политических акторов и 

политических организаций, средств массовой информации и 

медиакорпораций, массовой аудитории и представителей гражданского 

общества. 

Именно поэтому сравнительный анализ качественных и 

количественных характеристик политической информации в конвергентных 

медиасистемах стран с разным уровнем развития демократии является 

своевременным и необходимым как в теоретическом, так и практическом 

отношении. 

Теоретическая база исследования. Теоретическую основу  

исследования составили труды по теории демократии –  Г. Гуггенберга, А. 

Токвиля, Й. Шумпетера
1
; T. Кристиано, Дж. Коэна, Р. Гудина, М. Платтнера

2
.  

                                                 
1
 Гуггенберг Г. Теория демократии / Полис. Политические исследования. 1991. №4; Токвиль А. 

Демократия в Америке. Перевод с франц. М., 2000; Шумпетер Й. Капитализм. Социализм и демократия. М., 

1995. 
2
 Christiano T. D. Democracy: Normative Theory // International Encyclopedia of the Social & Behavioral 

Sciences / Ed. N. J. Smelser, P. B. Baltes. Oxford, 2001; Cohen J. Deliberation and democratic legitimacy// 

Deliberative democracy/ Ed. by J. Bohman, W. Rehg. Cambridge, 1998; Goodin R. Reflective Democracy. Oxford: 

Oxford University Press, 2003; Plattner M.F. From Liberalism to Liberal Democracy // Journal of Democracy. 

1999.V.10. №.3. 
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Автор также опирался на работы Н. Винера
3
; К. Шеннона и У. Уивера

4
 по 

теории информации.  

Кроме того, необходимыми для теоретической базы исследования 

стали монографические работы в области теории коммуникаций (Ю. 

Хабермас, С. Литтлджон, Л. Пай
5
) и медиатеорий (Ф. Сиберт, У. Шрамм, Т. 

Питерсон; П. Хейер, Д. Холлин, П. Манчини
6
).  

Степень научной разработанности темы. Разные аспекты 

обозначенной проблемы так или иначе нашли отражение в российской и 

зарубежной научной литературе. Исторические и современные аспекты 

функционирования американских СМИ характеризуются в работах С.А. 

Михайлова, Ю.В. Маркиной, П.Я. Рыкованова, Р. Брэди
7
.   

Политические аспекты журналистики  и роль информации в 

политических процессах рассматривали многие авторы, в частности А.В. 

Ваганова, В.П. Воробьев, М.Н. Грачев, Дж. Наполитано, Ю.А. Нисневич, 

В.Д. Попов, А. Швидунова
8
. Среди зарубежных авторов могут быть названы  

T. Аальберг,  П. ван Элст, Дж. Каррэн
9
; Ф. Эссер, К. де Врииз, Ю. 

                                                 
3
 Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине.  М., 1983; Винер Н. Человеческое 

использование человеческих существ: кибернетика и общество. // Винер Н. Человек управляющий. СПб., 

2001. 
4
 Shannon C., Weaver W. The Mathematical theory of communication. University of Illinois Press, 1963. 

5
 Habermas J. Communication and evolution of society. Boston, 1979; Littlejohn S.W., Foss K.A. Theories of 

human communication. Belmont, 2008; Pye L. Political Communication // The Blackwell Encyclopedia of Political 

Institutions. Oxford-New York, 1987.  
6
 Сиберт Ф., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. М., 1998; Heyer P. Communications and history: 

theories of media. Knowledge and civilization. New York, 1988; Hallin D., Mancini P. Comparing media systems: 

three models of media and politics. Cambridge university press, 2004. 
7
Михайлов С.А. Мировые тенденции и национальные особенности в современной зарубежной 

журналистике. СПб., 2002; Брэди Р. Современные проблемы освещения внешнеполитических конфликтов 

(опыт американской журналистики). СПб., 2008. 
8
 Ваганова В.А. Артикуляция политических интересов./ Политическое обеспечение бизнеса. Под ред. Ю.С. 

Коноплина. М., 1995; Воробьев В.П. Политология журналистики (медиаполитология): из первого опыта. // 

Журналистика в 2001 году: СМИ и вызовы нового века. Тезисы научно-практической конференции. М., 

2002; Грачев М.Н. К вопросу об определении понятий «политическая коммуникация» и «политическая 

информация». Вестник Российского университета дружбы народов. Cерия: Политология. 2003.  № 4; 

Наполитано Дж. Электоральная игра. М., 2002; Нисневич Ю. А. Информация и власть. М., 2000; Попов В.Д. 

Государственная информационная политика: состояние и проблемы формирования. Массовые 

информационные процессы в современной России: очерки / отв. ред. А.В. Шевченко. М., 2002; Швидунова 

А. СМИ как субъект политического процесса и инструмент политических технологий. 
9
 Aalberg T., van Aelst P., Curran J. Media systems and political information environment: A cross-national 

comparison / The International journal of press/politics. 2010. V.15. 
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Стромбак
10

; Ш. Айенгар, А. Лунд, К. Хаан, Ш. Коен
11

; Дж. Ричард, А. 

Мегэн
12

; Б. Макнейр, К. Фольтмер
13

. 

Развитие новых информационных технологий и особенности их 

применения в политике и политической журналистике анализировались в 

работах С.В. Володенкова, В.Э. Гончарова, Я.Н. Засурского, А.В. Курочкина, 

Д.А. Мальцевой, И.В. Мирошниченко, Е.В. Морозовой
14

. 

Политическая коммуникация и практика политических 

медиатехнологий с разных точек зрения изучались и теоретиками, и 

практиками данной сферы – М.С. Вершининым, А.А. Грабельниковым, В.И. 

Бровиковым и И.В. Попович, Л.М. Земляновой, Г.В. Пушкаревой
15

, а среди 

зарубежных авторов, посвятивших свои работы данной проблеме, – Дж. 

Бламлер, Д. Каван; Ф. Эссер, Б. Пфетч, Р. Ло
16

. 

Современное состояние системы средств массовой информации США  

и  России фактически не представлено в научном поле. Существующие 

работы представляют в основном  исторический интерес или касаются 

                                                 
10

 Esser F., de Vreese C. H., Stromback J. and others. Political information opportunities in Europe: a longitudinal 

and comparative study  of thirteen television systems / The international journal of press/politics. 2012. V. 17(3). 
11

 Iyengar Sh., Curran J., Lund A.B., Salovaara-Moring I., Hahn K.S., Cohen Sh. Cross-national versus Individual-

level differences in political information: a media systems perspective // Journal of elections, public opinion and 

parties. 2010. V. 20. №3. 
12

 Democracy and the Media: A Comparative perspective./ Ed. by Richard G., Mughan A.  Cambridge, 

UK: Cambridge University Press, 2000. 
13

 McNair B. Journalism and democracy: An evaluation of political public sphere. London: Routledge, 2000; 

Voltmer K. The Media in transitional Democracies. Polity Press, 2013. 
14

 Володенков С.В. Информационно-коммуникационная революция и ее влияние на современный 

политический процесс. // Политэкс. Политическая перспектива. Т. 7. №4. 2011; Володенков С.В. Практика и 

особенности использования онлайн-ресурсов в современных политических кампаниях в США. // Политэкс. 

Политическая экспертиза. Т. 8. № 1. 2012; Гончаров В.Э., Елизаров В.П. Казус Навального: сетевой 

фандрайзинг как инструмент политической мобилизации. // Политэкс. Политическая перспектива. Т. 7. №4. 

2011; Засурский Я.Н. Информационное общество и СМИ. 2001; Курочкин А.В. Сетевой подход к 

обеспечению эффективной политики национальной безопасности. // Политэкс. Политическая перспектива. 

Т. 7. №4. 2011; Мальцева Д. А. Инновации в политике: внедрение IT-технологий в процесс управления. // 

Политэкс. Политическая перспектива. Т. 7. №4. 2011; Мирошниченко И.В. Инкорпорирование социальных 

сетей в процесс принятия политических решений. // Политэкс. Политическая экспертиза. Т. 7. №4. 2011; 

Морозова Е.В., Мирошниченко И.В. «Инвесторы политического капитала»: социальные сети в 

политическом пространстве региона. // Полис. №2. 2009.  
15

 Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе. СПб., 2001; Грабельников 

А.А. Общественное самоуправление и массовая коммуникация. М., 1992;  Бровиков В. И., Попович И. В., 

Современные проблемы политической информации и агитации, М., 1969; Землянова Л.М. Современная 

американская коммуникативистика. М., 1995; Пушкарева Г.В. Политические коммуникации./ Политическое 

обеспечение бизнеса. Под ред. Ю.С. Коноплина. М., 1995. 
16

 Blumler J.G., Kavanagh D. The third age of political communication. // Political communication. V. 12. 

1999; Comparing political communication. Theories, cases and challenges. // Ed. by F. Esser, B. Pfetsch. Cambtidge 

University Press, 2004; Lau R.R., Redlawsk D.P.  How voters decide: Information processing during election 

campaigns. Cambridge University Press, 2006. 



7 

 

отдельных аспектов функционирования (сектора деловых журналов, 

особенностей развития спортивной прессы и т.д.).  

Эмпирической базой исследования послужили:  

– тексты законов о массмедиа и информации в США и Российской 

Федерации, тексты этических кодексов и кодексов саморегулирования СМИ 

обеих стран;  

– презентации, кейсы, рабочие документы средств массовой 

информации США и России: национальная и региональная пресса, 

общественно-политические и политические журналы;  

– национальные телевизионные каналы обеих стран и материалы 

новостных передач и  передач общественно-политической и политической 

направленности, материалы и расшифровки основных политических передач 

на перечисленных телеканалах за 2013 год (метод случайной выборки); 

– рабочие документы и отчеты национальных медиакомпаний и 

медиахолдингов США и России за 2012 – 13 гг.;  

– рабочие документы, уставы, отчеты профессиональных 

журналистских организаций России и США за 2012 – 13 гг. 

Хронологические рамки диссертации  охватывают 2013 год. 

Данный выбор обусловлен  тем, что это внеэлекторальный период, 

позволяющий проанализировать особенности циркулирования политической 

информации в медиасистеме страны без учета дополнительных факторов. 

Объектом исследования  стали медиасистемы США и России. 

Предмет диссертационного исследования –  особенности 

циркулирования политической информации в демократической 

медиасистеме. 

Цель диссертации – определить черты сходства и различия в 

циркулировании политической информации в медиасистемах государств с 

разным уровнем развития демократии. 

 Задачи исследования состоят в том, чтобы: 
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1. определить сущностные признаки политической информации как 

частнонаучной категории; 

2. выявить место и роль информации в демократических системах;  

3. сравнить особенности правового и этического регулирования 

политической информации  в медиасистемах устойчивых и 

транзитивных демократий на примере США и РФ; 

4. проанализировать политическую составляющую современных 

медиасистем США и России, выявить  черты сходства и различия; 

5. определить особенности распространения политической информации в 

конвергентных медиасистемах на примере США и России. 

Методологическая основа исследования.  При разработке 

методологии работы автор пользовался теоретико-методологическими 

исследованиями в области философии,  социологии, политологии – Г.А. 

Белова, К.С. Гаджиева, А.И. Соловьева, Дж. Мангейма и Р. Рича
17

. В связи с 

комплексностью и неоднозначностью базовых категорий исследования 

диссертация носит  междисциплинарный характер. В процессе работы автор 

обращается к теоретическим концепциям различных наук – философии, 

социологии, политологии, филологии, теории коммуникаций, а также к 

зарубежным медиатеориям. Для выявления общего и различного в 

характеристиках политического информационного поля применяются 

методы политических наук  – институциональный, сравнительный, 

структурно-функциональный. В работе используются общенаучные методы 

познания: анализ и синтез; метод аналогии; эмпирический анализ.   

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

том, что в нем: 

 – впервые выявлены системные информационные различия 

демократий разного уровня развития; 

                                                 
17

 Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 1999; Соловьев А.И.  Политология: 

политическая теория, политические технологии. М., 2000; Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология. Методы 

исследования. М., 1997. 
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– понятие политической информации рассмотрено в контексте 

философии, в русле теории коммуникаций и медиатеорий; 

– разработан теоретико-методологический подход к анализу качества 

информационного содержания демократии; 

– проанализирована зависимость показателей демократического 

развития от информационного фактора.  

Теоретическая и практическая значимость диссертации. 

Результаты данного исследования  имеют значение для  разработки теории 

политической информации и вносят вклад в развитие теоретических 

представлений о политической коммуникации в условиях появления все 

новых информационных технологий. Научные положения и выводы работы 

могут быть использованы для осмысления системы политической 

журналистики. 

Содержащиеся в диссертационном исследовании теоретико-

методологические разработки могут послужить опорой для последующего 

анализа развития медиасистем в условиях демократии, при подготовке 

практикующих журналистов, для переосмысления роли профессиональных 

организаций журналистов в транзитивных демократиях. 

Также содержание иследования может быть использовано при 

разработке дисциплин, связанных с особенностями функционирования 

современной зарубежной журналистики, современной политической 

журналистики. 

Апробация исследования. Основные положения диссертации 

отражены в научных публикациях автора. Материалы и результаты 

проведенного исследования были обсуждены на научно-практических 

конференциях «СМИ в современном мире» (СПбГУ), научно-практическом, 

постоянно действующем семинаре «Век информации» (СПбГУ), 

международной научно-практической конференции (Институт 

стратегических исследований, Казань), международной конференции 

студентов и аспирантов «Средства массовой информации в современном 
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мире» (СПбГУ, Институт «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций»).  

Структура работы.   Диссертационное исследование состоит из 

введения, двух глав, в каждой из которых – три параграфа, заключения и 

списка литературы. Общее количество страниц – 207. 
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Глава 1. Политическая информация в медиасистеме 

демократического государства 

 

В этой главе рассмотрена категория политической информации и 

выявлены ее сущностные характеристики с точки зрения философии, теории 

коммуникаций и медиатеорий, а также суммированы теоретические 

воззрения на значение информации в развитии демократической системы, 

политическую роль журналистики, зависимость модели медиасистемы от 

политического и экономического устройства государства. В третьем 

параграфе проведен компаративный анализ правовой базы США и России, 

прямо или косвенно регулирующей отношения субъектов по поводу 

политической информации, и системы профессионально-этических 

стандартов, формируемых в исследуемых  системах, а также  

сформулированы основные черты сходства и различия права и этики в 

отношении политической информации в рамках медиасистем государств с 

разным уровнем развития демократии. 

 

1.1. Категория политической информации в современных 

медиаисследованиях 

 

Роль информации в развитии современного общества сложно 

переоценить, поэтому тот факт, что само понятие информация  вошло в 

постоянное употребление только в середине XX, века воспринимается с 

недоумением. Вопрос об определении понятия по-прежнему занимает 

важное место в научной повестке дня, при этом в контексте различных наук 

определения информации выглядят несогласованными. Междисциплинарные 

исследования, как правило, начинаются с обзора существующих 

определений, из числа которых автор пытается выбрать одно, наиболее 
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удовлетворяющее его задачам, либо он берет на себя смелость 

сформулировать новое, адаптируя уже представленные в научном поле.  

Причиной данной проблемы является то, что  в разных науках понятие 

информации представляет интерес с различных сторон, ведь «качество 

определения оценивается на основании того, насколько хорошо оно помогает 

исследователям анализировать вопросы, связанные с определяемым 

явлением»
18

.  

В данном исследовании мы пойдем схожим с нашими 

предшественниками путем, но в нашу задачу не входит обзор определений 

информации с точки зрения выбора одного, наиболее точного. В задачи 

входит не дать новое определение, а определить совокупность сущностных 

характеристик политической информации, ее отличительных признаков, ее 

количественно-качественные характеристики с тем, чтобы в последующем 

тексте сформулировать логичную схему исследования изучаемой категории – 

политическая информация, а также создать основу качественного и 

количественного анализа политического дискурса в дальнейших работах. 

Поэтому нам представляется логичным начать анализ понятия с точки 

зрения  общефилософского подхода, который позволит нам определить 

базовые сущностные признаки информации в целом, а уже потом 

формулировать характеристики непосредственно политической информации. 

Первая проблема, с которой мы сталкиваемся в нашем исследовании, 

заключается в том, что  категориальный статус информации до сих пор не 

определен. «Вопрос о присвоении информации 

статуса философской категории был поставлен еще в 70-х годах XX века, но, 

появляясь время от времени в специальной литературе, до сих пор не 

получил официально признанного решения»
19

. «Общепринятая теория 

содержательного смысла информации до сих пор не предложена, и это не 

удастся сделать без предварительного философского анализа места 

                                                 
18

 Littlejohn S.W., Foss K.A. Theories of human communication. Belmont, 2008. P.3. 
19

 Болотова Е.А. Информация как философская категория: онтологические и гносеологические аспекты. 

Диссертация на соискание степени канд. филос. наук. Краснодар, 2005. 
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информации среди других атрибутов бытия, без выяснения ее всеобщей 

природы, т.е. без качественного рассмотрения на категориальном уровне»
20

. 

Категории – это абстракции или понятия, отражающие наиболее 

существенные характеристики вещей или явлений, которые остаются 

неизменными вне зависимости от точки взгляда на явление или предмет. 

Сущностные характеристики информации как философской категории 

должны оставаться неизменными характеристиками информации во всех ее 

формах и видах  при анализе ее в рамках любых научных подходов. 

На данный момент концептуальный подход к изучению феномена 

информации достаточно многогранен. Информация становится базовой 

категорией для следующих исследовательских направлений – кибернетики, 

общей теории систем, синергетики, теории управления, концепции 

информационного общества и других. Развитие и продвижение исследований 

в этих направлениях осуществляется в рамках различных наук: социологии, 

психологии, лингвистики, биологии, физики, математики, политологии.  

Исторически развитие общей теории информации берет свое начало в 

русле точных наук. Действительно, свою историю понятие информации 

отсчитывает от исследований в рамках технических наук, и сформулировано 

оно было применительно к теории связи и управления. Родоначальниками  

науки об общих законах  получения, хранения, передачи и переработки  

информации – кибернетики – являются Норберт Винер и Клод Шенон. В 

русле математических законов, в частности теории вероятностей, 

математической статистики и прикладной алгебры, развивается теория 

информации как раздел кибернетики. С точки зрения общей теории 

информации любое сообщение  обладает тремя основными 

характеристиками: объемом, сообщением (смыслом), упаковкой. Все три 

характеристики в данной теории являются не зависящими друг от друга. С 

этим сложно спорить применительно к математическому подходу, в котором 

информация рассматривается в количественных характеристиках, однако 

                                                 
20

 Сагатовский В.Н. Вселенная философа. СПб., 2008. С., 45. 
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дальнейшие исследования информации с точки зрения других наук покажут 

недостаточность данных характеристик для осмысления информационных 

процессов в современном обществе. 

Н. Винер дает определение информации на основе ее 

противопоставления другим формам бытия: «Информация есть информация, 

а не материя и не энергия»
21

. Так, исследователь петербургской школы 

коммуникативистики Д. П. Гавра отмечает важность этого тезиса  как 

ключевого для понимания сущности коммуникационной субстанции, то есть 

субстанции, передаваемой от субъекта А к субъекту Б в коммуникативном 

процессе. Ученый предлагает обратить внимание на тот факт, что, следуя 

законам логики, все, не являющееся материей и энергией в нашем мире, 

исходя из определения Винера, мы можем считать информацией
22

. Но 

философский подход к пониманию материального и идеального требует 

более внимательного отношения к природе информации с точки зрения 

бытия. 

С развитием общей теории информации само понятие информации 

начинает активно использоваться в различных областях знаний и возникает 

вопрос о необходимости присвоения ей категориального статуса философии 

для согласованности характеристик информации как объекта исследования в 

рамках различных дисциплин. 

Междисциплинарность в подходе к исследованиям различных объектов 

привела  к формированию иерархии типов научных определений, был 

выделен новый тип научных определений – общенаучные понятия – 

общенаучные категории. Научно-техническая революция стимулировала 

развитие  междисциплинарного подход к анализу существующих процессов 

и явлений, в результате чего фундаментальные понятия науки 

принципиально нового типа начинают сочетать в себе отдельные свойства 

как частнонаучных, так и философских категорий. Они обладают двумя 

                                                 
21

 Цит по. Брунова М.Я. Политическая коммуникация с точки зрения теории информации. // Гражданство и 

гражданское общество.2007. №3. С. 147. 
2222

 Гавра Д.П. Основы теории коммуникации. СПб., 2005. С. 35. 
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важными особенностями качественного характера: «Они, с одной стороны, 

принципиально применимы во всех без исключения областях научного 

знания, с другой – в отличие от категорий философии  –  не обладают логико-

гносеологической универсальностью, не являются необходимыми 

инструментами человеческого мышления»
23

. 

Согласно А. В. Соколову информация при рассмотрении в качестве 

философской категории может иметь следующее определение: «Информация 

в сущности это амбивалентный феномен, выражающий духовные смыслы в 

коммуникабельной знаковой форме»
24

. Исследователь предлагает 

следующую философскую типизацию информации: семантическая 

информация, биологическая информация, машинная информация. Данная 

классификация представляется незавершенной. В частности, не определен 

критерий типизации, а основные типы определены на основании 

умозрительного заключения.  Так, первые два типа изоморфны,  то есть 

являются естественным актом сознания и передачи смыслов, а третий – 

искусственным актом клонирования и передачи смыслов. Тем не менее 

данной типизации достаточно для того, чтобы в нашем исследовании мы 

оперировали понятием семантическая информация, так как именно оно 

является частью осмысленной человеческой деятельности. Данное 

определение информации как философской категории, сформулированное в 

рамках феноменологического подхода,  позволило А. В. Соколову выделить 

пять принципиальных сущностных свойств феномена информации: 

амбивалентность, вторичность,  смысловую содержательность, знаковую 

форму, коммуникабельность.  Все пять признаков отражают 

субстанциональные и функциональные характеристики информации,  

корректируя определение информации Винера, признавая ее дуальную 

сущность как совокупность идеального и материального.   

                                                 
23

 Готт В. С., Семенюк Э. П., Урсул А. Д. Категории современной науки. Москва, 1984. С. 122. 
24

 Соколов А.В. Информатические опусы. Опус 5. Природа и сущность информации. URL: 

http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2011/2/ntb_2_1_2011-sokolov-opus.pdf. С.8. 

http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2011/2/ntb_2_1_2011-sokolov-opus.pdf
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Необходимо помнить о том, что философская категория обладает 

высоким уровнем абстракции и гносеологической универсальностью, 

поэтому не может дать необходимые параметры для анализа в  русле 

интересующего нас предмета, однако общекатегориальные характеристики 

информации, несомненно, должны учитываться при частнонаучном 

исследовании. 

Смысловая содержательность предполагает наличие смысла, 

заключенного в знаковую форму, поскольку набор знаков, не имеющий 

смысла, не является информацией. 

Принципиально важно для нас то, что семантическая информация как 

философская категория не является первичной, она всегда представляет 

собой не само идеальное, а выражение идеального, осмысленное субъектом. 

Именно эта особенность определила манипулятивные возможности 

информации и принципиально важна для анализа политической информации. 

Также вторичность информации определяет  социальную обусловленность 

информации, так как осмысление первичных объектов отдельным субъектом 

происходит в контексте «языковых и познавательных норм, принятых в 

данной культуре»
25

. 

Знаковая форма, в которой передается информация, является логичным 

расширением характеристики вторичности информации, так как знак в 

данном случае представляет собой  итоговую форму договоренности людей о 

способах фиксации информации. Фиксируемость информации, то есть 

возможность закрепить ее на каком-то  носителе, тесно связана с 

характеристикой ретроспективности информации и ее бессрочности – 

возможности хранения. Однако фиксируемость информации в свою очередь 

ставит ее в зависимость от материальных объектов – носителей и каналов 

распространения. 

                                                 
25

 Соколов А.В. Информатические опусы. Опус 5. Природа и сущность информации. URL: 

http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2011/2/ntb_2_1_2011-sokolov-opus.pdf. С.7. 

http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2011/2/ntb_2_1_2011-sokolov-opus.pdf
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Информация как частнонаучная категория является объектом 

исследования со сложной внутренней структурой и набором постоянных и 

переменных характеристик. На изучение данного объекта направлены 

методы различных наук, поэтому междисциплинарный подход к ее анализу 

представляется обоснованным. Это означает, что с частнонаучной точки 

зрения анализируются различные характеристики информации в рамках 

отдельных подходов. 

Информация как основополагающая категория теории политической 

коммуникации детализирует выявленные характеристики. В данном 

исследовании нас интересует не массовая информация вообще, а ее частный 

случай –  политическая информация. Значимость политической информации 

в современном обществе подчеркивает Ф. Ратцель, утверждая, что «передача 

информации в политическом отношении является самой важной из всех 

коммуникационных услуг»
26

. 

 Политическая информация является содержательным аспектом 

политической коммуникации, в то же время единого определения 

политической коммуникации как составной части общей теории 

коммуникаций пока не существует. 

В теории коммуникации информация рассматривается в рамках 

коммуникативных моделей, которые в упрощенном виде можно представить 

как Субъект информации – Источник информации – Объект информации, 

или Источник –  Сообщение – Адресат. Информация не является 

непосредственным предметом изучения в теории коммуникации, которая на 

первый план выдвигает процессы, отношения, возникающие по поводу 

информации  в «результате общения (обмена  информацией/смыслами) 

между людьми и их общностями…»
27

, и формы  реализации этих отношений. 

                                                 
26

 Ratzel F. Politische Geographic. Oldenburg, 1903. Цит по Цыганков П.А. Международные процессы в 

условиях глобализации: проблема эффективной коммуникации // Вестник Московского университета. 

Социология и политология. 1999. № 4. С.57. 
27

 Гавра Д.П. Основы теории коммуникации. Ч.1. СПб., 2005. С. 12. 
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Коммуникация определяется как информационное взаимодействие, 

опосредованное информацией, имеющей смысл для обоих субъектов
28

. 

Основные вопросы, связанные с изучением особенностей информации в 

данном контексте реализуются в рамках двух основных  подходов. В рамках 

коммуникативистики различается процессный и семиотический подход к 

анализу информационных отношений. Процессный подход, 

основывающийся в том числе и на математической модели Шеннона-Уивера,  

характеризует движение информации – от отправителя к получателю. 

Семиотический подход сфокусирован на знаке, на средствах выражения 

коммуникативной субстанции – информации, сообщении.  

Существует несколько подходов к моделированию схемы массовой 

коммуникации, которые реализуются в основном в рамках теории 

коммуникаций. Общие компоненты схемы формулируются различными 

авторами в зависимости от предмета исследования. Неизменными остаются 

компоненты коммуникационной схемы Г. Лассуэла (Отправитель – 

Сообщение – Канал – Получатель), к которой в зависимости от 

исследовательских задач могут добавляться дополнительные переменные. 

Подразумевается, что коммуникация по умолчанию происходит в среде, 

обладающей набором характеристик, которые будут играть существенную 

роль при сравнительном анализе процессов массовой коммуникации в 

разных контекстных условиях.  

В рамках моделирования политической коммуникации  внимание в 

основном уделяется общей схеме действия, в которой учитывается структура, 

функции, отношения, и фактически не анализируется содержательный 

компонент. Исследование политической коммуникации обусловлено 

поиском точек соприкосновения между нормативными теориями 

политического функционирования общества и реальностью. М. Н. Грачев 

отмечает принципиальную значимость измерения  политической 

коммуникации, ее основных потоков, их целей и направленности. Основные 
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подходы к изучению политической коммуникации  копируют подходы к 

изучению коммуникации в целом: анализируется институциональный и 

структурный аспект;  функциональный аспект (функциональное назначение 

распространяемой информации); напрямую связан с функциональным 

анализом политической коммуникации психологический аспект – 

воздействие на принятие политических решений, на политическую 

активность, на электоральное поведение.  

Р.-Ж. Шварценберг отмечает, что процесс политической коммуникации 

реализует обмен информацией между  индивидами и группами на всех 

уровнях социально-политической системы. М. Ю. Гончаров дает 

расширенное понимание информации в политической коммуникации как 

«циркуляции информации в сфере политической  деятельности, т.е. любые 

сообщения, тексты, оказывающие воздействие на отношения между 

классами, нациями и государствами»
29

. 

Схемы политической коммуникации можно разделить на линейные, 

двусторонние и модели альтернативных потоков информации.  

 Так, формула Г. Лассуэла представляет собой пятикомпонентную 

модель: Источник – Сообщение – Средство связи – Адресат – Эффективность 

– и позволяет анализировать круг основных проблем в целом. Формула Р. 

Брэддока
30

 добавляет влияние окружающей среды (при каких 

обстоятельствах?) и мотивацию (с какой целью?). В обе формулы 

императивно включен элемент влияния (управления). Техническая модель  К. 

Шеннона и У. Уивера корректирует уверенность в неизбежности эффекта 

политической коммуникации, включая в качестве обязательного компонента 

шум – помехи, которые искажают отправляемый сигнал. Создатели модели 

имели в виду технические помехи, однако для нас модель демонстрирует не 

только вторичность передаваемой информации (осмысленной 

коммуникатором), но и невозможность восприятия переданной информации 

                                                 
29

 Гончаров М.Ю. Риторика политической коммуникации. // Массовая коммуникация в современном мире: 

Сборник научных трудов / Под ред. д.ф.н., проф. Ю.П. Буданцева и др.  М., 1991. С. 55. 
30

 See: Braddock R. An extension of the “Lasswell Formula” // Journal of Communication. 1958. V.8. P.88-93. 
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без искажения смысла, что обусловлено рядом переменных, что и явилось 

основой вывода, сделанного исследователями политической коммуникации о 

неоднозначности эффектов и непредсказуемости результатов.  Из данного 

умозаключения следует, что  мотивация (цель отправления сообщения) не 

всегда равна эффекту (результату).  

Модели, описывающие двустороннюю коммуникацию, 

обоюдонаправленную,  созданы М. Дефлёром, К. Сайне, Ж.-М. Котрэ
31

. В 

них особое внимание уделяется взаимоотношениям и управлению с 

помощью информации,  однако эти модели предполагают императивно-

иерархическую организацию политической коммуникации сверху вниз. 

Включение компонента окружающей среды, демократической переменной, 

не учитываемой в предыдущих моделях, потребовало изменения координат 

коммуникационных моделей, поэтому особое внимание начинает уделяться 

равноправной коммуникации, обмену информацией между  равноценными 

участниками. Демократическую переменную в модель политической 

коммуникации включают голландские ученые Й. Бордвик  и Б. ван Каам
32

. 

Они выделяют несколько моделей, характеризующихся вариативностью 

движения информации в политическом поле: модель вещания, диалоговая 

модель, консультационная модель, регистрационная модель. 

Системный подход к анализу политической коммуникации с точки 

зрения общей теории систем и кибернетики, подробно описанный М. Н. 

Грачевым и основанный на теоретических воззрениях Винера, коррелирует с 

общефилософским подходом к пониманию информации. М. Н. Грачев 

рассматривает  термины общей теории систем и кибернетики в применении к 

проблемам политической коммуникации и использует понятие 

действующего элемента, обозначающее  любой объект окружающего мира, 

находящийся в определенной зависимости от других объектов. Совокупность 

                                                 
31

 See: Cottret J.-M. Gouvernants et gouvernes: La communication politique. Paris, 1973;  DeFleur M. Theories of 

mass communication. New York, 1970; Sinne K. Communication: mass political behavior // Political 

communication issues and strategies for research. V. 4. L., 1975. 
32

 See: Bordewijk J. L., Kaam B. van. Towards a classification of new teleinformation services // Intermedia, 1986. 

Vol. 14. №1. 
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таких объектов называется средой данного действующего элемента. В 

качестве действующих элементов применительно к политической сфере 

выступают субъекты политики: индивиды, социально-политические 

общности и институты, для которых окружающей средой является общество. 

Действующие элементы воспринимают окружающую среду, имеют входы и 

выходы: входы используются для восприятия окружающей среды, через 

выходы осуществляется воздействие на другие действующие элементы. При 

этом, согласно М. Н. Грачеву, выходные сигналы одного действующего 

элемента  становятся  входными координатами, изменяющими состояние 

другого действующего элемента, то есть содержат значимую для него 

информацию
33

.  Принципиальные выводы этого подхода заключаются в том, 

что взаимодействие действующих элементов политического поля как с 

внешней средой, так и между собой носит информационный характер, то есть 

политическая информация является неотъемлемым структурным элементом 

политической коммуникации. Структура политической коммуникации может 

быть сложной, в связи с тем что один субъект передает другому не все 

воспринятое им из окружающей среды.  Один элемент вполне может быть 

связан  более чем с одним действующим элементом. В этом случае возникает 

разветвление выходов или разветвление входов и возникает иерархическая 

структура  политической коммуникации. Содержательный аспект 

информации – значимость для действующих элементов – предполагает 

возможность оказывать влияние, так как с точки зрения системно-

кибернетического подхода управление представляет частный случай 

коммуникации, результатом которого является целенаправленное изменение 

состояния элемента или совокупности элементов. Следовательно, и 

политическое управление «можно определить как частный случай 

политической коммуникации»
34

. Определение политической коммуникации, 
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 См. Грачев М.Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы развития. М., 

2004. 
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 См. Грачев М.Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы развития. М., 

2004. С. 26. 
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отражающее характеристики взаимодействия между участниками, дают М. 

Гуревич и Дж. Бламлер:  «Политическая коммуникация – передача 

информации и различные виды воздействия к индивидам и от индивидов, 

которые подразделяются на высокоинформированных и глубоких невежд, 

обладающих большим влиянием и абсолютно бесправных»
35

. Но это уже не 

характеристика самой политической информации, а  характеристика 

субъектов процесса политической коммуникации. В определении 

подчеркивается неравенство между коммуникатором и реципиентами. 

Именно эта особенность отличает политическую коммуникацию от 

остальных видов коммуникации, так как в ней изначально заложено 

стремление к воздействию, обусловленное неравным статусным, 

полномочным и ресурсным положением участников. Таким образом, 

политическая информация как выражение общефилософской категории не 

только вторична по отношению к окружающему миру, но и циркулирует в 

системе  изначально неравноправных участников. 

Неспроста началом изучения политической коммуникации принято 

считать  работы по исследованию пропаганды, хотя сам термин появляется 

только в конце 40-х гг
36

.  

Л. Пай дает более широкое определение: «Политическая  

коммуникация подразумевает не одностороннюю направленность сигналов 

от элит к массе, а весь диапазон  неформальных коммуникационных 

процессов в обществе, которые оказывают самое разное влияние на 

политику»
37

. Данное определение расширяет рамки понятия, подчеркивая, 

что схема осуществления политической коммуникации достаточно сложна и, 

вероятнее всего, будет различаться в различных социально-политических и 

информационно-технологических контекстах. Наиболее ярко иллюстрацию 

                                                 
35
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этого замечания можно проследить на примере коммуникации в социальных 

сетях. Именно здесь этот аспект поддается наиболее адекватному анализу. 

Ж.-М. Котрэ считал, что неотъемлемым условием превращения 

коммуникации в политическую  является  степень воздействия на 

политическую систему. При этом политическая коммуникация является 

необходимым условием существования любого политического института. 

Структурно, таким образом, политическая коммуникация включает 

источник, содержание и объект политики. При этом содержание 

предполагает значимость для функционирования политической системы. 

Благодаря этому определению в общую коммуникационную схему 

включается функциональный аспект
38

.  Воздействие политической 

информации на окружающую действительность может быть прямым и 

косвенным, мгновенным и отсроченным, явным и скрытым. «Косвенное 

воздействие может проявляться в создании образцов, моделей, стереотипов, 

«образов» действительности и стереотипов, которые оказывают влияние на 

политическое сознание и действия политических элит  и массовой 

общественности»
39

.  Однако психологический аспект с трудом поддается 

измерению и оценке и не относится к предмету нашего исследования. В 

данном случае мы лишь априори признаем  сам факт воздействия.  

Достаточное количество эмпирических исследований в области 

массмедиа ориентируется на анализ текстов, выборка которых происходит по 

привязке к политическому субъекту
40

.  

Таким образом, политическая коммуникация представляет собой 

процесс передачи политической информации, ее перемещения как внутри 

политической системы между ее элементами и подсистемами, так и между 
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политической системой и обществом
41

 и может быть представлена в виде 

схемы: Среда – Субъект – отражение среды – Объект (восприятие 

отраженной среды). 

Политическая информация – содержательный аспект политической 

коммуникации и массовой коммуникации – обладает почти всеми 

признаками, характерными для информации как философской категории: 

вторичностью,  смысловой содержательностью, знаковой формой, 

коммуникабельностью. Из принципиально значимых для  частнонаучного 

термина в рамках теории коммуникаций появляются дополнительные 

характеристики: системность, социально-политическая обусловленность,  

иерархичность, опосредованность, функциональность.  

Подход к пониманию и анализу информации с точки зрения 

коммуникативистики раскрывает пятую сущностную характеристику 

информации как категории философии – коммуникабельность, то есть, 

«способность сообщения возбуждать в сознании реципиента смыслы, 

подобные смыслам в сознании  коммуниканта»
42

. Теория коммуникаций 

раскрывает эту характеристику, не выходя за ее смысловые рамки,  

определяя необходимость наличия субъектов коммуникации, отмечая 

важность среды, в которой происходит коммуникация, учитывая вторичность 

(то есть субъективность в познании  и переработке информации), 

формулирует социальную обусловленность информации. Системность 

массовой, и в частности массовой политической информации, 

предопределяется, во-первых, сущностными признаками информации как 

философской категории, такими как вторичность и коммуникабельность. Оба 

признака предполагают наличие субъектов, осуществляющих 

взаимоотношения по поводу информации. Наличие субъектов, предполагает 

не абстрактное существование информации, а движение, информации, что и 
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взято за основу коммуникационных моделей. Во-вторых, системность 

политической информации определяется социальной обусловленностью. Так 

как  современное общество представляет собой систему, организованную 

согласно нормам и традициям общества, то и информационные процессы, 

протекающие в нем, подчиняются определенным нормами правилам, то есть 

реализуются не хаотично и бесконтрольно, а в рамках определенной 

системы.  

Вторичность семантической информации истолковывается в теории 

коммуникаций  как наличие неравноправных участников коммуникации, 

неравноправность которых изначально  обусловлена тем, что субъект 

(источник информации) передает объекту (реципиенту информации) 

субъективно осмысленную информацию. В связи с этим в рамках данного 

научного поля возникает  дополнительная характеристика информации, не 

являющаяся общенаучной с точки зрения общей теории познания, – 

функциональность информации,  понимаемая как осуществление акта 

коммуникации с определенной целью (отметим, что с точки зрения 

философии информация не обладает указанной характеристикой). 

Информация в рамках коммуникативного процесса  выражена в сообщении, 

обладающем содержательными характеристиками и имеющем смысл для 

субъектов коммуникации. Совокупный смысл сообщению, в которое 

заключена информация, придается отправителем сообщения. Эффект 

вторичности провоцирует смыслообразование, а так как коммуникативный 

акт всегда является реализацией какой-то задачи, независимо от степени ее 

осознанности, то содержательные характеристики информации 

(передаваемого сообщения) тесно связаны с целью совершения 

коммуникативного акта. 

Опосредованность политической коммуникации также влияет на 

содержательные характеристики политической информации.  Традиционно 

выделяют три способа политической коммуникации: через неформальные 

каналы, через общественно-политические институты, через средства 
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массовой информации,  с помощью каждого из которых можно передавать 

значимую политическую информацию, но степень ее воздействие на 

политическую ситуацию будет различной. Эта степень не зависит напрямую 

от способа политической коммуникации: иногда информация, переданная 

одним субъектом политической деятельности другому, может вызвать 

гораздо большие потрясения социально-политической сферы, нежели 

сообщение, переданное коммуникатором всему населению страны. Каждый 

из способов имеет свои задачи и предполагает определенные ограничения по 

количеству действующих элементов – субъектов.  

Также выделяют различные каналы распространения политически 

значимой информации по типу источника. Г. В. Пушкарева, основываясь на 

характере информационного источника, выделяет четыре канала –

официальный, персональный, опосредованный, анонимный
43

. Так, 

официальный канал регулирует движение информации от официальных 

политических акторов. Информация, распространяемая через официальный 

канал, доводит до сведения граждан решения, официальные заявления, 

обращения и не имеет интерпретации и смысловой вариативности. 

Исследователь в данном случае ориентируется на каналы распространения, 

но не уточняет, что информация такого рода может распространяться и, как 

правило, распространяется через средства массовой информации, а значит, в 

данной типологии отличается от информации, распространяемой через 

массовые каналы, только содержательными характеристиками. 

Опосредованный канал предполагает, что информация исходит не от 

политических структур или политических акторов, а от посредников, 

которыми могут быть средства массовой информации, исследовательские 

центры разного рода. Информация, распространяемая по этому каналу, имеет 

не просто вторичный характер по отношению к окружающей 
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действительности, а является отражением отраженной реальности, ее 

интерпретацией.  

Персональный канал распространения политически значимой 

информации обеспечивает интересы политических акторов и их 

взаимодействие между собой и с аудиторией, а анонимный канал  не имеет 

источника информации вообще. Минимально субъективна политически 

значимая информация официального канала, и максимально субъективна – 

анонимного. 

Иерархичность в системных характеристиках политической 

информации тесно связана с неравноправным распределением знаний по 

поводу социальной обусловленности распространяемых политических 

сообщений. Кроме того, иерархичность  предполагает неравенство не только 

в изначальных информационных вводных, но и в распределении 

информационных возможностей. Отношения по поводу политической 

информации  зависят от информационных законов и традиций системы, в 

которой они существуют.  

Контроль и распространение сведений политического характера – 

важный элемент в определении типа политических режимов: при 

авторитаризме информационные процессы берутся под строгий контроль, 

тогда как демократический режим предполагает, что политическая 

информация широко распространяется между различными членами 

общества. В основе идеальной, подлинно демократической модели 

политической коммуникации лежит диалог между «управляющими» и 

«управляемыми». Этот диалог должен быть открытым, основываться на 

прозрачных, проверяемых сведениях и на фундаментальных правах и 

свободах человека.   Открытость и равноправность диалога должна 

нивелировать статусно-полномочное неравенство отправителей и 

получателей информации, заведомо превращающее политическую 

коммуникацию в неравноправную информационную ситуацию. Открытость 
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и равноправность диалога возможна только в рамках трансакционной модели 

коммуникации.  

Итак, в теории коммуникаций изучается схема движения политической 

информации, участники, отправляющие политическую информацию, 

управленческий аспект политической информации.  Общим для всех моделей 

политической коммуникации является движение от односторонней к 

консультативной, наличие  структурно-функциональных характеристик, 

зависимость от окружающей среды (и ее переменных), зависимость от канала 

передачи информации, зависимость от личностных переменных получателя 

(аудитории).  Важным замечанием, сделанным на основании общего анализа 

существующих моделей, может стать следующее: существует заведомое 

принципиальное статусное и информационное неравенство между 

коммуникатором и реципиентом в рамках политической коммуникации. 

Отправляющему всегда известны, а получающему не известны следующие 

компоненты: изначальные переменные (окружающая среда), первоначальный 

смысл сообщения, цель сообщения. Отправляющему доступны каналы 

передачи информации, общая информация о получателе. Передача 

политической информации – избирательный акт и акт целенаправленный.  

Благодаря этим особенностям отправляющий может оказывать влияние на 

формирование информационной реальности для получателя. 

Проанализированные модели демонстрируют, что возможность оказывать 

влияние на информационную реальность непредсказуема, так как 

существуют персональные переменные, искажающие восприятие 

отправленных смыслов. Рассматривая политическую коммуникацию с точки 

зрения теории информации, М. Я. Брунова признает, что  необходимо 

учитывать уровень сложности конкретной системы, в которой информация 

распространяется… и смысловой объем сообщения»
44

.  Политическая 

информация, как отмечает исследователь, «это не просто информационное 
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сообщение от источника к адресату, а всегда совокупность собственно 

информационного сообщения и оценочных стандартов коммуникатора». 

В рамках разрабатываемой темы нас интересует информация, 

циркулирующая в рамках медиасистем, то есть информация, которая носит 

массовый характер. Массовая информация – содержательный элемент 

массовой коммуникации, которая, в отличие от иных видов коммуникации, 

не может существовать вне системы специальных технических средств.   В 

западных исследованиях существует достаточное количество теорий 

массовой коммуникации, изучающих те или иные характеристики массовой 

информации: особенности подачи, эффекты влияния, системы 

распространения информации.  

 В дополнение к универсальным гносеологическим характеристикам 

информации  в рамках теории медиа большое внимание уделяется не только 

процессным и системным особенностям, но и содержательным 

характеристикам информации, ее функциональным задачам, эффектам. 

Информация не рассматривается вне материальных носителей, и ее 

характеристики неразрывно связаны с особенностями системы 

воспроизводства, распространения и потребления информации в обществе. 

Также информация «не может быть передана, принята или хранима в чистом 

виде. Носителем ее выступает сообщение»
45

. 

Информация  также является центральной категорией теории 

журналистики. Вся система журналистики направлена на сбор, обработку и 

передачу информации. Отношения журналистики с различными 

социальными институтами, и прежде всего со своими учредителями, 

государственными институтами, регламентирующими ее деятельность, 

массовой аудиторией, а также внутри ее самой, представленной различными 

изданиями, конкурирующими друг с другом, строятся в связи и по поводу  
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получения, предоставления и распространения информации,
46

 и 

характеризуют политическую картину страны. 

Любая теория журналистики представляет собой нормативную теорию, 

опирающуюся на совокупность философских представлений о роли 

информации в обществе. Функциональная нагрузка журналистики в общем 

смысле, не учитывая всю совокупность подходов к классификации функций 

журналистики в обществе, заключается в предоставлении обществу 

информации. 

С точки зрения теории журналистики информация обладает 

совокупностью характеристик: общих (присущих информации с точки 

зрения журналистики постоянно) и частных (переменные характеристики, 

характерные для  отдельно взятого сообщения). 

В Законе РФ «О СМИ» массовая информация сводится к 

предназначенным для неограниченного круга лиц печатным, аудио-, 

аудиовизуальным и иным сообщениям и материалам. Основными 

признаками массовой информации по этому определению являются адресная 

безграничность и массовость канала распространения, средства массовой 

информации (коммуникации). Если в теории коммуникаций массовость – 

вариативная характеристика информации, применимая только к массовой 

коммуникации (разделу теории коммуникаций), то в  медиатеориях 

массовость – непременный атрибут информации. 

Массовая информация – это информация, предназначенная для 

широкого неограниченного круга лиц.  Специализированная информация 

ориентируется на профессионалов и любителей в той или иной сфере 

деятельности, и тогда информация предназначается для определенного круга 

лиц. 

В отличие от общей теории коммуникаций,  в медиатеориях массовая 

информация  не просто социально обусловлена, а социально значима, то есть 

актуальна и своевременна (Таблица 1). 
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Таблица № 1. Общие и частнонаучные характеристики информации 

Философия Теория коммуникаций Медиатеории 

Амбивалентность Фиксируемость Символичность 

Вторичность Опосредованность 

 

Социальная 

обусловленность 

Зависимость от средства 

передачи 

Массовость 

Общедоступность 

Социальная значимость 

Смысловая 

содержательность 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная 

содержательность 

Фактологичность 

Актуальность 

Новизна 

Достоверность 

Контекстуальность 

Коммуникабельность Функциональность Функциональность 

Знаковая форма  Объем 

Форма 

Структура 

 

В эмпирических исследованиях необходимо учитывать, что 

абстрактная информация, информация в ее философском понимании, 

обладает общим набором характеристик и признаков, в то время как в рамках 

коммуникации информация не существует абстрактно, сама по себе, она 

существует в форме сообщений, текста, который, в свою очередь, составляет 

то, что принято называть политическим дискурсом. Таким образом, 

политическая информация как часть массовой информации обладает  также 

сущностными характеристиками массовой информации. 

Предметная содержательность  является одним из ключевых 

сущностных признаков политической информации, так как именно предмет 
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отображения, следовательно, и  тема сообщения, в первую очередь 

позволяют нам классифицировать его как политическое или имеющее 

политическое значение. В данном случае нельзя не учитывать контекст, в 

котором подается сообщение. Предметное содержание текста напрямую 

связано с контекстом его существования. Именно контекст позволяет нам 

идентифицировать  информацию как политически значимую, даже если она 

напрямую не связана с политической тематикой. 

Политическая информация представляет собой сведения о социально-

политической реальности, в которой мы существует, но эта информация не 

первична, так как мы воспринимаем ее в сообщениях от других лиц, она не 

свободна от контекста, она зависима от задач сообщающего и всегда имеет 

не только смысл, но и оттенок.  

Кеннет Бёрк замечает, что «большая часть нашей реальности 

формируется вербально, и  лишь очень незначительную часть реальности мы 

познаем путем непосредственного опыта, полная же картина складывается 

благодаря системе символов»
47

, и добавляет, что политика – искусственная 

форма управления, созданная человеком, поэтому основные понятия 

политики, ее законы – это совокупность символов. Таким образом, 

политические явления  не абстрактная, а символическая реальность. Именно 

поэтому значение информационной, коммуникативной компоненты так 

важно для политической деятельности. Следовательно,  дополнительной 

характеристикой политической информации  как части массовой 

информации можно считать символичность: предмет отображения, 

предметная содержательность политического сообщения, символичен. 

М. Н. Грачев разделяет понятия «политическая информация» и 

«политически значимая информация», основываясь на предметно-

содержательных характеристиках (предмете отображения, если пользоваться 

языком отечественной теории жанров). Политическая информация более 

узкое понятия, представляющее собой содержание сообщений «о явлениях, 
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фактах и событиях, происходящих в политической сфере общества», в то 

время как политически значимая информация охватывает содержательную 

совокупность сообщений, «которые изменяют состояние политических 

акторов в процессе их общественно-практической деятельности, 

направленной на завоевание, удержание или использование власти». Тем 

самым автор подчеркивает, что не вся распространяемая информация будет 

иметь одинаковое значение для отдельно взятого коммуникатора и группы 

получателей. Политически значимой информацией может стать событие из 

социальной сферы, напрямую не касающееся политической деятельности. 

Именно этот аспект и определил сложность и неоднозначность эмпирических 

исследований политической информации, поскольку перед исследователями 

вставал вопрос о том, какую информацию причислять к политической, а 

какая таковой не является.  В целом, это замечание лишь отражает сложность 

политических процессов в стране, ведь на них может оказывать влияние как 

информация о событиях частной жизни политического актора, так и 

информация об успехах или проигрышах сборной по футболу. 

Предметная содержательность и форма выражения политической 

информации в рамках медиатеорий объединяются в понятие жанра 

журналистского произведения.  

Информация, заключенная в журналистский текст, приобретает 

дополнительные характеристики – форму (или более универсальный 

профессионализм – «упаковку»). В большинстве случаев информация 

(медийный продукт)  концептуально обусловлена, то есть приобретает 

форму, структуру, цели под влиянием устоявшихся профессиональных  и 

социальных концепций
48

.  Повторимся, что это характерно  не для 

информации в общенаучном ее понимании, а для журналистской 

информации, заключенной в определенную знаковую форму.  Информация 

массового характера – это сообщение, которое имеет знаковую форму, 

понятную целевой аудитории, законченную смысловую композицию и  
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облечено в определенного рода упаковку, о которой существует 

договоренность в профессиональной сфере.  

Форма, в которую заключена информация, также зависит от  

социально-профессиональных рамок распространения: например, система 

жанров как форм журналистского произведения, разработанная в 

отечественной практике, представляет собой уникальное образование, не 

имеющее аналогов в других странах. Форму, структуру и цели   

журналистского сообщения определяют жанрообразующие признаки: 

предмет отображения, цели журналистского творчества и методы 

исследования предмета
49

.  

Различия в понимании форм массовой информации создают  

исследовательские проблемы при проведении компаративного анализа на 

уровне различных стран. Так, система жанров, принятая за основу 

журналистского мастерства в России, предполагает наличие форм в трех 

категориях: информационные, аналитические и художественно-

публицистические журналистские материалы, распространяемые через 

каналы массовой коммуникации.  

В теории журналистики на Западе не существует  понятия 

журналистский жанр, эквивалентного российскому.  Однако разделение на 

новости, мнения (включая аналитические материалы) и развлекательную 

журналистику, в целом, может соответствовать пониманию форм и целей  

информации, распространяемой через СМИ в России. Поэтому при сквозном 

анализе новостей в СМИ США и в СМИ России исследователям приходится 

предварительно искать обоснование выборки. 

Наличие формы тесно связано с видом средства массовой информации  

и коммуникации, которое транслирует конкретное политическое сообщение.  

Наличие формы и структурных характеристик связано с одной из 

базовых философских характеристик информации – знаковостью. 

Информация не может существовать абстрактно, она выражается в форме 
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знаков и символов, которые закодированы в соответствии со способом 

передачи. Поэтому политическая информация в рамках массовой 

коммуникации обладает такими характеристиками, как объем сообщения, 

форма сообщения, структура сообщения.  

Интенциональность  политической информации, то есть наличие 

целевой установки, выражающееся в характеристиках речевого акта,
50

 

распространяемой через средства массовой информации, тесно связана с 

функциональными характеристиками политической журналистики в данный 

период в конкретной социально-политической общности. Указанный аспект 

представляет собой широкое поле для исследований с точки зрения 

филологии. Политическая информация может выражаться в разных формах и 

жанрах и обладает характеристиками речевого акта.  

Ю. В. Ирхин выделяет три основных типа политических сообщений: 

побудительные (приказ, убеждение), собственно информативные (реальные 

или вымышленные сведения), фактические (сведения, которые необходимы 

для установления или поддержания контакта между политическими 

акторами)
51

. Типы политических сообщений выражают интенцию основного 

источника информации, в то время как в отражении журналистского текста 

данная интенция может обрести иной смысл, так как в поисках реальности 

(или с иными целями)  журналист будет представлять информацию в 

контексте информации, полученной из других источников, выражающих 

свою установку. Также необходимо учитывать то, что политическая 

информация в рамках каждой из форм политической коммуникации решает 

свою, определенную совокупность задач в том или ином их соотношении:  

информирует о фактах и явлениях, интерпретирует явления и события, 

выражает интересы субъектов, конструирует представление общества о 
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политической действительности, организует политическую деятельность 

граждан.  

Вторичность информации в философском контексте, переходящая в 

опосредованность в рамках теории коммуникаций, в медиатеориях тесно 

связана с характеристикой общедоступности. Под общедоступностью 

массовой информации подразумевается как идеологическая и  техническая 

возможность  всеобщего доступа к этой информации, так и предоставление 

информации в такой форме, которая будет доступная для восприятия 

широкому кругу лиц. Однако характеристика общедоступности не 

универсальна для массовой информации, а ограничена рамками 

социокультурных пространств, языковых пространств и рамками 

государственных границ.  

Вторичность, символичность и модальность не являются 

определяющими признаками именно политической информации, за 

исключением, вероятно, символичности, которая присуща самому предмету 

отображения. В то же время мы не можем  не  упомянуть их в общем списке 

признаков, так как они характеризуют в том числе и  информацию 

политического характера. В рамках дальнейшего анализа данной категории 

необходимо помнить об условности исследуемого материала. Журналистская 

информация не безлична, она всегда имеет источники и автора. В этом еще 

раз проявляется характеристика вторичности, тесно связанная с 

опосредованностью массовой информации в теории коммуникаций.  Ведь 

сообщение, как форма реализации, материализации информации, в данном 

случае выступает не только отражением субъективно осмысленной 

реальности, но и результатом журналистского  творчества.  

Анализ политической информации  будет непродуктивным без учета 

социально-политических переменных, в рамках которых она существует, так 

как содержание политической информации напрямую зависит от 

окружающей среды, в которой она возникает. Именно в отношении 

политической информации социальная обусловленность имеет решающее 
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значение. В данном случае вторичность  информации тесно связана не с 

абстрактным субъектом, отражающим событие, а с конкретным субъектом, в 

том числе и участвующим в создании этого события. Вторичность и 

символичность  политической информации требуют особого внимания к 

субъектам обмена этой информацией. 

Социально-политическая обусловленность политической информации 

порождает вторичные качественные характеристики  журналистского текста. 

Новизна, фактологичность, точность, достоверность, социальная значимость, 

актуальность – все эти параметры не обязательно будут применимы к  

политической информации, распространяемой через СМИ в различных 

условиях существования журналистики. В рамках тоталитарных режимов с 

большой долей вероятности политические сообщения в СМИ не будут 

соответствовать этим критериям, в рамках транзитивных демократий будет 

наблюдаться  стремление к их выполнению. В условиях развитой демократии 

данные параметры будут  декларативно гарантированы, но реализацию их на 

практике необходимо подтверждать результатами эмпирического анализа 

через более стабильные и устойчивые критерии. 

С точки зрения теории журналистского творчества политическая 

информация, выраженная в сообщении определенной структуры, обязана 

обладать временнЫми характеристиками: актуальностью, оперативностью, 

своевременностью. Эти характеристики менее относительны, чем 

рассмотренные в предыдущем абзаце, но тоже носят нормативный характер, 

а результаты анализа по ним с трудом поддаются научной верификации.  

В силу особенностей журналистики как поставщика информационных 

услуг, оперативность предоставляемой информации является жизненно 

важной для выживания СМИ. Устаревшая информация может представлять 

интерес с целью удовлетворения любопытства или с целью глубокого 

анализа  ретроспективы, в то время как оперативная информация – это 

действенная информация, позволяющая решать вопросы ближайшего 

будущего. Фактологичность – обязательная характеристика журналистских 
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текстов, не зря в атлантической модели журналистики свято чтут разделение 

фактов и мнений, потому что факты – это своего рода инструмент 

преодоления субъективности как результата вторичности информации. 

С учетом развития информационных технологий, средства 

распространения массовой информации все чаще называют средствами 

массовой коммуникации, тем самым подчеркивая значимость механизма 

обратной связи и возможность его реализации: «передача информации 

превращается тем самым в коммуникацию, взаимный обмен, общение с 

аудиторией»
52

. 

Учитывая роль СМИ в распространении политической информации, 

следует вспомнить, что помимо социально-политической обусловленности 

существует техническая обусловленность информационных потоков.  В 

рамках конвергентных медиасистем информационные потоки могут быть 

нелинейными.  Это значит, что  развитие  демократических традиций должно 

сопровождаться развитием нелинейной политической коммуникации. В 

теоретическом поле принято выделять три типа массовых коммуникаций по 

типу формы взаимодействия с получателем (аудиторией) – линейная, 

интеракционная и трансакционная коммуникация: линейная предполагает 

одностороннее движение информации от коммуникатора к получателю; 

интерактивная предполагает наличие обратной связи между коммуникатором 

и получателем, при этом форма и способы осуществления обратной связи 

зависят от канала, по которому осуществляется коммуникация. Отметим, что 

интерактивность была присуща и традиционным средствам массовой 

информации – телевидению, радио, печатным СМИ.  Трансакционная же 

модель предполагает многоразовое выступление каждого участника в 

качестве коммуникатора, и поэтому данный вид массовой коммуникации 

можно назвать мультинаправленным.   

Разнообразие моделей в свою очередь предполагает разнообразие 

функциональных характеристик информационного взаимодействия и 
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заставляет нас вспомнить о характеристиках речевого акта, тесно связанных 

с функциональной окраской сообщения (репрезентативность, директивность, 

декларативность, экспрессивность и т.д.). 

Принципиальным для анализа политической информации является 

разделение на непосредственные характеристики  политических сообщений и  

процессные характеристики, то есть отношения по поводу политической 

информации, возникающие в рамках системы (Таблица 2). Анализ 

содержательной части невозможен без учета внешних характеристик, так как 

система циркулирования политической информации непосредственно влияет 

на ее содержательные характеристики. 

Таблица №2.  Междисциплинарные характеристики политической 

информации  

Внешние характеристики 

(процесс) 

Внутренние характеристики 

(содержание) 

Системность 

(устойчивая схема 

коммуникации) 

Предмет отображения – политическое 

событие, ситуация, действие 

 (тема, контекст) 

Опосредованность 

(устойчивая совокупность 

каналов циркулирования ПИ) 

Форма  

(объем, структура, жанровые 

характеристики) 

Адресность 

(устойчивая совокупность 

представлений о получателе 

ПИ) 

Интенциональность 

(наличие целевой установки – 

характеристики речевого акта) 

 

Иерархичность 

(неравенство в изначальном 

обладании ПИ, регулируемое 

законами) 

Вторичность 

Символичность 

Модальность 

Социально-политическая 

обусловленность 

(включенность в систему) 

Социальная значимость 

(актуальность, новизна) 

Достоверность  

(нормативная характеристика в рамках 

демократии) 

Фактологичность  

(нормативная характеристика в рамках 

демократии) 

  

Согласно представленной ранее схеме  понятие «политическая 

информация» является частнонаучной категорией; это часть 
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информационной составляющей массовой коммуникации в обществе, 

поэтому исследование данной категории происходит в русле теории 

коммуникаций и медиатеорий. Соответственно, политическая информация 

обладает признаками и характеристиками информации как философской 

категории, категории теории коммуникаций и медиатеорий. В данном случае 

мы сознательно прибегаем к ограничению дисциплин, используемых для 

формирования сущностных характеристик политической информации, так 

как более подробный анализ и включение большего количества частных 

дисциплин, позволяющих разработать  максимально полный спектр 

характеристик политической информации, выходит за рамки нашего 

исследования. 

Текст с точки зрения политической коммуникации рассматривается как 

средство взаимодействия и управления, и основной акцент в данном 

исследовательском направлении делается на изучение внешних, структурно-

функциональных аспектов политической информации, в то время как 

содержательный аспект не менее важен и представляет  большой интерес для 

анализа.  К содержательному анализу представляется логичным подходить с 

инструментарием теории журналистики, однако ввиду необходимости 

компаративного анализа функционирования политической информации в 

двух стран с различным культурно-политическим контекстом этот 

инструментарий тоже будет различным.  

Изучение политической информации зависит от базовой модели  

изучаемой системы, типов источников, особенностей коммуникационных 

связей, методов обработки и воспроизведения информации. 

Категория политической информации существенно отличается от 

общефилософского понимания информации ярко выраженной зависимостью 

от смежных систем функционирования: если информация любого характера 

является отражением внешнего мира, выраженным в знаковой форме, то в 

политической информации эта особенность многократно усиливается тем, 

что она является отражением отраженного мира, отражением представлений 
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человека о социально-политической действительности, которая в свою 

очередь является творением человека на основании его представлений об 

идеальном. Политическая информация не просто вторична: она не является 

независимой и абстрактной изначально, а зависит от социальной среды, в 

которой формируется и воспринимается субъектами коммуникации, с точки 

зрения содержательного аспекта и с точки зрения процессного подхода.  

Анализ политической информации как базового компонента 

политической коммуникации позволяет оценить уровень развития 

политической системы, выявить системные политические ошибки и 

несоответствие политического дискурса политическому полю. Сложность 

политической коммуникации в обществе напрямую зависит от ее функций, 

субъектов политики, способов решения политических вопросов.  

 

1.2. Информационный фактор демократии 

 

Понятие демократии  прочно закрепилось в политической семантике, 

однако единого мнения о ее сущности в международной научной сфере не 

сложилось. В результате активного осмысления этого явления возникло  

большое количество определений, которые не отвечают требованиям 

научности по всем параметрам
53

.  Прежде всего демократия – это система 

взаимоотношений между управляемыми и управляющими, 

характеризующаяся набором принципов, правил, прав и обязанностей. 

Массовый характер системы предполагает массовый характер коммуникации 

– взаимодействия. Учитывая символичность политики в общем и демократии 

в частности, взаимоотношения между субъектами системы носят 

нормативный  характер и в достаточной степени обеспечиваются 

информационными процессами. 

Информационному аспекту демократии посвящено не одно 

исследование.  Современная демократия, которая в отличие от своего 
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греческого прототипа основывается на принципе репрезентативности, по 

сути, родилась в эру печатных СМИ
54

. Исторически развитие и становление 

демократии было тесно связано с борьбой за свободу слова и свободу прессы. 

В век Просвещения философы только начинали нащупывать взаимосвязь 

между информацией и формирующейся теорией демократии через отрицание 

абсолютного права государства на содержание информации. Информация  

должна принадлежать всем, распространяться свободно и независимо. 

Однако, как отмечает М.Платтнер, борьба за свободу печати не всегда 

связывалась с демократической формой правления, он приводит в пример 

принятие первого королевского закона о свободе прессы в Швеции в 1766 

году, в котором при отмене предварительной цензуры содержались 

ограничения на публикацию сообщений на определенный перечень тем
55

.  

Сегодня  свобода прессы не является единственным показателем уровня 

развития демократии в стране, но наличие свободы прессы является 

необходимым условием для развития демократических традиций. 

Борьба за свободу слова как одну из важнейших ценностей 

демократического режима берет свое начало с момента возникновения газет. 

Идеологические обоснования основных прав и свобод человека выражались 

на страницах изданий, которые еще сложно было считать массовыми. 

Участие журналистов в политической борьбе также является исторической 

данностью. Организация «Репортеры без границ» ежегодно формирует 

индекс свободы прессы, в котором Соединенные Штаты Америки занимают 

далеко не лидирующую позицию: в 2013 году они заняли 32-е место, а в 2006 

году – 56-е (между Тонго и  Уругваем)
56

. Позиции Российской Федерации   в 

рейтинге свободы прессы существенно ниже: 

Таблица 3. Рейтинг стран по индексу свободы прессы 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 - 

2012 

2013 

США 17 32 23 44 56 48 41 22 20 47 32 
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РФ 121 148 140 138 147 144 141 153 140 142 148 

 

Показатели России как представителя транзитивной демократии не 

вызывают вопросов, в то время как показатели США – носителя 

нормативного образца либеральной демократии для стран Европы – 

представляют научный интерес, ведь вопрос о свободе печати был поднят в 

Америке еще в 1942 году, когда по предложению владельца журнала «Тайм» 

Г. Люса, ряда других изданий, была создана Комиссия по вопросам свободы 

печати во главе с президентом Чикагского университета Р. Хатчинсоном
57

. 

Именно здесь формулируется теория социальной ответственности прессы в 

рамках социально-политической системы.  

Зависимость демократической формы правления от прессы отмечается 

и в старейшем документе Северной Америки, датированном октябрем 1774 

года. В обращении Первого континентального конгресса к жителям Квебека 

обосновывается  «свобода прессы», на которую возлагается  обязанность как 

распространения «либеральных мнений» о правительстве, так и 

«обеспечения обмена идеями» между участниками и «помощи в достижении 

согласия между ними»
58

.  В данном случае предметно-содержательный 

аспект информации предполагает распространение сведений о деятельности 

правительства, а функциональное назначение распространяемой информации 

уже выходит за рамки информирования. Распространяемая свободно через 

прессу информация должна обеспечивать основу для политического диалога 

и единства.  

В числе источников политической информации, которые обязаны 

обеспечивать общество информацией, необходимой для формирования 

общественного мнения говорит, А. Токвиль
59

 называет политические партии, 
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прессу и политические организации, что в наши дни соответствует 

политическим партиям, медиа и гражданскому обществу. 

Американский президент А. Линкольн дал определение демократии 

через характеристику основных субъектов демократического процесса: 

«демократия – это управление обществом самим обществом  в интересах 

общества».  В данном случае общество представляет собой совокупность 

людей, объединенных общей культурой и государственными границами без 

разделения на управляющих и управляемых, при этом предполагается 

изначальное равноправие всех членов общества и равенство 

информационного бэкграунда. В определении также присутствует размытая 

категория «интересы общества», но именно она принципиально значима для 

нашей работы тем, что обосновывает ключевую роль информации в 

демократическом процессе. Для достижения цели, каковой в данном случае 

является «реализация интересов общества», необходимо не только 

представлять себе содержание цели, но и иметь некую договоренность по 

поводу этой цели. Следовательно, управление обществом в рамках 

демократической системы должно основываться на совокупности знаний и 

представлений о функционировании общества, что невозможно без  доступа 

всех членов общества к релевантной информации, преимущественную долю 

которой составляет политическая информация. 

Существуют различные теории демократии, объясняющие законы 

функционирования социально-политических систем с данным режимом 

правления. В этих теориях роль информации различается и средства 

массовой информации наделяются разной функциональной нагрузкой.  

Плюралистическая теория демократии  Гарольда Ласки  исходит из 

природного стремления человека к удовлетворению своих потребностей вне 

зависимости от прав и ограничений, поэтому только наличие большого 

количества мнений, столкновения идей и интересов могут позволить 

сформулировать «благо для всех». Исследование демократии с 

плюралистической точки зрения было популярно в отечественной научной 
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среде в 90-е годы ХХ века. В классической интерпретации речь идет о 

плюрализме политическом: под основным противоборством идей и 

информации понимается  борьба политических групп на выборах за голоса 

народа. Здесь наиболее ярко отражаются интересы групп граждан как основа 

для политического плюрализма. Политические представители должны знать 

свою аудиторию, чтобы отвечать ее интересам, поэтому плюралистическая 

модель включает необходимость исследования и измерения аудитории.  

С плюралистической теорией демократии схожа партиципаторная 

теория (К. Пейтман, К. Макферсон, Д. Циммерман и др.), предполагающая 

участие народа в принятии решений во всех сферах жизни, отказывающая 

различным сферам жизни общества в праве быть неполитическими. Теория 

партиципаторной демократии отражает описание демократической жизни в 

Америке, данное А. Токвилем, понимающим эту демократию как 

самостоятельность граждан в решении проблем общественной жизни на всех 

уровнях
60

.   

Элитарная модель демократии Й. Шумпетера предполагает обретение 

определенными группами легитимности власти, следовательно, роль 

информации в данной модели демократии заключается в представлении 

аудитории кандидатов на получение властных полномочий и обеспечении 

содержательности их информационного противоборства. Принятие решений 

возлагается на более информированных представителей политической элиты. 

Теория рыночной и экономической демократии Э. Даунса 

основывается на существовании всесторонне информированного 

«экономического» человека.  

В социалистической теории демократии информационная 

составляющая воспринималась как основа сознательности масс, в то время 

как на практике необходимость придерживаться идеологической установки в 

историческом и перспективном развитии (с опорой на классовое общество) 

преобладала над плюрализмом. Следовательно, информационным процессам 
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в данном контексте приписываются вполне определенные функции 

ограничения семантических рамок.  

Информационная демократия Мишеля Рокара открыто признает 

значимость информации для демократии. Предыдущие теории утверждали,  

что основой демократии является выбор и представительство, в то время как 

Рокар подчеркивает, что между избирателем и его выбором всегда стоит 

информация.  

Делегативная демократия Г. О’Доннела нивелирует значение 

информации в демократических процессах. Такая форма характерна для 

транзитивных демократий.  

Принято считать, что основой демократии является система свободного 

выбора, неспроста в качестве одного из объективных параметров оценки 

демократии используют наличие независимых выборов и степень участия 

населения электорального возраста в голосовании. В целом, такой подход 

отвечает традиционно-либеральной теории демократии, которая в качестве 

основы предполагает «ответственное управление» и в большей степени 

ориентируется на посредничество при осуществлении государственной 

власти.  

Основные принципы демократии  в информационной сфере включают 

информационное  равенство, информационную независимость, гарантии 

информированности, информационной свободы, своевременности 

информации, доступности информации. 

В практике современной демократии власть народа заключается в 

получении информации, необходимой для  осуществления выбора, 

связанного с репрезентацией своих интересов полномочному представителю 

в органах власти разного уровня. 

Однако сводить политическую информацию и ее роль в 

демократических процессах к простому сообщению о кандидатах и их 

программе действий  (с положительной или отрицательной коннотацией), на 

чем  и основывается большинство политтехнологий современности, нельзя.  
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Критика подобного подхода была сформулирована уже во времена Великой 

французской революции, когда под демократией стали понимать не столько 

систему политического устройства, противостоящую монархии, сколько 

«определенное направление мысли»
61

.   

Необходимо учесть, что  для того чтобы общество было способно 

осуществлять управление обществом в интересах общества  должны 

реализовываться как минимум два условия: во-первых, общество должно 

иметь возможность выражать свои интересы; во-вторых, общество должно 

иметь возможность воспринимать чужие интересы.  Общество как 

социологическая категория обладает рядом признаков, отличающих его от 

другого общества, однако коллективное сознание общества, его 

унифицирующий признак, основывается на информации, получаемой 

отдельным индивидуумом через различные каналы. Без наличия этой 

информации человек не  сможет стать полноценным членом общества. 

Характерным подтверждением тому может быть то, что для вхождения в 

социум другой страны необходимо выучить  не только язык для 

осуществления коммуникации, но и основные культурные установки, 

позволяющие адекватно воспринимать политическую информацию, 

позволяющую  успешно функционировать в социальном пространстве. 

Оба ранее обозначенных условия предполагают наличие не только 

средств для выражения и восприятия, но требуют также наличия 

определенного знания, основанного на информации. Для выражения своих 

интересов в рамках общества необходимо обладать определенным объемом 

информации об особенностях функционирования данного общества. Для 

управления этими интересами необходим определенный багаж знаний, 

предполагающий наличие и понимание информации не только 

субъективного персонального характера, но и знания и понимания основ 

управления общественной системой. В данном исследовании мы сознательно 

исключаем из сферы изучения персональные переменные – личностные 

                                                 
61

 Гуггенберг Г. Теория демократии / Полис. Политические исследования. 1991. №4. С. 137-148.С. 138. 



48 

 

характеристики человека, определяющие его способность к восприятию 

полученной информации и принятию решений, моральные качества, 

определяющие поступки, а фокусируемся на возможности выражения и 

получения информации, которая формирует основу демократии. 

От совокупности политической информации, представленной в рамках 

медиасистемы, зависит так называемое информационное поведение 

избирателя, структурированное в исследованиях, посвященных анализу 

поведения электората.  Были выделены следующие типы моделей поведения 

электората с точки зрения политических наук: экономический рациональный 

выбор
62

; рациональный подход, основанный на ретроспективных 

представлениях;  так называемый социально-психологический подход, или 

«мичиганская модель американского избирателя» – избиратель, 

ориентирующийся на один из пунктов предвыборной программы; 

когнитивно-психологический подход неосведомленной рациональности. 

Каждая из этих моделей основывается на четырех основных параметрах: 

предположение по поиску информации для осуществления выбора, метод 

принятия решений, мотивация выбора, электоральный вклад в принятие 

решения.  

Модель 1. Рациональный выбор и бесстрастное принятие решения. 

Принимающий решение обязан активно собирать информацию о любых 

возможных вариантах выбора до тех пор, пока ее не окажется достаточно для 

принятия решений.  

Модель 2. Ранняя социализация и когнитивная устойчивость. 

Информационный поиск фактически пассивен, за исключением партийной 

идентификации и информации в этом направлении; большая часть 

релевантной информации получена из медиа; восприятие медиатизированной 

информации и дополнительный поиск информации, как правило, 

основывается на раннее сложившихся предпочтениях.  
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Модель 3. Быстрое и экономное принятие решения. Избиратель 

активно ищет лишь некоторые аспекты, которые его заботят или которые он 

считает наиболее показательными, а все остальное игнорирует. 

Модель 4. Ограниченная рациональность и интуитивное принятие 

решений. Избиратель активно ищет исключительно необходимое количество 

информации, для того чтобы принять решение (глубина поиска связана со 

степенью заинтересованности в вопросе).  

Несмотря на представленное в моделях различие в обращении 

избирателя с политической информацией, все решения принимаются им на 

основании информации: в случае минимальной опоры на информацию при 

совершении политического выбора избиратель все-таки опирается на 

предыдущий опыт и предпочтения; даже если этот опыт вторичен и 

заимствован у соседа, то опыт соседа, в свою очередь, основывается также на 

информации из массового политического дискурса. Политический дискурс – 

своего рода апробация собственных данных, полученных иными способами 

коммуникации на других уровнях.  

Для данного исследования наибольший интерес представляет то, как  

раскрывается в различных моделях первый параметр  – предложение по 

поиску информации, то есть как качество и количество предлагаемой 

политической информации связано с уровнем развития демократии. 

Классический рационально-экономический подход – это нормативная 

модель, именно так и должен выглядеть избиратель в демократическом 

обществе. Именно он основывается на большом количестве политической и 

политически значимой информации и возможности сравнения информации о 

предмете. Достижение нормативной модели предполагает высокий уровень 

развития демократии в стране. В свою очередь усилия, прикладываемые для 

достижения этого, должны распределяться в равной степени между всеми 

субъектами-участниками политической коммуникации.  

Критический подход требует признать, что оценка качества и 

разнообразия политической информации не означает качество потребления 
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ее аудиторией. Однако данные модели информационного поведения 

избирателей помогают обратить внимание на несколько принципиальных 

моментов: политическая информация в рамках медиасистемы должна носить 

комплексный характер, то есть  обладать  системными характеристиками, в 

противном случае избиратели, использующие модель  редуцированного 

информационного внимания, окажутся  не полностью включенными в 

информационный поток. Следует оговориться, что данное умозаключение 

носит теоретико-нормативный характер и  представляется  стимулирующим 

демократические процессы.  Использование понятия «система» для 

политической информации может, с одной стороны, отражать 

манипулятивный характер информационных потоков, с другой – означать 

устоявшиеся  информационные взаимоотношения  в обществе. Различие  в 

данном случае заключается в характеристиках этой системы.  

Насыщенность информационной сферы политической информацией не 

постоянная величина, она зависит от социально-политического контекста.  

Современные исследования политической информации следующим образом 

определяют хронологические рамки исследования: 1) наиболее популярным 

и логично обоснованным является выбор периода наибольшей активности и 

концентрации политической информации – предвыборный период. 

Показательным является и длительность этого периода: время до 

непосредственного начала политического события и количественные 

характеристики информации политического характера в этот период –  

тематическое разнообразие,  плюрализм политического информационного 

спектра и т.д. Этот период предоставляет возможность анализа большого 

количества разнообразных характеристик в зависимости от целей 

исследования: так, МакНейр отмечает, что в указанный период качество 

политической информации падает, а количество политической информации 
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растет, то есть происходит перенасыщение политической информацией 

низкого качества
63

.  

 Но являются ли концентрация и качество политической информации в 

данный период показательными для повседневной жизни общества? Научная 

объективность диктует отрицательный ответ на этот вопрос, следовательно, 

для контроля необходимо выбирать и период, не связанный с выборами. 

Однако необходимо учитывать, что в повседневной жизни помимо выборов 

происходят иные политические и политически значимые события, которые 

могут стимулировать политический дискурс, и при выборе данного периода 

руководствоваться  относительной  нейтральностью политического поля. 

Данная особенность также позволяет отметить третий подход к выбору 

хронологических рамок:  это внеэлекторальный период крупного 

политического события, который также демонстрирует повышение уровня 

политически значимой информации и расширяет поле для эмпирического 

анализа.  Логичным будет предположить, что наиболее ненасыщенным 

информационное политическое поле будет в постэлекторальный период, 

свободный от политически значимых событий.  

При стремлении к  объективности выводов необходимо  анализировать 

политическую информацию с учетом социальной обусловленности 

хронологических периодов, что еще раз подчеркивает зависимость анализа 

политической информации от внешних факторов – факторов окружающей 

среды: политического поля, особенностей национальной медиасистемы (и, 

возможно, других, не учитываемых в данном исследовании. 

Принцип репрезентативности имеет смысл только при наличии выбора, 

необходимого для представления разнообразных интересов общества, 

поскольку «жизнеспособный плюрализм включает в себя не только 

существенный спектр  оппозиционных групп,  но и свободную прессу, через 
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которую  все эти разнообразные взгляды могут быть выражены и обсуждены 

публично»
64

. 

Разнообразие политических источников информации массового 

характера, позволяющее информировать потребителя СМИ разных моделей 

информационного поведения, не является исчерпывающим показателем 

качества информационной составляющей демократического общества. 

Содержательные характеристики системы политической информации, 

складывающейся в обществе, позволяют сделать более глубокие выводы.  

Исходя из данных представлений, мы можем утверждать, что анализ 

политической составляющей медиасферы должен носить системный 

характер, в связи с чем необходимо помнить о социально-политической 

обусловленности  политической информации. В традиции, сложившейся в 

социально-политических науках, взаимосвязь между политической системой 

и медиасистемой сомнению не подвергается, но достаточного количества 

эмпирических исследований в этой сфере не существует. Некоторые авторы 

подходили к данной проблеме с теоретико-нормативной точки зрения
65

;  

более современный подход связан с компаративным анализом и системным 

моделированием на макроуровне
66

; отдельные группы исследователей 

проводили  наднациональный эмпирический анализ, фокусируясь на 

микроуровне – анализе контента и измерениях аудитории.  

Особенности взаимосвязи между политической и медиасистемой 

являются важной характеристикой  демократического развития. 

Долгое время теоретики журналистики пытаются охарактеризовать ту 

роль, которую она играет в политике. Действительно, СМИ являются 

неотъемлемым элементом демократии, однако место СМИ в 

демократической системе, функции СМИ в политической системе и 

политическая роль журналистики так и не имеют четкой формулировки.  
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Причина этого, вероятнее всего, кроется в ситуативности   политической 

роли СМИ, не говоря уже о  политическом значении СМИ, которое 

измеряется постфактум относительно конкретных хронологических рамок. 

Простейшим аргументом в подтверждение этой ситуативности  могут быть 

различия в роли СМИ в распространении политической информации в 

рамках стран с демократическим режимом правления.  Качество и структура 

политической информации различаются в рамках стран западной, 

демократии, также называемой традиционной демократией, что  связано с 

функциональными характеристиками СМИ в рамках социально-

политических систем. Логично предположить, что это различие станет еще 

более заметно, если мы сравнить страны традиционной и транзитивной 

демократии. Социально-политическая обусловленность политической 

информации отражена в междисциплинарных научных исследованиях, 

ориентированных на анализ взаимосвязи между политической и медиа- 

системами.  

Двумя основными переменными политической информации являются 

национальная политическая система и национальная медиасистема. 

Сравнительный анализ политической информации в различных 

медиасистемах позволяет проанализировать степень информационной 

обеспеченности политического режима; качественные и количественные 

аспекты политического информирования характеризуют взаимодействие 

журналистики и политики и позволяют определить роль журналистики в 

политических процессах.  К сожалению, эмпирические исследования в этой 

сфере не многочисленны.  Более глубокое понимание способен дать 

сравнительный анализ на транснациональном уровне (на макроуровне) с 

использованием агрегированных данных, но он трудоемок и требует 

финансовой поддержки. 

Национальная медиасистема может выступать релевантным системным 

и содержательным контекстом, потому что она отражает особенности 

политической системы конкретного общества. Базовое различие между 



54 

 

медиасистемами в зависимости от политического контекста сформулировано 

исследователями Д. Халлином и П. Манчини в 2004 году.  В общих чертах 

это различие заключается в ориентации на рыночную модель СМИ и в 

ориентации на общественно-значимую модель СМИ. Данные акценты 

формируются под влиянием социально-политических особенностей и 

традиций СМИ страны – особенностей государственного регулирования 

медиасферы, различной степени включенности политики и бизнеса в 

медийную сферу, профессионально-идеологических представлений о 

предназначении журналистики, способов финансирования медиапроектов.  

Согласно Д.Халлину и П.Манчини рыночно ориентированные 

медиасистемы характеризуются тем, что крупнейшие СМИ находятся в 

частной собственности, при этом регулирование медиа в стране минимально. 

Системы, ориентированные на общественную роль СМИ, характеризуются 

наличием общественной собственности на крупнейшие медиа и 

значительной степенью регулирования в сфере вещательных СМИ.  

Политическая коммуникация в рамках медиасистемы определяется тремя 

переменными: степенью конкуренции, особенностями медиавладения, 

медиаполитикой (регулирование медиарынка со стороны правительства). 

Медиасистемы представляют собой идеальные типы, модели, в то время как 

на практике мы встретим большое количество исключений и расхождений с 

идеалом.  

Медиасистемы с общественным вещанием активно представлены в 

мире, в то время как рыночно-ориентированных медиасистем существует не 

много, фактически, мы можем отнести к этому типу медиасистему США и 

отчасти медиасистему Великобритании. 

Действительно ли  сокращение потока политической информации 

напрямую зависит от роста коммерциализации СМИ? Ответ на этот вопрос 

получить достаточно сложно, так как существующие эмпирические 

подтверждения достаточно фрагментарны.  В основном исследования в этом 

направлении ориентируются на ограниченное количество  критериев: либо на 
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один из каналов массовой информации, либо на один из множества 

существующих жанров, либо при комплексности параметров отсутствует 

компаративность. 

Подтверждения идеи моделирования медиасистем Д.Халлина и 

П.Манчини на данный момент достаточно распространены в зарубежном 

научном поле. Так, например,  группа авторов (Esser F., Vreese C., and others 

2012)
67

 сформулировала концепцию  «политической информационной 

среды» в результате компаративного анализа политических телевизионных 

программ в 13 странах Европы. Было обнаружено, что не все страны 

одинаково подходят к политическому информированию, в частности 

Норвегия и Израиль предлагают более структурированные возможности для 

хорошо образованной аудитории.  Политические особенности  развития 

медиасистемы влияют на информационные процессы и, следовательно, на 

системные и содержательные характеристики политической информации. 

Качественные характеристики политических новостей также зависят от 

типа медиасистемы. Согласно Ш.Айенгару и соавторам
68

, рыночно-

ориентированные медиасистемы нацелены на получение прибыли и следуют 

законам рынка при производстве новостного продукта, следовательно, 

больше ориентированы на развлечение, в то время как в  странах с 

общественным вещанием новостной контент более политизирован. Авторы 

комбинируют контент-анализ  телевизионных новостей и социологическое 

измерение осведомленности  аудитории о различных событиях и личностях 

для подтверждения гипотезы о том, что в общественно ориентированных 

медиасистемах превалируют новости жесткого типа, в то время как в 

медиасистемах рыночно ориентированного типа количество мягких новостей 

превышает количество жестких, что, в свою очередь, напрямую связано с 
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низким уровнем  политических знаний аудитории в рыночно 

ориентированных странах. Также разрыв между  группой хорошо 

осведомленных в политике и теми, кто обладает низким уровнем 

информации, гораздо больше в рыночно ориентированных медиасистемах, в 

то время как в странах общественно ориентированных медиасистем этот 

разрыв не так заметен.  

Количественная зависимость политической информации от типа 

медиасистемы также подтверждена эмпирическими исследованиями.  Т. 

Аальберг и группа исследователей
69

, сравнив США с пятью европейскими 

странами, продемонстрировали, что медиасистемы общественного вещания 

предлагают несколько выпусков новостей в часы наплыва аудитории, в то 

время как рыночные медиасистемы (США) предлагают меньшее количество 

новостных программ, чаще всего не более одной в день, ориентируясь на 

развлекательный контент. Корпоратистские модели Европы, 

ориентированные на демократическое развитие, более внимательно 

относятся к доставке политических новостей аудитории. 

Европейская медиасистема, ориентирующаяся на общественное 

вещание, предлагает более высокий уровень политической информации в 

ежевечерних телевизионных программах и стимулирует среди своих 

зрителей развитие осведомленности об общественных делах. Рыночно 

ориентированная медиасистема США, с преобладанием развлекательных 

телевизионных программ, предлагает меньшее количество жестких новостей 

и вносит меньший вклад в осведомление аудитории о политических делах
70

. 

Заключение делалось на основании анализа типов политической 

информации, распространяемой в СМИ. Авторы исключили из 

эмпирического анализа аналитическую информацию и сосредоточились на 

информационном аспекте. Условное разделение новостей на жесткие и 
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мягкие и подсчет их процентного соотношения позволил сделать 

соответствующие выводы.  

Поток политической информации через телевизионное вещание 

различается в зависимости от степени коммерциализации. Новостной поток 

меньше в коммерчески ориентированных телевизионных системах и на 

коммерческих телеканалах, что наблюдается на кросс-национальном уровне 

даже в рамках схожих медиасистем
71

. 

Таким образом, в рамках демократии могут формироваться различные 

модели медиасистем. Уровень и качество политической информации при 

демократическом подходе к информационным процессам напрямую связаны 

с типом медиасистемы и имеют существенные различия в разных странах с 

ранним уровнем развития демократии, а следовательно, уровень 

информированности аудитории о политической сфере не одинаков, что 

создает неоднородную базу для реализации основного принципа демократии.   

 «Когда информационное поле достаточно богато, даже менее 

внимательные граждане становятся осведомленными о событиях, в то время 

как в медиасреде информативно непродуктивной с точки зрения 

политического контента или при наличии засилья развлекательных 

программ, соперничающих с новостями, восприятие информации становится 

не простым делом и этот процесс становится под силу только отдельным 

представителям новостной аудитории»
72

 –  к такому выводу пришли авторы 

исследования. 

Функционирование демократии опирается на информированных 

граждан, но не все медиасистемы предлагают одинаковые структурные 

возможности для высокого уровня информационного обеспечения и 

потребления. Комплексный структурно-содержательный анализ 

политической информации не встречается  в медиаисследованиях, хотя он 
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позволяет получить интересные данные, связанные с оценкой 

информационного фактора демократии.  Обеспечение политического 

информирования было операционализировано исследователями как 

доступность новостей и программ о текущих событиях. 

Отдельные аспекты политической информационной среды тем не 

менее находят свое отражение в современных медиаисследованиях
73

. 

Основной акцент делается на качественные и количественные 

характеристики доступа граждан к  определяющему политическому 

дискурсу. Физическая доступность – тиражирование политической 

информации с помощью различных средств массовой информации и 

коммуникации – не означает качества политического информирования.  

Количественный показатель политической информации, то есть процентное 

соотношение доли политической информации в общем объеме массовой 

информации, также не характеризует информационный фактор демократии в 

обществе.  

 Политическая информационная среда как  медиатизированное 

публичное пространство, через которое проходят политические 

информационные потоки, имеет ситуативные характеристики и, как 

показывает практика, не всегда поддается управлению.   Несмотря на 

инициативы ЕС открыть границы для телевещания, политическое 

информационное пространство сохраняется в рамках территориальных 

границ.  Это пространство ограничено лингвистическими и культурными 

границами, в том числе и национальными представлениями о том, какую 

роль и функции должны выполнять медиа, что свидетельствует о тесной 

связи политической информации с национальной социально-политической 

системой. 
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Подход к анализу политической информации с точки зрения 

журналистского жанра как совокупности текстов массового политического 

характера, как части системы общественной коммуникации  ориентируется 

на  предметно-содержательные характеристики политических новостей с 

учетом  формы и структуры сообщения (как правило, для анализа 

выбираются новостные жанры). Не менее важны тематические 

характеристики журналистских сообщений (с учетом временнЫх рамок и 

строгой привязкой к хронологически-событийным параметрам) 

политической журналистики. Для оценки политической информационной 

среды используется также компаративный анализ с привязкой к жанрам, 

тематическим характеристикам с учетом адресных характеристик 

политической информации (на региональном и трансграничном уровнях). 

Анализ политической информации с точки зрения жанра обусловлен 

функциональной характеристикой жанра как совокупности предмета, формы 

и целей журналистского сообщения. 

Функциональная нагрузка политической информации в новостях 

(следовательно, и ее тематический анализ) тесно связана с понятием 

повестки дня. Установление повестки дня признано одной из важнейших 

функциональных характеристик журналистики: «Новостная повестка 

формирует политику и политическую повестку, подчеркивая для граждан  и 

организаций,  какое событие в мире является социально значимым в данный 

момент времени»
74

. Как правило, новостной контент анализируется в прайм-

тайм – с 18.00 до 24.00 (однако сейчас понятие размывается, что необходимо 

учитывать при формулировании выводов). 

 Таким образом, социальная значимость политического сообщения 

зависит не только от актуальности события, но и от самого факта появления в 

средствах массовой информации. Существуют эмпирические (полученные с 

помощью измерений на основании социологических опросов) подтверждения 
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влияния структуры информационной повестки на общественное мнение и на 

электоральное поведение.  

Наиболее часто жанровый подход к анализу политических новостей 

фокусируется на традиционных новостных выпусках, политических 

интервью/дискуссиях/ток-шоу, кратких сводках новостей. Также в 

эмпирическую выборку часто включаются репортажи и расширенная 

информация периодических информационных журналов. Такие жанры, как 

популярные ток-шоу, мягкие новостные программы политической сатиры и 

непериодические репортажи, как правило, не включаются в категорию 

политических.  

На наш взгляд, при анализе качества политической информации в 

рамках демократического режима нельзя игнорировать аналитическую 

составляющую дискурса, во-первых, и, во-вторых, печатные СМИ, так как 

именно наличие аналитического компонента отражает свободу в 

интерпретации событий, а востребованность политического компонента 

печатных СМИ отражает готовность общества к восприятию информации 

данной тематики. Следует отметить, что распространение политической 

информации не означает наличия высокого уровня политической 

осведомленности в обществе, так как отправление информации не 

гарантирует ее получение и восприятие; кроме того,  восприятие 

информации не означает качественного уровня знаний. Политическая 

активность граждан в современных медиаисследованиях связывается с 

личностными качествами, уровнем образования, вниманием к сообщениям 

СМИ.  

Зависимость политической осведомленности от качества 

предлагаемого контента достаточно относительна и требует дополнительных 

социологических методик для анализа.  

Особый интерес может представлять межкультурный и 

межнациональный анализ новостного контента, который вызывает 

сложности в силу национальных особенностей журналистики. Так, например, 
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проведенное Ш.Айенгаром исследование политических новостей на ведущих 

телевизионных каналах нескольких стран (США, Великобритания, Дания, 

Швеция, Финляндия) с легкостью позволило провести временной анализ 

подачи политической информации (анализировались  вечерние выпуски 

новостей в течение четырех недель), но возникли проблемы с 

классификацией новостей по принадлежности к политической тематике. 

Авторы воспользовались усредненным представлением о разделении 

новостей на мягкие и жесткие новости, так как в традиции европейской 

континентальной и англо-саксонской журналистики понимание 

информационных жанров  не совпадает. 

Анализ политической информации с точки зрения географического 

распространения и принадлежности тоже позволяет сделать определенные 

выводы о состоянии политической и медиасистемы. 

Выделение национального и международного контента в новостях 

демонстрирует, что рыночно-ориентированные системы больше направлены 

на освещение местных новостей.  

Субъектный подход к анализу политической информации учитывает, 

что основные субъекты – это участники процесса политической 

коммуникации; согласно классическим схемам, приведенным ранее, это 

Отправитель (коммуникатор) и Получатель (реципиент), в эту схему 

включается, как правило, Канал (способ передачи), при этом в классических 

схемах в качестве канала указываются СМИ.  Однако,  учитывая 

функциональные особенности СМИ в политической системе общества (Г. 

Лассуэл, У. Липман, Я. Н. Засурский, С. Г. Корконосенко и др), мы можем 

отметить, что СМИ являются не просто каналом, а субъектом – участником 

политической коммуникации.  

Основные посредники, работающие с политической информацией на 

этапе между отправкой от Коммуникатора до получения Реципиентом, – это  

журналисты, эксперты, политтехнологи. 
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Одним из важнейших понятий в рамках субъектного подхода к 

пониманию политической коммуникации  является понятие публичной 

сферы.  На практике она нередко выделяется с точки зрения контента, 

тематической направленности, но ее важнейшей характеристикой является  

возможность  информационного участия со стороны аудитории (пассивного 

субъекта).  

В научной сфере сложились  определенные модели
75

 участия в 

политике на основании информационного критерия, подразумевающие 

использование информации политтехнологами и политиками в 

электоральный период для стимулирования голосования населения. Данный 

подход противоположен общепринятому в демократических исследованиях и  

носит более прикладной характер.  

Чаще всего в рамках субъектного подхода анализируются модели 

голосования, модели осуществления электорального выбора с помощью 

статистических методов. 

Содержательные характеристики политической информации тесно 

связаны с системными. Ранее выведенные общие характеристики 

политической информации в рамках демократического правления имеют 

свои особенности, в то время как в рамках других режимов качественное 

наполнение этих характеристик совсем иное. 

 Системные и содержательные характеристики политической 

информации зависят от социально-политического контекста  и могут 

различаться в странах с демократической системой,  при этом наиболее 

явные различия обнаоуживаются между странами устоявшейся и  

транзитивной демократии.  

Политическая информация в современной демократической 

медиасистеме должна  соответствовать определенному набору 
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характеристик, должна сопутствовать определенным функциональным 

задачам, реализуемым журналистикой.  

Политическая информация призвана обеспечивать эффективное 

функционирование демократии как системы взаимоотношений управляемых 

и управляющих в соответствии с  основными принципами. 

Компаративный анализ по нескольким параметрам позволит нам 

сравнить качественно-количественные характеристики политической 

информации в медиасистеме и степень информационного обеспечения 

развития демократии. 

 

 

1.3. Нормативно-правовые и этические аспекты регулирования 

политической информации в современных демократиях 

 

Система правового регулирования политической информации в США 

и России опирается на совокупность законов  разного уровня – базовые 

законы; специализированные документы, регулирующие информационные 

процессы; законы, непосредственно связанные с политической информацией. 

 В обеих странах базовые нормы, касающиеся информации, 

определяются основными законами – Конституцией Российской Федерации и 

Первой поправкой к Конституции США. Уже в этих двух документах  

очевидны различия в  подходах. Общие нормы регулирования информации в 

Российской Федерации зафиксированы в законе «О средствах массовой 

информации»
76

 и в законе «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации»
77

. В США нет специального закона, посвященного 

деятельности средств массовой информации, зато существует большое 

количество прецедентных норм, на которые ссылаются в случае решения 

схожей проблемы. 
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Ограничение доступа к политической информации достаточно 

подробно расписано в обеих странах, Российская Федерация лидирует по 

количеству законов в этой области: закон «О государственной тайне»
78

, «О 

чрезвычайном положении»
79

, «О военном положении»
80

, «О 

противодействии экстремистской деятельности»
81

, «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием федеральных  

законов «О ратификации конвенции Совета Европы о предупреждении 

терроризма»
82

 и «О противодействии терроризму»
83

. В США только два 

основных федеральных акта всецело посвящены ограничениям  на 

распространение политической информации, наиболее важный из них –  «О 

защите государственной тайны»
84

. 

Третья группа  нормативно-правовых документов  напрямую связана с 

регулированием политической информации. В Российской Федерации к этой 

категории относятся три основных документа – закон «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»
85

, «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан РФ»
86

 и «О порядке освещения 

деятельности органов государственной власти в государственных средствах 

массовой информации»
87

. В США это акт «О свободе информации» и акт «О 

федеральных выборах». К данной группе относятся документы, 

регулирующие информационные аспекты политических процессов как  в 
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повседневной жизни, так и в период электоральных кампаний разного 

уровня. Таким образом, периодизация политической жизни с точки зрения 

особенностей распространения информации на электоральный и 

внеэлекторальный периоды закреплена законодательно в обеих странах. 

Сравнительный анализ законодательства США и Российской 

Федерации, прямо или косвенно затрагивающего политическую 

информацию, позволил выделить пять общих для обеих стран направлений, 

которые содержательно раскрываются по-разному. Именно эти направления 

и легли в основу дальнейшего анлиза: 

1. общие принципы циркулирования политической информации в 

обществе; 

2. особенности взаимоотношения субъектов политической информации; 

3. регулирование  политической информации разных категорий; 

4. регулирование содержания политической информации (предметно-

содержательные характеристики); 

5. регулирование политической информации в электоральный и 

внеэлекторальный периоды. 

Правовое регулирование политической информации в РФ  

предполагает, что политическая информация в зависимости от ее вида, 

предмета отображения и периода социально-политической жизни 

регулируется различной совокупностью законодательных актов. 

Общие положения (наиболее широкие) касаются повседневной 

реальности и являются универсальными для всех видов информации, 

включая политическую. Частные положения, касающиеся политической 

информации в электоральный период и период проведения референдума, 

вступают в силу с  момента официального объявления о проведении выборов 

или созыве референдума и прекращают действовать после официального 

объявления результатов выборов, признанных действительными. 

Общие принципы циркулирования политической информации в 

обществе определяются  перекрестно и дублируются в разных законах. В них 
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включены характеристики отношений по поводу распространяемой 

политической информации и ее качественные характеристики. 

В отношениях между субъектами по  поводу информации 

демократической ценностью обладает свобода поиска, получения, передачи,  

производства и распространения политической информации, в том числе 

массового характера, все это гарантируется основным законом страны и 

информационным законодательством. Сверх того гарантируется свобода 

мысли и недопустимость принуждения как к выражению своих политических 

мнений, так и к отказу от них
88

. 

Политическая информация должна быть  доступной
89

 и, что не менее 

важно, своевременной. Граждане РФ имеют право на «оперативное 

получение»
90

 политической информации через СМИ, предусмотрен также и 

«беспрепятственный доступ к сообщениям и материалам зарубежных средств 

массовой информации»
91

. 

Особо оговаривается в российском законодательстве доступ  к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, который  обеспечивается на общих принципах открытости и 

доступности, достоверности и своевременности
92

. 

В России поиск, получение, производство и распространение любой 

информации, в том числе и политической, и осуществление  деятельности, 

связанной с организацией распространения политической информации, 

должны осуществляться  без ограничений
93

. В частности эта статья 

сформулирована для средств массовой информации и касается политической 

информации, распространяемой через СМИ. 
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Законность политической информации предусмотрена 

законодательством обоих государств: все действия, связанные с ней, должны 

находиться в рамках закона. Свобода,  доступность, открытость 

политической информации возможны только до тех пор, пока они не 

нарушают права граждан и не нарушают иные законодательные акты, 

ограничивающие ее распространение.  

Согласно закону  «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» политическая информация по характеру доступности 

делится на пять основных категорий:
94

 свободно распространяемая; 

предоставляемая по соглашению лиц; подлежащая предоставлению или 

распространению; информация ограниченного распространения, 

информация, запрещенная к распространению в РФ. 

Существует также запрет на злоупотребление
95

 политической 

информацией уполномоченными лицами,  то есть запрет на распространение 

сведений, содержащих государственную тайну, экстремистские воззвания и 

другие сведения, которые могут нанести вред гражданам и государству.  

Перечень таких сведений определяется путем перечисления запрещенных к 

распространению сведений.  

Свобода, доступность, открытость политической информации 

обеспечиваются запретом на цензуру
96

 массовой информации: должностные 

лица, государственные органы, общественные организации не имеют права 

требовать  от редакций средств массовой информации предварительного 

согласования сообщений и материалов. Невозможно также наложение 

запрета на распространение  политической информации целиком или 

частично. 

Ограничение на доступ к информации  должно быть законным и не 

может иметь иной цели, кроме «защиты основ конституционного строя, 
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нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства»
97

. 

Две неотъемлемые характеристики политической информации, 

обеспечивающие ее значимость для всех элементов системы  – достоверность 

и своевременность, зафиксированы законом.  

Все это касается внутригосударственной политической информации, в 

то время как зарубежная политическая информация не является обязательной 

для распространения на территории Российской Федерации, однако 

беспрепятственный доступ к материалам зарубежных СМИ гражданам РФ 

гарантируется
98

. 

Частные принципы циркулирования политической информации, в 

рамках электорального периода и периода проведения референдума исходят 

из общих принципов, поэтому не так детализированы. В них повторяется 

принцип свободы информации и доступа к ней, сформулированный как  

гласность деятельности органов, обеспечивающих проведение выборов или 

референдума, и свобода деятельности СМИ. Здесь же формулируется цель 

информационного обеспечения регулярных политических событий, которая 

заключается в том, чтобы способствовать осознанному волеизъявлению 

граждан, гласности выборов и референдумов
99

. В частном порядке в 

электоральный период предусмотрена особая мера пресечения 

распространения информации политического характера за нарушение 

законодательства РФ – приостановление выпуска средства массовой 

информации. Однако эта мера может применяться только в судебном 

порядке и только в случае повторного нарушения после предупреждения о 

совершаемом нарушении. 
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В этот же период ограничения на распространение политической 

информации связаны с временнЫми характеристиками. В частности, данные 

об итогах голосования не могут быть обнародованы, в том числе и через 

СМИ, в день голосования и до момента окончания голосования. Результаты 

опросов общественного мнения и прогнозы результатов выборов или 

референдума запрещаются к публикации в течение пяти дней до дня 

голосования включительно. Информация агитационного характера  может 

длиться не более 28 дней, агитационные материалы запрещены к 

распространению с ноля часов по местному времени за сутки до голосования.  

Основные субъекты – участники обмена политической информацией, 

которые законодательством  наделяются правами и обязанностями, также 

определены законодательством Российской Федерации. В качестве субъектов 

политической информации выступают, в первую очередь, граждане, которые 

в отношении политической информации обладают в основном правами, так 

как информация данного содержания для них, скорее, является  объектом 

интереса, а не средством влияния. Тем не менее нельзя забывать о том, что  

политическая информация подпадает под  общие законы и что граждане 

несут ответственность за обращение с политической информацией, согласно 

Конституции, закону «О средствах массовой информации», а не только 

согласно тем законам, которые регулируют непосредственно политическую 

информацию, связанную с электоральными процедурами. Граждане имеют 

право на оперативное получение  политической информации
100

. 

 Право граждан на получение политической информации 

гарантировано законом, но законом не предусмотрена обязанность 

гражданина получать политическую информацию. Право отказаться от 

получения информации, равно как и право отказаться от участия в выборах 

остается за гражданином. 

Основными обязанностями по обеспечению граждан политической 

информацией наделяются органы государственной власти, органы местного 
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самоуправления, их должностные лица, организации, учреждения и 

общественные объединения; к ним относятся также избирательные комиссии 

(как центральные, так и местные) – организации, создаваемые специально 

для обеспечения электорального процесса. Применительно к России это 

относится и к комитетам, обеспечивающим проведение референдума. 

Данная группа субъектов  наделяется обязанностью обеспечить лицам 

любых категорий возможность ознакомиться с «документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими их права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом»
101

.  

Обязанности по обеспечению дополняются запретом на сокрытие 

политической информации. В законе «О СМИ» дополнительно 

оговаривается, что со стороны должностных лиц, государственных органов, 

организаций, учреждений или общественных объединений  не может быть 

цензуры в отношении  редакций средств массовой информации, что 

незаконным является запрет на опубликование той или иной политической 

информации, если она не относится к сведениям, специально охраняемым 

законом. Также оговаривается обязательство данной категории субъектов 

перед редакциями средств массовой информации по предоставлению 

информации как минимум тремя доступными способами: по конкретному 

запросу, через организацию информационных мероприятий, через 

предоставление  регулярной статистической информации
102

. Надо отметить, 

что предоставление информации в СМИ без запроса со стороны редакции, по 

собственной инициативе, не вменяется в обязанность государственным 

органам. 

Существует ограничение на содержание информации, которой  

государственные органы должны обеспечивать граждан: они не имеют права 

информировать избирателей непосредственно о кандидатах и об 
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избирательных объединениях
103

, так как подобная информация со стороны 

организатора выборов может расцениваться как агитация в пользу того или 

иного кандидата. 

Отдельная категория субъектов политической информации –  

кандидаты и избирательные объединения, которые тоже обладают 

ответственностью за информационное обеспечение. Но их обязанности  

тесно связаны с их интересами, поэтому их информационная  деятельность 

больше подвергается регламентированию и ограничению согласно законам, 

нежели обязательствам по распространению. 

В законодательстве также определены субъекты политической 

информации, существование которых невозможно, – это организации, в 

обязанности которых входит осуществление цензуры. 

Средства массовой информации в схеме распространения 

политической информации также обладают определенными правами и 

обязанностями, содержание которых зависит от периода социально-

политической жизни. Таким образом, СМИ также являются субъектом 

политической коммуникации и обладают как универсальными правами и 

обязанностями, действующими независимо от социально-политической 

обстановки в стране в определенный период времени, так и временными, 

вступающими в силу в момент объявления о проведении выборов или 

референдума или во время  официально объявленного чрезвычайного или 

военного положения. Универсальные права на «поиск, получение, 

производство и распространение массовой (политической) информации, 

учреждение средств массовой информации, владение, пользование и 

распоряжение ими, изготовление, приобретение, хранение и эксплуатацию 

технических устройств и оборудования, сырья и материалов, 
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предназначенных для производства и распространения продукции средств 

массовой информации, не подлежат ограничениям»
104

.  

В рамках СМИ правом на запрос и получение политической 

информации в устной или письменной форме у государственных органов, 

политических организаций, объединений обладает редакция в целом и 

журналист как представитель средства массовой информации
105

. Правом и 

обязанностью по проверке достоверности политической информации, 

своевременности ее предоставления гражданам также наделяются СМИ и их 

представители. Достоверность и актуальность политической информации 

лежит в сфере профессиональной компетенции журналиста, в то время как 

своевременность предоставления информации зависит не только от 

журналиста и редакции, но и от источника информации для самих СМИ, то 

есть от политических акторов и ньюсмейкеров. 

Порядок реализации  прав может меняться в условиях, перечисленных 

для временных прав и обязанностей. В период объявления военного или 

чрезвычайного положения  происходит, скорее, сокращение прав на работу с 

политической информацией, а в электоральный период увеличиваются 

обязанности СМИ по распространению политической информации. 

В период выборов разные категории СМИ обладают разными 

обязанностям. Категории средств массовой информации определяются в 

соответствии с законом: государственные СМИ (или муниципальные) и 

негосударственные СМИ обладают разными обязанностями по 

информационному обеспечению граждан  релевантной информацией в 

период выборов. 

Признаки государственных СМИ
106

 (отдельно – организаций 

телерадиовещания, отдельно – периодических печатных изданий) четко 

прописаны в законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
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участие в референдуме граждан РФ». Государственными являются средства 

массовой информации, у которых в учредителях (соучредителях) значатся 

государственные органы,  также к  государственным относятся СМИ, 

которым за год до выборов (референдума) оказывалась государственная 

поддержка или в уставном капитале которых  содержатся средства 

Российской Федерации. Все остальные СМИ признаются 

негосударственными. Государственные СМИ обязаны предоставлять 

информацию о выборах и референдумах. 

В то время как СМИ, созданные менее чем за год до официального 

объявления выборов, вообще не обладают правом на информационное 

обеспечение выборов, государственные СМИ специализированного 

характера могут отказаться от участия в распространении политической 

информации агитационного характера в период выборов, равно как и 

государственные СМИ, выходящие реже, чем раз в неделю. 

В свою очередь в числе государственных СМИ особо выделяются 

периодические издания, учрежденные государственными органами 

исключительно для опубликования своих решений, материалов, нормативно-

правовых актов. Они ограничены в праве публиковать агитационные 

материалы и материалы, освещающие деятельность участников выборов и 

референдумов. 

Обязанности СМИ по информационному обеспечению выборов и 

референдумов заключаются в предоставлении эфирного времени и площади 

кандидатам и избирательным объединениям на равных условиях количества, 

времени, объема и по одинаковой стоимости
107

. 

Свой собственный печатный орган может организовать избирательная 

комиссия любого уровня, она следит за соблюдением порядка обращения с 

политической информацией всеми участниками в электоральный период и  

обращается в федеральные органы исполнительной власти,  осуществляющие 
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регистрацию средств массовой информации, в случае нарушения ими 

порядка информирования граждан в электоральный период. 

Законодательному регулированию подвергается также содержание и 

формы распространения политической информации, которая подлежит 

обязательному распространению через СМИ, не может быть распространена, 

распространяется в свободном порядке. Отнесение политической 

информации к той или иной категории определяется через предметно-

содержательные характеристики, модальность, целевые характеристики, а 

также путем перечисления  определенной тематики. 

Недопустимы к распространению пропагандистские и агитационные 

материалы, провоцирующие ненависть и вражду любого  характера. При 

гарантиях свободы информации создается перечень сведений, составляющих 

государственную тайну
108

 или иную тайну, которая охраняется законом.  

Незаконны материалы, содержащие публичные призывы к террористической 

деятельности или оправдывающие терроризм; запрещены к распространению 

через СМИ и другие массовые коммуникационные средства
109

 любые 

экстремистские материалы, информация, направленная на пропаганду 

войны
110

.  Не  должны распространяться через СМИ слухи под видом 

достоверных сообщений, недопустимо распространение информации с целью 

опорочить  кого-либо в связи с политическими убеждениями
111

. 

Обязательны для распространения политические сведения 

экстренного характера о ведении военных действий и об их последствиях, 

официальные сообщения государственных органов
112

, материалы 

федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации
113

, сведения о деятельности 
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государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

общественных объединений и их должностных лиц
114

,  

Распространяются в свободном порядке общественно значимые 

сведения, а также личные суждения и оценки журналиста в сообщениях и 

материалах относительно политических событий
115

. 

В общем порядке форма распространения политической информации 

не подвергается специальным правилам, информация, затрагивающая права и 

свободы может предоставляться через СМИ в любых формах и быть 

получена от любых источников
116

. 

В обязательном порядке обнародуется информация о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления
117

, а также 

законы и иные нормативные правовые акты. Данная информация не 

обязательно распространяется через СМИ; более того, в ее отношении 

предусматривается использование иных средств предоставления 

информации, не обладающих способностью к интерпретации. Общая 

информация о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления носит безличный характер и может быть интересна 

средствам массовой информации как справочная, статистическая, как 

отправная точка для выявления социально значимой проблемы и дальнейшей 

проработки для подготовки журналистского материала. 

Особому регулированию подвергается информация, связанная с 

ходом выборов и референдумов. В рамках этого периода оговаривается 

определенный порядок информирования граждан. К обязательным для 

распространения сведениям относятся решения избирательных комиссий, 

непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов, 

референдума
118

, информация о ходе подготовки и проведения выборов, 
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референдумов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, 

действий по участию в референдуме, о законодательстве Российской 

Федерации о выборах и референдумах, о кандидатах, об избирательных 

объединениях
119

. 

К оперативности и достоверности как основным характеристикам 

распространяемой через СМИ информации добавляются объективность и 

требование «не нарушать равенство кандидатов»
120

. В этом  социально-

политическом контексте информационного обмена оговариваются также и 

формы распространения политической информации. Так, результаты опросов 

общественного мнения, связанные с выборами и референдумами, являются 

неотъемлемой частью информирования избирателей, участников 

референдума
121

, наравне с предвыборной агитацией и агитацией по вопросам 

референдума.  

Содержательные характеристики упомянутых выше материалов тоже 

подчиняются особым правилам. Так, опросы общественного мнения в 

обязательном порядке включают особенности  проведения (организацию, 

время проведения опроса, выборку, точную формулировку вопроса, 

статистическую оценку погрешностей, заказчиков опроса), а к предвыборной 

агитации относятся
122

 призывы голосовать за или против кандидата, 

выражение предпочтения кандидату, описание возможных последствий 

избрания (нееизбрания) кандидата, информация, в которой явно преобладают 

сведения о кандидате (с позитивными или негативными комментариями), а 

также иная информация о деятельности кандидата (не обязательно 

профессионального характера). Однако содержательные характеристики не  

являются исчерпывающим признаком агитационных материалов, у которых 
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есть также целевая характеристика: согласно закону они должны побуждать 

избирателей голосовать равно за кандидатов или против них. Содержание 

предвыборной агитации отдается на усмотрение кандидатов, политических и 

общественных организаций, в то время как журналисты и редакции СМИ 

обладают ограниченными правами в освещении выборов: в СМИ 

«сообщения о проведении предвыборных мероприятий, мероприятий, 

связанных с референдумом, должны даваться исключительно отдельным 

информационным блоком, без комментариев, без предпочтения какому бы то 

ни было кандидату, в том числе по времени освещения, объему печатной 

площади
123

».  Публикация агитационных материалов в СМИ не должна 

сопровождаться несогласованной с кандидатом или избирательным 

объединением информацией, заголовками, иллюстрациями, редакционными 

комментариями
124

. 

В предвыборный период определяются каналы и способы 

распространения политической информацией. Предвыборная агитация может 

проходить как через СМИ, так и иными способами, включая мероприятия 

публичного характера, через телекоммуникационные сети, в том числе 

Интернет. 

Профессионально-этическая база журналистики в России разработана 

слабо, поскольку функционирует одна профессиональная организация 

национального масштаба – Союз журналистов России, основанный в 1918 

году, еще в условиях тоталитарной медиасистемы. Сегодня Союз 

журналистов России объединяет около 100 тысяч человек, включает 85 

региональных организаций и более 40 творческих ассоциаций, гильдий и 

объединений.
125

 Союз ориентирован на защиту прав и свобод журналистов во 
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всех сферах деятельности, считает необходимым участие в развитии и 

адаптировании к демократическим принципам правовой базы 

информационного процесса, в формировании культуры журналиста, в 

развитии системы журналистского образования. 

Союз журналистов России разработал основной и единственный 

этический документ страны в сфере профессиональной деятельности 

журналиста, в соответствии с которым особенности работы с политической 

информацией должны строиться на принципе независимости и «отвергания 

попыток давления и вмешательства со стороны правительства»
126

, на 

принципе разделения фактов и мнений, достоверности информации, 

сохранения профессиональной тайны источника информации. Вторжение в 

частную жизнь оправдывается только защитой интересов общества. Статус 

журналиста несовместим с «занятием должностей в органах 

государственного управления, законодательной и судебной власти, а также в 

руководящих органах политических партий и других организаций 

политической направленности». Практическая деятельность Союза 

журналистов России  в политической сфере заключается в защите прав 

журналистов, оказании юридической консультации журналистам, 

оказавшимся в сложной ситуации. Союз ведет летопись журналистов, 

погибших при исполнении профессиональных обязанностей, оказывает 

помощь их семьям, проводит заседания, конференции, профессиональные 

конкурсы. Особый вид деятельности – официальные заявления Союза 

журналистов России в случае нарушения прав журналиста:  так, например,  6 

июля 2010 года СЖР опубликовал заявление в связи с требованиями 

Государственной Думы лишить аккредитации журналистов телекомпании 

«ТВ Центр» за  клевету в адрес нижней палаты парламента.  СЖР напомнил  

политическим деятелям, что подобные санкции в рамках законодательства 
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возможны только по суду
127

. В качестве примера можно привести также 

заявление СЖР, связанное с объединением региональных и муниципальных 

СМИ в государственные холдинги, что подрывает информационный 

потенциал регионов
128

. 

В Соединенных Штатах Америки вопрос регулирования СМИ, в 

отличие от России, где разработана  и утверждена четкая система правил, 

регламентирующих журналистскую деятельность, права и обязанности 

журналистов определяются на базе  общего права. Существует набор 

принципов, которые имеют достаточно широкое толкование. Именно такие 

широкие принципы ориентируют журналистов, определяют свободу прессы, 

хотя не всегда напрямую касаются журналистской деятельности.  

Медиарегулирование в США подчиняется законам прецедентной 

системы права государства с федеративным устройством (за исключением 

смешанной системы права Луизианы). Корни американского прецедентного 

права идут из английской традиции понятия справедливого и 

соответствующего порядку и обычаям. Так, решение одного дела 

становилось образцом для решения последующих. В данной системе права 

судьи ориентируются на моральные аспекты в рамках существующего 

законодательства и предшествующих решений суда по этой теме. Иерархия 

решений сохраняется: решение местного суда может быть отменено 

Верховным судом США или Конгрессом США. 

Основным законом страны является Конституция, при этом в каждом 

штате существует своя Конституция, которая не должна противоречить 

федеральной. Основные законы и указы издаются Конгрессом, 

легислатурами штатов и местными органами власти. Административные 

документы издаются исполнительными органами. На основании имеющихся 

законов суды принимают решения в отношении конкретных случаев 
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нарушений, решения суда становятся важными правовыми прецедентами, 

учитывающимися при последующем решении дел о нарушениях схожего 

плана. 

Ограничения на  распространение информации политического 

характера содержатся в акте «О государственной тайне» и акте «О свободе 

информации». Непосредственное регулирование политической информации 

в американском обществе связано с актом «О свободе информации», актом 

«О федеральных избирательных кампаниях» и новой редакцией закона «О 

национальной обороне» 2013 года.  

В США не существует специального законодательства о СМИ, 

поэтому общие нормы циркулирования политической информации в 

обществе определяются исключительно Первой поправкой к Конституции 

США. 

Первая поправка к Конституции США, ратифицированная 

Конгрессом в 1791 году,  не столько регулирует доступность политической 

информации, сколько стремится нивелировать иерархичность в ее подаче. 

«Конгресс США не будет поддерживать какую-либо религию, либо 

утверждать государственную религию, запрещать свободное 

вероисповедание, посягать на свободу слова, посягать на свободу прессы, 

ограничивать свободу собраний, ограничивать право народа обращаться к 

Правительству с петициями об удовлетворении жалоб». Федеративное 

устройство США согласно Десятой поправке 1791 года предполагает, что 

«полномочия, не представленные настоящей Конституцией Соединенным 

Штатам и пользование которыми не возбранено отдельным штатам, остаются 

за штатами или народом». С 1925 года по решению Верховного суда США 

Первая поправка (согласно Четырнадцатой поправке) распространяется как 

на федеральное правительство, так и на власти штатов. 

 «Всемогущая Первая поправка сформулирована скорее как запрет, 

налагаемый на действия правительства, чем подтверждает права граждан … 

поправка, ограждает прессу от посягательств на свободу со стороны 
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государства и защищает от негосударственных ограничений свободы 

слова»
129

, однако она не гарантирует свободный доступ к политической 

информации. 

Следовательно, характер взаимоотношений между субъектами по 

поводу политической информации регламентируется исключительно 

обязательством Конгресса не посягать на свободу слова и свободу прессы и 

запретом на распространение информации,  отнесенной к государственной, 

коммерческой и иной охраняемой законом тайне. 

Субъекты политической информации определены американским 

законодательством менее подробно, чем в России. Особо оговаривается 

деятельность Верховного суда, который играет решающую роль в 

утверждении новых принципов регулирования журналистской деятельности. 

В большинстве рассматриваемых случаев суд встает на сторону 

журналистов. Верховный суд США никогда не поддерживал правительство в 

попытке запретить журналистам публиковать секретную информацию. 

Открытость и свободу доступа к политической информации и 

информации о деятельности государственных органов гарантирует схожий с 

российским  акт «О свободе информации», инициированный еще 

президентом Л. Джонсоном  и получивший статус закона 4 июля 1966 года:   

«Все сведения, сохраняемые государством, должны быть доступны каждому, 

за исключением четко определенного списка случаев»
130

. Именно он 

гарантирует гражданам право на доступ к правительственной информации и 

процедурам.  Федеральный акт о доступе к информации  не нацелен 

специально на журналистов, но определяет свободу доступа к информации и 

ограничивает время на ответ для государственных органов, в которые 

направлен запрос. Несмотря на название, закон напрямую никак не связан с 

правом на доступ к собственно информации. По сути, он устанавливает 

право на доступ к существующим записям и документам, принадлежащим 
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отдельным агентствам, департаментам, комиссиям и корпорациям, 

контролируемым государством (Государственному департаменту США,  

Федеральному бюро расследований и т.д.).  Надо отметить, что список 

агентств и департаментов в законе не указывался полным списком, как это 

делается в законах такого плана, но таким образом из него не исключаются 

службы безопасности, как, например, в Великобритании. 

Информация ограниченного доступа также определена в этом акте 

девятью пунктами, основанными на предметно-содержательной стороне. 

Однако информация такого характера не является принципиально 

нераскрываемой: в том случае, если она не нанесет вреда успешности 

функционирования, она может быть раскрыта. К такой информации 

относятся  вопросы национальной безопасности,  практика деятельности 

международных агентств,  внутренние документы, отражающие процесс 

принятия решений,  тайна коммерческих отношений,  записи, составляющие 

тайну по другим федеральным законам,  некоторые записи по принятию 

законов,  банковские документы,  информация о сделках с газом и нефтью,  

информация, раскрытие которой нанесет ущерб частной жизни. Оценка 

необходимости раскрытия данной информации может быть обжалована в 

суде. 

Любые ограничения, распространяющиеся на политическую 

информацию, должны быть указаны в законах, а «любой  (иной) закон, 

запрещающий раскрытие информации, должен быть указан в акте «О 

свободе информации»
131

. 

Акт определяет право любого человека (гражданина и равно 

журналиста) сделать запрос на информацию.  Доступ к информации органов 

местного самоуправления контролируется государственными законами. 

Таким образом, отказ от системы регистрации и аккредитации журналистов 

повышает с одной стороны доступность информации, в том числе и 

политической, с другой стороны позволяет любому гражданину работать с 
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информацией политического характера, независимо от наличия или 

отсутствия статуса журналиста. Кроме того, в США для запроса по закону «О 

свободе информации» не требуется даже заполнения специальной формы, 

достаточно написать заявку в письменной или (в достаточно большом 

количестве случаев) электронной форме  в соответствующий офис и точно 

объяснить, какая именно запись интересует. 

Акт «О свободе информации» среди основных субъектов 

политической информации называет отдельные агентства, департаменты, 

комиссии и корпорации, контролируемые государством.  Каждая 

государственная, общественная организация, орган государственной власти 

должен  обеспечить доступ к  решениям, законам, политическим сообщениям 

и их комментариям, копиям записей. 

Несмотря на то что акт не ориентируется на журналистов, новостные 

медиа и журналисты упоминаются как активные участники обмена 

политической информацией. В тексте акта даже формулируется определение, 

позволяющее идентифицировать человека как представителя новостных 

медиа. В качестве представителя новостных медиа воспринимается любой 

человек или группа людей, которые собирают информацию, потенциально 

обладающую интересом для части аудитории, используя свои 

профессиональные качества по обработке сырого материала в итоговый 

медиапродукт, и распространяющие ее своей аудитории. Журналист-

фрилансер   расценивается как представитель новостных медиа независимо 

от статуса  относительно трудоустройства, если  журналист сможет 

продемонстрировать  подтверждение публикации материала в СМИ
132

. 

Права и обязанности журналистов во многом основаны на системе 

прецедентов, на решениях суда, рассматривавшего столкновение интересов 

субъектов по поводу информации. 

Запрет на цензуру сформулирован в решении суда по делу «Нью-Йорк 

Таймс» против США, связанному с документами Пентагона  в 1971 году. 
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После публикации на страницах газеты секретных документов Пентагона об 

американском вторжении во Вьетнам администрация Никсона потребовала 

юридического запрета на продолжении публикаций. Верховный суд США 

постановил, что любая система предварительной цензуры  будет являться 

серьезным нарушением Конституции
133

. 

Особого внимания заслуживает право журналистов критиковать 

представителей власти. Журналистская работа связана с написанием статей о 

политиках, крупных политических игроках. Чем крупнее игрок, тем больше 

вызывает он интереса. Часто репортеры, публикующие материалы 

критического характера, сталкиваются с обвинениями в клевете. Клевета в 

широком смысле понимается как ложное обвиняющее утверждение, 

сделанное третьей стороной о каком-то человеке с целью нанести ущерб 

репутации. Одним из первых дел, связанных с Первой поправкой и клеветой, 

было дело «Нью-Йорк Таймс» против Салливан в 1964 году.  После 

публикации в газете платного рекламного объявления, осуждающего 

нарушение гражданских прав наемных рабочих в Монтгомери,  

представитель местного самоуправления Л. Салливан (L.B. Sullivan) 

обратился в суд с заявлением, что в публикации содержатся иронические 

замечания, оскорбляющие  его. При этом в публикации  не упоминалась 

фамилия. В качестве компенсации морального ущерба  Л. Салливан 

потребовал 500 тысяч долларов. Решение Верховного суда США было 

отрицательным, большинством голосов был вынесен следующий вердикт: 

«Дебаты по общественно значимым вопросам не должны сдерживаться, 

должны быть здоровыми и открытыми».  Так стала очевидной 

парадоксальная вещь: Первая поправка должна защищать и некоторые 

ложные заявления, чтобы поощрять развитие диалога о вопросах 

общественного значения. Следовательно, ни один из представителей власти 

не может выиграть дело о клевете без неоспоримых доказательств: было ли 
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заявлении опубликовано  с точным пониманием того, что оно является 

клеветой
134

.  

Социальная значимость политической информации персонального 

характера определяется журналистом самостоятельно. В отличие от многих 

стран с демократическим устройством, прецедентная система права США не 

предполагает отдельного закона о защите персональной информации, и в 

случае возникновения противоречий, журналисту потребуется доказать 

социальную значимость обнародованного через СМИ факта личной жизни. 

Ограничение  влияния на медиарынок  в США имеет особое значение. 

Во многих странах регулирование печатных и аудиовизуальных СМИ имеет 

различную природу.  В США Первая поправка запрещает правительству 

выдавать лицензии на деятельность печатных СМИ, но существует 

Федеральная комиссия по коммуникациям (Federal Communications 

Commission), которая обладает эксклюзивным правом выдавать лицензии на 

использование электромагнитного спектра. Это объясняется тем, что людей, 

желающих транслировать информацию, гораздо больше, чем частот, на 

которых это можно делать. Каким образом можно контролировать этот 

процесс в условиях Первой поправки?  Правом регулировать выдачу 

лицензий наделена Федеральная комиссия по коммуникациям, то есть вопрос 

владения в вещательной сфере контролируется этой же комиссией.  Она 

способна запретить концентрацию вещательных станций, ограничить 

кроссмедиальное владение и так далее. Однако ФКК подчиняется Первой 

поправке. Фактически ее деятельность в последнее время сводится к 

регулированию информационного равенства перед выборами для 

кандидатов. 

В 1987 году была отменена Доктрина, требовавшая получения 

лицензии на трансляцию спорных вопросов общественного значения, ее 

отмена была связана с развитием новых медиа и Доктрина потеряла свою 

                                                 
134

 Media law handbook. / Ed.by J. Margolis. Bureau of International Information Programs United States 

Department of State. 2010. URL: http://www.america.gov/publications/books.  

http://www.america.gov/publications/books


86 

 

значимость: «… вторжение правительства в содержание телевизионных 

программ … не является необходимым ограничением свободы 

журналистской и свободы вещателей ... и препятствует  презентации спорных 

вопросов общественной значимости, наносит ущерб обществу и 

способствует деградации  редакторской инициативы в 

телерадиовещательном секторе»
135

. 

Регулировать международную информацию в США начали в 1998 

году: поправками в законодательство США был либерализован 

международный обмен информацией, экономическое эмбарго с этого года не 

распространяется на ввоз или вывоз информационных материалов, однако  

исключение составляют секретные данные. 

Вопрос о  роли СМИ в обществе в США был связан с конфликтом 

между интересами медиа как бизнеса и медиа как посредника между властью 

и аудиторией и был решен только в 90-х гг. В 1996 году был принят Закон «О 

телекоммуникациях», который на тот момент рассматривался как средство 

достижения лучшего качества телевизионных услуг и конкуренции в 

медиасфере.  Положения закона существенно изменили медиаландшафт 

США, завершив спор о теории дерегулирования медиасферы страны
136

. 

Стремление к отмене регулирования вещательного сектора основывалось на 

понимании того, что и печатные СМИ, и аудиовизуальные СМИ должны 

подчиняться общим правилам, в частности Первой поправке к Конституции. 

До принятия кардинальных решений по изменению ситуации Первая 

поправка в аудиовизуальном секторе использовалась в качестве основания 

для владельцев телеканалов использовать и размещать больше рекламы, чем 

позволялось ФКK
137

. Общественные интересы при таком подходе 

понимались как неизбежно реализуемые в  условиях конкуренции между 
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станциями. Политическая информация в окружении экономического 

контекста не могла всецело служить интересам аудитории. Регулирование 

аудиовизуального рынка с точки зрения интересов аудитории было не 

эффективным, так как ФКК должна была выдавать лицензии и обеспечивать 

«равновеликие» рыночные возможности для коммерческих 

медиаорганизаций, которые рассматривались как бизнес, а не как гарант 

общественного информирования.   

Частные случаи регулирования политической информации, в том 

числе и распространяемой через СМИ, сформулированы в  

специализированных документах о выборах, в частности в акте «О 

федеральных выборах
 138

». Федеральная избирательная деятельность в целом 

понимается как  публичная коммуникация, которая тесно связана с 

конкретным кандидатом на должность федерального значения
139

. Публичная 

коммуникация, в свою очередь, предполагает опосредованную 

коммуникацию, осуществляемую с помощью средств телерадиовещания, 

кабельных или спутниковых средств связи, газет, журналов, внешней 

рекламы, массовой рассылки электронных писем, телефонных  разговоров  и 

других  форм общественной политической рекламы. 

Федеральная избирательная комиссия должна обеспечить работу 

сайта в Интернете для того, чтобы информация о выборах была доступна 

каждому гражданину. На сайте размещаются общественно доступные отчеты 

и информация, связанная с проведением выборов
140

. 

Регулирование политической информации в рамках акта «О 

федеральных избирательных кампаниях» во многом рассматривается сквозь 

призму финансирования: так, требуется обязательное указание, кем оплачено 

сообщение, размещаемое в средствах массовой информации и 

коммуникации
141

; определены каналы распространения политической 
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информации – вещательная станция, газета, журнал, наружная реклама, 

рассылка электронной почтой. Также определяются технические 

требования
142

 к такой информации: достаточного размера шрифт, 

позволяющий реципиенту информации адекватно воспринимать текст; 

наличие рамки, отделяющей информацию от остального контента; 

адекватный контраст шрифта и бумаги. Для аудио- и видеоинформации  эти 

технические требования выглядят следующим образом: любое сообщение 

должно содержать  запись речи кандидата, подтверждающей, что кандидат 

одобрил это сообщение.  В телевизионном сообщении должен быть стэнд-ап 

кандидата или запись речи кандидата, сопровождающаяся фотографией, как  

подтверждение согласия кандидата с сообщением. Помимо этого 

обязательным требованием является  текст в конце сообщения  

продолжительностью по крайней мере 4 секунды, который служит той же 

цели.  

 По общим представлениям, правовое регулирование СМИ в США 

является одним из самых простых в мире, поэтому пресса США 

воспринимается как наиболее свободная. Однако, наряду с фактически 

отсутствующими нормами правового регулирования СМИ, существуют 

нормы самоцензуры, связанные с профессиональной этикой и рыночными 

интересами. В то время как свободу слова и прессы гарантирует Первая 

поправка к Конституции США, ответственность прессы определяют 

многочисленные правила, создаваемые различными журналистскими 

организациями и отдельными СМИ. 

Значительную роль в определении стандартов, задач и идеалов 

журналистики играют профессиональные журналистские организации. 

Несмотря на то что многие американские журналисты являются членами 

Международной организации журналистов, в США «МОЖ  считают 

слишком «политизированной» организацией и крупнейшие журналистские 
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профессиональные объединения в работе МОЖ не принимают участия»
143

, 

более популярной считается Международная федерация журналистов. 

Саморегулирование журналистики в США характеризуется наличием 

большого количества разнообразных кодексов, документов, руководств по 

основным принципам журналистики. Наличие подобных кодексов вполне 

вписывается в реальность Первой поправки и никак не противоречит ей, но  

необходимо понимать, что документы такого рода не являются 

обязательными, не имеют реальной юридической силы. Функционально 

этические документы в первую очередь призваны выражать устремления 

конкретного редакционного коллектива, однако в их задачу входит также 

формулировка того, какой должна быть журналистика в условиях отсутствия 

четких стандартов. В большинстве своем законы не отражают  идеального 

положения вещей, на которое надо равняться, а лишь определяют границу 

дозволенного и недозволенного.  

Помимо этических кодексов крупных  профессиональных 

медиаорганизаций в различных отраслях журналистики, у каждой газеты 

существуют свои дополнительные  этические документы, то есть 

саморегулирование, например,  онлайн журналистики тоже определяется 

локальными этическими документами. Эти правила весьма разнообразны: 

«После того как журналисты, такие как  Джейсон Блэр из «Нью-Йорк 

Таймс», фабриковали  и заимствовали новости, многие организации 

пересмотрели свои этические правила» на предмет аккуратности обращения 

с новостями и правдивостью информации
144

. Также существуют не только 

этические кодексы, но и руководства к их использованию, в которых 

рассматриваются конкретные кейсы. 

В качестве примера можно привести этические стандарты 

Американского сообщества редакторов газет – «Руководство для редакторов 
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журналов Американской ассоциации журналов», «Этический кодекс  

Национальной ассоциации фотокорреспондентов», «Этический кодекс 

национального общественного радио», «Этический кодекс Ассоциации 

информационных программ цифрового телерадиовещания», «Этический 

кодекс Сообщества профессиональных журналистов», «Этическое 

руководство Корпорации общественного вещания». 

Редакции  отдельных СМИ формулируют свои собственные этические 

правила и руководства по работе, некоторые из них становятся образцом для 

работы журналистов других СМИ той же сферы, а иногда и других сфер 

журналистики.  Так, свое этическое руководство есть у «Нью-Йорк Таймс», 

«Лос-Анджелес Таймс», «Детройт пресс» и других. Этические стандарты 

журналистской деятельности динамичны и отражают современные реалии. В 

этическом руководстве для журналистов общественного радиовещания есть 

аспекты, связанные с онлайн-журналистикой, а в локальных документах 

общественного радио Миннесоты отражены принципы редактирования 

онлайн-форумов.  

По данным на 2013  год, в США насчитывается более 80 

профессиональных организаций и ассоциаций журналистики. По целям и 

задачам они делятся на профессиональные союзы,  специализированные 

(посвященные какой-то теме или проблеме) организации, образовательные и 

исследовательские центры. Из них развитием и продвижением  политической 

журналистики непосредственно занимается Американское сообщество 

редакторов новостей (The American Society of News Editors), Ассоциация 

журналистов и редакторов Конгресса  (Association of Capitol Reporters and 

Editors), Центр расследовательской журналистики (Center for investigative 

reporting). Остальные журналистские союзы и организации развивают 

принципы журналистики в других сферах. 

Американское сообщество редакторов новостей  до 2009 года 

называлось Американской ассоциацией редакторов новостей (the American 

Society of Newspaper Editors), и было основано в 1922 году как 
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некоммерческая профессиональная организация. В целом, ее деятельность 

ориентирована на  развитие честной, принципиальной журналистики, защиту  

на практике Первой поправки и  на открытое управление государством. 

Принципы деятельности данного сообщества были приняты впервые в 1922 

году и имели название «Каноны журналистики», в 1975 году документ был 

пересмотрен и получил название «Принципы журналистики». Принципы 

профессиональной деятельности   в следующей последовательности 

ранжируют ценности журналистики: ответственность, свобода прессы, 

независимость, правда и достоверность, беспристрастность, честная игра. 

Ответственность журналиста стоит на первом месте, так как первостепенная 

задача по собиранию и распространению информации и мнений  должна 

служить  общему благополучию через информирование граждан и наделение 

их информационными возможностями для принятия решений по основным 

вопросам времени.  «Американская пресса получила свободу не только для 

того, чтобы информировать или служить информационным форумом для 

дебатов, а также для того, чтобы привнести независимость в наблюдение за 

властью в обществе … во всех ее проявлениях»
145

. 

Членами сообщества являются редакторы, продюсеры и  

исполнительные директора журналистских организаций и подразделений, 

лидеры организаций, деятельность которых связана с медиа, журналистские 

образовательные центры и иные люди. Положение о деятельности 

ассоциации сформулировано в 1994 году. Деятельность сообщества 

направлена на повышение значимости роли американской журналистики, на 

активизацию публичного дискурса, необходимого для  демократии, на 

реализацию помощи редакторам, стремящимся к высоким  стандартам и 

качеству, на улучшение их мастерства и умения отвечать нуждам общества, 

на сохранение и  продвижение ключевых журналистских ценностей, а также 

на анализ современных тенденций в журналистике. 
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Для развития демократической роли СМИ сообщество проводит 

мероприятия, направленные на то, чтобы реализовать на практике 

гарантированную Первой поправкой свободу потока информации в 

обществе. Газеты по договоренности членов сообщества должны не просто 

обеспечивать общество информацией, эта информация необходима для 

развития гражданской позиции в обществе.  Для этого работа журналиста 

должна быть включенной, а информационный контент  – разнообразным. В 

деятельности газет должна быть динамика и креативность. Сообщество ведет 

блог Первой поправки, так называемые «Редакторские колонки по Первой 

поправке», – своего рода форум, на котором члены могут размещать свои 

соображения и статьи. 

Также ежегодно проходит  онлайн празднование Первой поправки 

«Tweet-свобода». С 1 по 15 декабря студенты высших школ и колледжей 

пишут в «Твиттере» о пяти свободах, гарантируемых Первой поправкой. 

Авторы лучших пяти «твитов» получают премию 5000 долларов.  

Сообщество реализует все это через  программы помощи ньюсрумам, 

регулярные тематические встречи по обмену опытом и лекции по успешным 

кейсам. Важным элементом в базе социально-политической роли газет в 

обществе организация считает соответствие  вызовам времени, как 

технологическое, так и структурно-содержательное. Облик журналистского 

мастерства должен меняться в соответствии с  изменениями в обществе, что  

невозможно без научных  исследований, спонсируемых разными фондами,  и 

без развития  журналистского образования.   Национальная программа «Один 

для всех» обеспечивает  преподавательский материал для школ и 

поддерживает образовательные программы в колледжах  через 

сотрудничество с местными и национальными экспертами по Первой 

поправке, объявляет гранты для школ и коллежей. Программа призвана 

напомнить, что Первая поправка  адресована всем, независимо от веры, расы, 

пола или политических пристрастий. 
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Понимание политической роли СМИ со стороны членов сообщества  

заключается в том, что СМИ должны контролировать освещение выборов и 

иные аспекты демократии.  Понимание роли Первой поправки в обществе и  

стимулирование политической включенности общества должно 

обеспечиваться за счет разнообразия в информационном освещении, в том 

числе и за счет разнообразия политической тематики, за счет достоверности, 

честности и полноты в новостных репортажах, а также за счет изучения 

процесса формирования общественного обсуждения социально значимых 

проблем и поиска методов реализации его на страницах газеты. 

Сообщество активно защищает свободу информации и доступ к 

правительственной информации. Так, усилиями сообщества создана  

оппозиция законодательству, посвященному  несанкционированному 

раскрытию секретной информации, затрагивающей интересы освещения 

национальной безопасности.  Члены сообщества могут получать бесплатные 

юридические консультации: штатный юрист К. М. Гольдберг защищает 

Первую поправку и лоббирует законы в интересах сообщества. Помимо 

работы с журналистами, проводится работа с аудиторией: ежегодно в марте 

проходит мероприятие сообщества по привлечению общественности к 

вопросу открытости и прозрачности политики; «Неделя солнца» совмещена с 

днем рождения Джеймса Медиссона и впервые проводилась в 2005 году. 

Мероприятие вдохновляет людей на активное участие в политике на всех ее  

уровнях, участники создают гражданские группы, библиотеки, 

некоммерческие группы, школы и другие структуры для апелляции к праву 

общества  на знание. 

В понимание принципа разнообразия вкладывается особый смысл. 

Речь идет о разнообразии структурном (реакционном) и содержательном 

(информационном).  Сообщество полагает, что разнообразие в ньюсрумах  

работает на более качественное освещение американской действительности. 

В начале нового столетия сообщество редакторов пересмотрело цели 

программы разнообразия, обратив внимание на права женщин и людей иного 
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цвета кожи на работу в ньюсруме: «Для освещения жизни общества, для 

реализации своей роли в демократии, для успеха на рынке национальные 

ньюсрумы должны отражать расовое  разнообразие американского общества 

… Для начала все газеты должны нанимать журналистов с другим цветом 

кожи»
146

. Перепись ньюсрумов – это инструмент, который использует 

сообщество для измерения успешной реализации своих целей, основное 

внимание уделяется проценту меньшинств в ньюсрумах. По мнению 

сообщества, этот процент должен быть равен проценту населения меньших 

групп  от общей  цифры населения страны. 

В 2011 году устав сообщества  был пересмотрен.  В преамбуле к 

новому уставу особо оговаривается приоритет  профессиональной 

независимости перед деятельностью сообщества: «Сообщество не ставит 

своей целью  вытеснить или  посягнуть на деятельность любой  организации 

в сфере журналистики. Не является целью организации и отнять  крупицу 

редакторской независимости во имя более высокого уровня 

независимости»
147

. 

Ассоциация репортеров и редакторов Конгресса – это организация 

репортеров, освещающих действия национального и локального 

правительства.  Организация начала функционировать  в конце 1999 года,  

после Денверской конференции репортеров палаты представителей. 

Участниками конференции были более 100 репортеров, редакторов и 

вещателей из 34 штатов и округа Колумбия, а также ученые, действующие 

члены общественных политических институтов.  По итогам обсуждений 

более 25 журналистов оказались заинтересованными во взаимодействии, в 

обмене технологиями распространения политической информации. В  итоге 

была создана ассоциация.  

Идея создания ассоциации журналистов, работающих   с 

политической тематикой, основывалась на проблеме преобладания лоббистов 
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от корпораций среди представителей власти, в то время как финансирование 

освещения государственного управления было на минимально необходимом 

уровне. В 1998 году исследование, проведенное журналом «Америкэн 

Джонализм Ревью» (American Journalism Review),  продемонстрировало, что  

«освещение национального правительства находится в упадке. Бюро такого 

рода сокращаются, репортеры молодеют и, как следствие, менее опытны, а 

статьи на эту тему занимают все меньшее пространство, а оплачиваются 

хуже…».  Восполнение  этого упадка и недостатка  мастерства и ресурсов в   

освещении правительственных вопросов на национальном уровне и есть цель 

организации.  

Для политической журналистики ассоциация делает достаточно 

много: поддерживает профессиональных журналистов в течение всего срока 

их карьеры, защищает права правительственных журналистов, поддерживает 

обмен практиками, инструментами и технологиями работы в среде 

политических журналистов,  пропагандирует особую роль 

правительственных журналистов, рекрутирует новых членов.  

Политические журналисты, по общему убеждению членов 

ассоциации, должны играть  важную роль в повышении понимания 

обществом сути государственного управления. Особое внимание в сфере 

журналистики должно уделяться  значимости политического 

информирования. 

Цель Центра расследовательской журналистики  заключается во 

внесении вклада в развитие  эффективной журналистики. Деятельность 

центра основывается на идее о том, что журналистика, стимулирующая 

граждан к действиям,  является  эффективным элементом демократии. Свою 

работу центр ведет с 1977 года, с момента основания Л. Бергманом, Д. 

Нойесом и Д. Уайером (Lowell Bergman, Dan Noyes and David Weir). С тех 

пор как в 1978 году в журналах «Нью-Таймс» и «Мазе Джонс» было 

опубликовано первое криминальное расследование, удостоившееся похвалы 

«Уолл-Стрит Джорнэл», Центр расследовательской журналистики 
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занимается раскрытием несправедливости, скрытой от общественности. С 

того момента в ведущих американских изданиях было опубликовано 

большое количество статей, раскрывающих подробности незаконной 

деятельности политических акторов: это и проблема транспортировки 

американскими компаниями запрещенных пестицидов в развивающиеся 

страны и возвращающихся в страну в виде импортируемых фруктов (1979 

год), и  испытание американскими чиновниками атомного оружия на 

побережье Сан-Диего (1980 год). В 1990 выходит фильм «Великое 

американское спасение» (The Great American Bailout), в котором 

раскрывается провал правительства по выходу из кризиса;  в 1992 году – 

расследование топ-доноров президентской кампании 1992 года. Кстати, 

именно материал про испытания атомного  оружия  был первым 

мультимедийным в практике Центра, в итоге  появилась статья в журнале 

«Нью Уест» (New West) и фильм на телевидении. Позже, в 1990 году, Центр 

запускает свою первую независимую телевизионную документальную 

передачу «Глобал Дампинг Граунд» (Global Dumping Ground), посвященную 

международному трафику опасных отходов. Передача имела успех, 

стимулировала расследование ситуации на федеральном уровне и была 

показана в 18 странах. Центр действует не только в американском медийном 

пространстве:  так, в  1985 году в парижской «Либерасьон» появляются 

статьи журналистов Центра  о том, как национальный эндаумент-фонд  

демократии тайно перечисляет деньги правосторонней французской 

студенческой организации, связанной с экстремистским движением,  

признанным вне закона еще в 1982 году. 

Проблемы свободы слова и правительственной цензуры вскрывались 

журналистами центра в 1998 году в связи с серией репортажей об агенте ФБР 

Д. Райане, который был застрелен за отказ руководить местным 

расследованием по делу о якобы террористической деятельности мирных 

диссидентов. В проекте 2005 года «Негде спрятаться» (No Place to Hide) 
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Центр совместно с «Вашингтон Пост» объясняет, как правительство 

отслеживает деятельность американцев под грифом «борьбы с терроризмом». 

Темы профессиональной деятельности  политического  журналиста 

находят отражение  и в журналистском продукте Центра.   В 1996 году  

Центр работает над выпуском документальных фильмов: «Итак, вы хотите 

купить президента?», «Почему Америка ненавидит прессу» («So You Want to 

Buy a President?», «Why America Hates the Press»). А в  2008 году журналисты 

Центра раскрывают и обнародуют подоплеку похищения редактора «Оаклэнд 

Пост» (Oakland Post) Чэнси Бэйли (Chauncey Bailey). Центру принадлежит  

внушительная медийная сеть, которая представляет собой уникальную 

систему распространения политических материалов. В 2011 год был запущен  

проект  «Медиасеть организации «Наблюдатели Калифорнии» (California 

Watch Media Network), который обеспечивал  политическим контентом 

информационные организации Калифорнии.  Политическая информация  

формировалась  деятельностью членов  проекта и в 2013 год вышла на 

национальный уровень.   Информационный продукт Центра  – тексты, 

мультимедийные материалы, видеоматериалы  и многое другое – получил  

общенациональную известность. Материалы и прочие услуги Центра 

доступны членам по подписке. Также Центр сотрудничает  на непостоянной 

основе с такими медиаорганизациями, как Аль Джазира Инглиш (Al Jazeera 

English), Америкэн Паблик Медиа’з Маркетплэйс (American Public Media’s 

Marketplace), а также с сетевыми информационно-политическими проектами 

«Дэйли Бист» (The Daily Beast), «Хаффингтон Пост» (The Huffington Post) и 

другими газетами и журналами.  

Характеристики журналистской деятельности, важные для 

демократии, сформулированы в различных кодексах профорганизаций, 

напрямую не связанных с журналистикой политической, и дополняют скупое 

законодательство о СМИ, определяя ориентиры журналистской 

деятельности, особенности взаимодействия субъектов по поводу 

политической информации. Изменения в характере журналистской 



98 

 

деятельности в конце ХХ века потребовали переформулировать общие 

принципы, определяющие работу журналиста, многие из новых принципов 

вписываются в нормативные демократические теории.  

Так, Комитет заинтересованных журналистов  (Committee of 

Concerned Journalists)  – организация под эгидой  Центра исследований Пью   

– в 1997 году  поднял вопрос  на национальном уровне среди граждан и тех, 

кто занят в индустрии новостей, по идентификации и выражению принципов 

журналистики. В результате четырехлетнего исследования в рамках 20 

общественных форумов, анализа истории журналистики, национальных 

исследований журналистики и многого другого группа опубликовала  

«Заявление об общих целях» (Statement of Shared Purpose), которое 

содержало девять главных принципов. Этот документ стал  основой для  

«Элементов журналистики» – книги, изданной директором Центра развития 

журналистики Т. Розенстайлом и его старшим советником Б. Ковачем.  

Демократическая ценность информации сформулирована в преамбуле 

«Свода этических правил» Сообщества профессиональных журналистов:  

«Общественная просвещенность – предтеча справедливости и основа 

демократии».  

Исходя из того что главная цель журналистики – обеспечивать 

граждан точной и достоверной информацией, которая необходима  для 

функционирования свободного общества, определяется список задач
148

 –   

помощь в самоопределении сообщества, создание общего языка и общих 

знаний, определение целей сообщества, определение героев и злодеев, 

расширение границ сознания общества.   

Демократический контекст журналистики также  требует не только 

реализации информационного развлечения как следствия коммерциализации 

журналистики, но и обеспечения  функции «сторожевого пса» и 

предоставления права голоса тем, кто не имеет возможности его выразить.   
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Среди девяти ключевых принципов журналистики, разработанных в 

итоге Комитетом заинтересованных журналистов,  восемь прямо или 

косвенно касаются демократической роли СМИ.   

В связи с  тем что демократия зависит от наличия у граждан 

надежных, достоверных фактов в значимом контексте
149

, журналистика 

наделяется обязанностью поиска правды – не во всеобщем гносеологическом 

ее понимании, а как поиска информации с обязательной верификацией 

фактов.  В итоге найденная информация должна быть выражена 

журналистом в виде прозрачного и надежного текста (продукта), так как 

именно точность является основой интерпретации контекста, комментариев, 

критики, анализа и дебатов. Именно в совокупности этих элементов 

осуществляется поиск правды. Профессиональная точность (достоверность) – 

краеугольный камень  доверия журналистам. Достаточно часто в  этических 

кодексах встречается понятие доверия к СМИ, порскольку политическое 

доверие, к СМИ в частности, стимулирует политическую активность 

граждан. 

Субъекты политической информации также затрагиваются в 

этических кодексах.  Значимость источника информации для подтверждения 

достоверности данных отражена в первом принципе этого документа. В 

условиях возрастающего потока информации «гражданам все больше 

требуется достоверная идентификация источников, необходимая для 

верификации информации и  формирования адекватного контекста»
150

.  В 

связи с этим журналисты обязаны обеспечивать информацию от  источников 

непосредственно с места события, указывать источник информации, когда 

это возможно
151

. Необходимость предоставления голоса тем, кто не имеет 

возможности высказаться, предполагает, во-первых,  действенность не 

только официальных, но и неофициальных источников информации, а во- 
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вторых, то, что источником информации могут быть не только ньюсмейеры и 

политические акторы, но и граждане. Также журналисты должны признать 

своей обязанностью обеспечение общественного интереса и открытости. 

Согласно Этическому кодексу организации редакторов СМИ 

Ассошиэйтид пресс, право общества знать о происходящем признается 

наиважнейшим
152

. Значимость граждан как получателей информации и как 

участников самоуправления в обществе зафиксирована во втором принципе:  

«формирование обширной лояльной аудитории» ведет к экономическому 

успеху, в связи с чем оговаривается обязанность журналистов быть 

«лояльными к гражданам», «преданными интересам общества» в 

совокупности всех его категорий, так как «игнорирование определенных 

категорий граждан» равнозначно лишению их избирательных прав. Именно 

поэтому журналистика обязана представить «репрезентативный образ всех 

групп общества». 

Понятие интересов общества  тесно связано с обязанностью 

журналистов их обеспечивать.  Понимание этого отражается в разных 

профессиональных документах. Ответственные журналисты любых СМИ 

должны стремиться обеспечивать интересы общества  тщательно и честно
153

.  

Еще одним субъектом политической информации, согласно 

принципам журналистики Комитета заинтересованных журналистов,  

являются бизнес-представители информационной индустрии, которые, 

принимая во внимание то, что интересы общества являются залогом 

экономического успеха, также должны проявлять лояльность по отношению 

к интересам общества. Определяются также и методы работы с 

информацией: журналисты должны проявлять профессиональную 

дисциплину в верификации информации. Поскольку журналисты объективно 

не могут быть абсолютно свободны от предвзятости, то, в первую очередь, 

объективным должен быть метод получения информации:  разнообразие 
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источников, поиск как можно большего количества информации, поиск 

комментариев различных сторон – это методы, отличающие журналистику от 

остальных форм коммуникации (агитации, пропаганды)
154

.  

Особенности форм распространения политической информации 

затрагиваются в «Принципах журналистики» Комитета заинтересованных 

журналистов: надежность журналистики в информационных жанрах зависит 

от  достоверности факта. Колонки и комментарии как жанры не могут быть  

нейтральными, в таком случае «источником доверия им  остается их 

точность, интеллектуальная справедливость и  стремление информировать, а 

не их преданность определенным группам и результатам». Все это, по 

мнению составителей документа,  базируется на профессиональной 

независимости журналиста, при этом независимость предполагает отсутствие 

уклона в какую-либо сторону – элитизм, изоляцию, нигилизм и т. д. 

Содержательные характеристики политической информации подразумевают 

преимущественную ценность фактов перед мнениями
155

: мнение необходимо 

для понимания фактов, но вторично по отношению к фактам.  Ценность 

разнообразия тем и взглядов также является основой для политической 

активности граждан.  Для функциональности политической информации 

необходимо  делать «различие между пропагандой и информационными 

сообщениями», «аналитика и комментарии должны быть маркированы»
156

 и 

не должны искажать факты и контекст, отличие новостей от рекламы должно 

быть кристально очевидно. Содержание новостей должно быть понятным и 

должно стимулировать общественный диалог
157

. 

Среди функций журналистики с демократическими традициями по-

прежнему в особый ранг возводится определенная компетенция 

журналистики – «быть сторожевым псом над теми, чья власть и положение 

могут оказать влияние на граждан», что еще раз подчеркивает способность 
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информации оказывать воздействие, а также иерархичность информации в 

принципе, связанную с ее коммуникабельностью, с чем соотносится и запрет 

на злоупотребление наблюдательской свободой журналиста. Значимость этой 

компетенции журналистики соотносится с идеей отцов-основателей о том, 

что «гарантированное наличие независимой прессы (является) препятствием 

деспотизму». 

Основываясь на компетенции журналистики по наблюдению за 

политикой, Центр заинтересованных журналистов в очередной раз 

подчеркивает значимость мониторинга деятельности правительства и 

органов власти. Политическая функция газеты –  выставлять напоказ 

злоупотребление, двусмысленность или недобропорядочное использование 

власти (как общественной, так и личной).
158

 Также в числе задач 

журналистики   упоминается реализация публичной дискуссии, которая 

тесно связана с идеей публичности власти, самоуправления в 

партиципаторной и делиберативной теориях демократии.  Публичная 

дискуссия подчеркивает значение социально-политического контекста 

подаваемых фактов и комментариев.  Политическая задача газеты –  быть 

сторожевым псом легитимного общественного интереса.
159

  Принципы 

деятельности газеты – это ответственность, точность, честность, 

независимость.
160

 

Политический ландшафт и значимость тех или иных политических 

событий, их источников, ньюсмейкеров  является особым контекстом 

профессиональной деятельности журналиста. Для  максимального 

сохранения соответствия между отображаемой действительностью и 

совокупностью журналистских сообщений необходимо соблюдение 

пропорциональности в новостях:  «Журналистика – это форма картографии: 

она формирует карту для граждан и осуществляет навигацию  для граждан. 
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Раздувание событий для сенсации, невнимательное отношение к другим, 

стереотипизация и непропорциональная негативность – все это делает карту 

ненадежной. Карта также должна включать новости всех представителей 

сообщества, а не только тех,  кто составляет преимущественное 

демографическое большинство». 

Регулирование общественной радиожурналистики оговаривается 

особо.
161

 В адаптированном «Этическом руководстве для общественной 

радиожурналистики» просматривается динамика в понимании  

функциональной журналистики общественного радио. Если в 1930 году 

преобладают функции обучения, информирования и развития аудитории, то  

уже  концу 60-х гг. происходит значительный «семантический сдвиг»  в 

функциональных характеристиках общественного радио – от 

образовательного к обслуживающему. В 1994 году совместно с Институтом 

Пойнтера проводилась конференция, посвященная принципам 

общественного радиовещания, на которой обсуждались в том числе и 

проблемы независимости журналистов от политиков. Политический аспект 

общественного вещания заключается в том, что журналисты наделяются 

обязанностью не только искать факты и добиваться правды, но и учитывать 

контекст, без которого невозможно адекватное восприятие действительности 

аудиторией. Ключевая ценность общественного радио  –  локальные новости. 

Большая часть аудитории ищет локальные новости и от общественного радио 

ждет глубинного освещения локальных проблем.
162

  

Выводы: 

  Понятие «политическая информация» в качестве частнонаучного 

обладает признаками и характеристиками информации как философской 

категории, категории теории коммуникаций и медиатеорий. 

Междисциплинарные характеристики политической информации не только 

фиксируют ее сущность, но и помогают  провести ее адекватный анализ в 
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рамках любой медиасистемы. Их можно разделить на две условных группы:  

внешние характеристики (процессные) – системность, опосредованность, 

адресность, иерархичность, социально-политическая обусловленность; 

внутренние (содержательные) – предмет отображения, наличие формы, 

интенциональность, символичность, социальная значимость, достоверность, 

фактологичность. 

Процессные и содержательные, количественные и качественные 

характеристики политической информации в рамках отдельно взятой 

медиасистемы напрямую связаны с политическим режимом. Сравнительный 

анализ систем политической информации позволяет оценить зависимость 

политического развития от информационного фактора, выявить ключевые 

особенности информационного обеспечения политического режима в рамках 

различных политических и медиасистем. Также качественно-количественные 

характеристики системы политической информации позволяют выявить 

медийные стратегии, обеспечивающие эффективное функционирование 

демократии. 

В США и России политическая информация в зависимости от ее вида, 

предмета отображения и периода социально-политической жизни 

регулируется различной совокупностью законодательных актов. Правовая 

основа политической информации в России более структурирована, в 

отличие от прецедентной системы права США, в которой особое внимание 

уделяется моральному аспекту при решении вопросов и ранее 

принимавшимся решениям по схожим вопросам.  

Регулирование политической информации в обеих странах можно 

условно сгруппировать в пять блоков: общие принципы циркулирования 

политической информации в обществе; особенности взаимоотношения 

субъектов политической информации; регулирование  политической 

информации разных категорий; регулирование содержания политической 

информации; регулирование политической информации в электоральный 

период. Общие принципы похожи: демократическая ценность свободы 
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поиска, получения, передачи,  производства и распространения политической 

информации, в том числе массового характера, свобода мысли и 

недопустимость принуждения как к выражению своих политических мнений, 

так и отказу от них, запрет на цензуру, доступность и своевременность 

политической информации, открытость информации о деятельности 

государственных органов. 

Кардинальное различие наблюдается в профессионально-этической 

сфере в отношении политической информации. В США многочисленные 

профессиональные организации разрабатывают сознательно оставленный в 

законодательстве пробел, связанный с особенностями функционирования 

политической журналистики, в то время как в России саморегулирование 

прессы развито слабо, представлено единственной в своем роде организацией 

журналистов, в результате чего циркулирование политической информации в 

обществе регулируется преимущественно законодательными документами. 
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Глава 2. Практика политического информирования в 

демократических медиасистемах 

 

В этой главе проанализированы характеристики политической 

информации в рамках современных медиасистем США и России. Первые два 

раздела посвящены исследованию места политической информации, ее 

качественным и количественным характеристикам в рамках секторов 

традиционных массмедиа обеих стран. В третьем разделе сделан акцент на 

особенности распространения политической информации в секторе новых 

медиа. Сравнительный анализ политических ресурсов в Интернете США и 

РФ позволил сделать выводы о том, как раскрываются общие характеристики 

политической информации в медиасистемах стран с разным уровнем 

развития демократии и какие изменения происходят в системных 

особенностях политического информационного поля под влиянием новых 

информационных технологий. 

 

2.1. Политическая информация  в печатных СМИ США и России 

 

СМИ обеспечивают аудиторию информацией, необходимой для 

успешной  самореализации в обществе. Во всех сферах деятельности человек 

опирается на информацию, которую он получает не только через 

межличностное взаимодействие, но и через  различные средства массовой 

информации.  

Политическая информация – особый  медийный продукт, во-первых, 

потому что он составляет основу для принятия  политических решений для 

электората; во-вторых, потому что именно политическая информация 

становится  объектом повышенного интереса субъектов политической 

власти, так как может являться средством  управления.  

Моделирование системы политической информации в рамках 

отдельно взятой медиасистемы в масштабах страны –  задача непростая, 
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требующая тщательно разработанных критериев и анализа всех секторов 

медиасистемы на предмет  количества и качества политической информации, 

предоставляемой аудитории. Системные характеристики политической 

информации тесно связаны с особенностями самой медиасистемы. 

Политические новости и аналитика представляют собой одну из самых 

важных тем медийной повестки дня. Аудитория получает информацию такой 

тематики через разные каналы массовой информации.  Наиболее общая 

классификация медиарынка  по типу каналов распространения информации 

предполагает разделение на печатные и аудиовизуальные СМИ. Печатные 

СМИ, в свою очередь, подразделяются на газеты и журналы. 

Аудиовизуальные СМИ включают  телевидение и радио. Дальнейшая 

классификация  может различаться в зависимости от критерия, присущего 

данному конкретному виду СМИ. В отличие от сферы печатных СМИ, 

аудиовизуальная сфера имеет иные характеристики типологизации в силу 

технологических особенностей: там, где в  отношении прессы доступность 

для аудитории характеризуется тиражными показателями, в отношении 

вещательных СМИ она демонстрируется временными характеристиками 

выхода в эфир. На данный момент не до конца сформировался научный 

взгляд на место новых медиа в традиционной системе СМИ. 

Различаются ли характеристики политической информации в рамках 

различных медиасистем? Ответ на этот вопрос может дать только системный 

анализ. В данном исследовании мы сознательно отказываемся от учета  

особенностей  политической роли СМИ и не включаем в число методов 

исследования контент-анализ, так как это заведомо усложнит работу и не 

позволит выполнить поставленные задачи. Основная сложность заключается 

в определении критериев для анализа количественных и качественных 

характеристик политической информации, представленной в рамках 

различных типов средств массовой информации.  

Сформулированные в первом параграфе внешние характеристики 

политической информации: системность, опосредованность, адресность, 
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иерархичность, социально-политическая обусловленность –  помогут 

определиться с основными внешними особенностями,  дающими 

представление о процессе обеспечения аудитории политической 

информацией. Каждая из характеристик при этом требует уточнения. 

Внутренние характеристики, то есть содержательные характеристики 

политической информации, в данном исследовании  не удастся полностью 

раскрыть и проанализировать на примере обеих стран, поэтому мы 

целенаправленно не  ставили такую задачу.  Но системный анализ 

качественного разнообразия политической информации будет не полным, 

если  не включить в него базовые содержательные характеристики.  

Поскольку понимание жанра различно в рамках медиатеорий США и России, 

разделение журналистских произведений на информационные, 

аналитические, развлекательные вполне приемлемо для  традиций 

журналистики обеих стран. Кроме того, эти характеристики будут 

универсальными как для печатных СМИ, так и для аудиовизуальной 

продукции.  Для нашего исследования данная классификация имеет 

определяющее значение, так как общей характеристики текстов на этом 

уровне вполне достаточно для оценки интенциональности текста с точки 

зрения журналистики и политической значимости доставляемой 

информации. 

Последовательный анализ телевизионного рынка и рынка печатных 

СМИ позволяет делать выводы о системе массовой политической 

информации, которая составляет реальное представление общества о 

политической сфере. 

Насколько объемно и разнообразно представлена политическая 

информация в СМИ  демократических стран разного уровня развития? Ответ 

на этот вопрос позволил дать анализ общих характеристик СМИ: 

территориальное распространение (национальные и региональные),  

модальность содержания (информационные, аналитические), тематическая 

принадлежность (общего интереса, специализированные), особенности 
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финансирования (государственные, частные). Эти характеристики могут 

корректироваться в отношении каждого сектора медиарынка: так, для 

телевизионного сектора значение будут иметь временные характеристики 

(утренний эфир, дневной эфир, прайм-тайм, ночной эфир), для печатных 

СМИ – тираж, периодичность выхода и сфера распространения. 

В данном параграфе проанализированы качественно-количественные 

характеристики политической информации в рамках печатного сектора 

медиасистемы. Печатный сектор СМИ в США и России носит различные 

качественно-количественные характеристики. Социально-политическая 

подоплека развития и формирования печатного рынка СМИ отличается 

кардинальным образом. В отличие от устоявшегося стабильного медиарынка 

США современная медиасистема  России пережила коренную 

трансформацию недавно (по историческим меркам). С 1991 года 

демократизация информационных процессов в стране на законодательном 

уровне  сопровождалась изменением всей системы средств массовой 

информации, существовавшей ранее. Налаженная система газет, журналов, 

основывавшаяся на государственной идеологии, выполняла функции 

агитатора, организатора, пропагандиста. Период перестройки национального 

самосознания, сопровождавшийся гласностью и обретением свободы 

средствами массовой информации, пошатнул советскую теорию прессы, 

заставив журналистику адаптироваться к новым реалиям свободы и 

ответственности, формировать новые функции и искать новые средства 

выживания. Медиарынок современной России имеет недолгую историю: 

только в 90-е годы ХХ века средства массовой информации в стране 

начинают развиваться как самостоятельная отрасль бизнеса, опытным путем 

проверяя законы спроса и предложения в сфере информации.  

Мировой финансовый кризис 2008 года оказал влияние на СМИ и 

России, и США: рынок периодической печати России по состоянию на 2012 

год еще не вышел на докризисный уровень по доходам, наибольший процент 

прибыли обеспечивают рекламные доходы (42,3%)  и реализация прессы в 
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розницу (39,8%), выручка от подписки составляет всего 17,9%
163

; в США  

тоже произошло существенное падение тиражей, хотя, по подсчетам 

исследователей,  это снижение тиражных показателей в 2008 – 2009 гг. было 

плавным продолжением тенденции предыдущих лет.
164

 

Федеративное устройство государства в США привело к 

формированию следующих особенностей рынка прессы: преобладание 

региональных и локальных изданий при наличии небольшого числа 

национальных, в отличие от России, большая площадь  и демографическая 

разнородность которой вносят свои коррективы в национальный 

медиарынок. Несмотря на то что газетный рынок в России регионализирован 

больше,  чем журнальный, существенная централизация газетных изданий 

выражена у нас гораздо ярче, чем в США.  

Регионализация новостного контента – тенденция, ставшая 

обыденной реальностью в западных моделях еще в прошлом веке – только 

начинает набирать силу в России.  Большее внимание к региональным 

новостям было названо новым трендом, требующим от ведущих 

информационных агентств смены бизнес-моделей, а также «одной из 

наиболее востребованных и экономически эффективных стратегий развития 

СМИ» в рамках круглого стола Совета Федерации
165

 в 2013 году.  

После распада Советского Союза так и не наладилась система 

распространения массовых периодических изданий: несмотря на 

государственную программу поддержки института подписки в РФ, 

действующую с 2008 года, большая часть печатных СМИ распространяется в 

розницу, в отличие от американской системы, где более половины тиража 
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расходится по подписке. Данная особенность может означать как проблему 

системы распространения, так и проблему спроса на периодические издания.  

В отличие от российского, печатный сектор США ориентирован не 

только на утреннюю аудиторию, но и на вечернюю, создавая, таким образом, 

конкуренцию телевизионной продукции. 

По количественным показателям всех зарегистрированных газет 

Россия значительно  опережает США.  Всего, согласно данным Ассоциации 

газет Америки (Newspaper Association of America),  в 2011 году издавались 

1382  газеты: 931 утренняя 451 вечерняя
166

, при этом совокупный тираж 

утренних газет на порядок больше, чем вечерних (40321000  и 4100000 

экземпляров соответственно). По состоянию на 04.10.2012 г. в 

общероссийском реестре СМИ значилось 64680 периодических печатных 

изданий – 31676 журналов и 28347 газет
167

.  

На национальном уровне политическую информацию предлагают 

аудитории ежедневные газеты. По сравнению с изданиями иной 

периодичности они больше ориентируются на информирование, нежели на 

мнение и  аналитику.   

Качественные издания предлагают новостной контент, который 

позволяет аудитории получать актуальную информацию, формировать свое 

восприятие политической жизни страны, таким образом, именно он 

становится основой для принятия политических решений. Ежедневные 

газеты национального масштаба предлагают политическую информацию, 

единую для каждого жителя страны. В рамках медиасистемы США и 

медиасистемы России на этом уровне заметны существенные различия с 

точки зрения  таких характеристик политической информации, как 

доступность и адресность. 
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Подлинно национальными в США являются лишь две газеты –  

«ЮЭсЭй Тудэй» (USA Today) и «Уолл-Стрит Джорнэл» (Wall Street Journal). 

«Нью-Йорк Таймс» (New York Times), «Вашингтон Пост» (Washington Post), 

«Лос-Анджелес Таймс» (Los Angeles Times) сконцентрированы на 

определенных территориях, хотя географическая аудитория «Нью-Йорк 

Таймс» несколько шире, чем у остальных.  

Тираж национальных изданий США несравнимо больше, чем 

российских национальных изданий: тираж «Уолл-Стрит Джорнэл» 

(принадлежит  Доу Джонс и К  – Dow Jones and Company) с понедельника по 

пятницу составляет  2 293 798, а в выходные дни – 2 280 059;  «ЮЭсЭй 

Тудэй» (издается Ганнет компани – Gannett Company) выходит тиражом 1 

713 833 «ЮЭс ЭйТудэй». 

В России очевидна централизация ежедневной прессы. Среди 

ежедневных общественно-политических и деловых изданий с разовым 

тиражом не менее 100 000 экземпляров, предоставляющих аудитории 

политическую информацию, можно назвать «Российскую газету», 

«Коммерсантъ», «Известия», «Московский комсомолец», «Независимую 

газету»,  «Новые известия»; тиражи менее 100 000 экземпляров имеют 

«Труд» и «Ведомости».  

Таблица 4. Ежедневные национальные общественно-политические газеты США и России 
  

США Россия 

2 национальные 6 национальных 

«Ю-Эс-Эй Тудэй» 

«Уолл Стрит Джорнэл» 

«Российская газета» 

«Коммерсантъ» 

«Известия» 

«Московский комсомолец» 

«Независимая газета» 

 «Новые известия» 

3 национального значения  

«Нью-Йорк Таймс»  

«Вашингтон Пост» 

«Лос-Анджелес Таймс» 

 

- 

 

Доступность  политической информации в США и России на 

национальном уровне выражается не только количеством самих изданий, но 
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и  их тиражными показателями: Россия лидирует по количеству  

национальных общественно-политических ежедневных изданий, в то время 

как по показателям тиражей она существенно отстает от США. 

График 1. Количественные показатели ежедневной  национальной прессы США и 

России 
 

Крупнейшая по охвату и, следовательно, по доступности 

политической информации для аудитории национальная газета США «Уолл-

Стрит Джорнэл» носит экономический характер, ориентируется на законы 

рынка, имеет тираж больше, чем все национальные общественно-

политические ежедневные газеты России вместе взятые.   

Разнообразие политической  информации на национальном уровне в 

США гораздо менее значительно, чем в России (две национальные газеты),  в 

то время как в России их не менее шести, из которых наиболее крупная – 

«Российская газета» – является официальным  печатным органом 

правительства; две («Коммерсантъ» (ИД «Коммерсант») и «Известия») 

представляют собой качественные издания, а общая характеристика 

остальных требует дополнительного анализа, но причислить их к 

качественной прессе достаточно сложно.  
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Судя по показателям тиражей именно «Российская газета», которая 

входит в медиахолдинг «Российская газета» вместе с другими изданиями 

(регионального, зарубежного характера, изданиями на мультимедийной 

платформе, финансового уклона, изданиями иной периодичности) этого же 

медиахолдинга является основным универсальным источником 

политической информации для максимально разнородной аудитории. 

По оценке аудитории одного номера «Российская газета» 

незначительно опережает такие общественно политические издания, как 

«Известия», «Коммерсантъ» и экономическую газету «Ведомости» как в 

Москве, так и по России в целом. Процентная доля населения в расчете на 

один номер «Российской газеты» в 2011 году составляла 2,2%, «Известий» –  

0,6%, «Коммерсанта» – 0,4%, при этом показатели лидера по тиражам одного 

номера,  газеты «Из рук в руки», –  составляют 6,2%, а «Комсомольской 

правды» – 4,6%
168

. Помимо ориентации на аудиторию России «Российская 

газета» готовит политическую информацию о России для ведущих мировых 

СМИ. Международный проект «Россия поверх заголовков» (Russia Beyond 

the Headlines) обеспечивает выход российской политической информации в 

зарубежное информационное пространство, приложение выходит в 27  

мировых СМИ, на 16 языках, разовый тираж российского издания составляет 

170 000 экземпляров. 

Несмотря на внушительные тиражные показатели и разветвленную  

региональную сеть –  31 филиал в крупнейших городах страны и СНГ –   

большая часть тиража (36%) расходится в Центральном федеральном округе, 

15% – в Северо-Западном федеральном округе, остальной тираж 

распределяется по другим  округам РФ. 65% тиража «Российской газеты» 

распространяется по подписке, что является значимым показателем 

востребованности издания.  

Два других качественных национальных издания имеют 

незначительный тираж, и область их распространения невелика.  
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«Коммерсантъ» выходит ежедневно на 16 полосах тиражом 125 – 130 тысяч 

экземпляров, распространяется в Москве, России и странах СНГ, при этом 

49% тиража распространяется в Москве и Московской области, остальное – в 

регионах России. По данным исследований  информационно-аналитической 

группы «Медиалогия», преимущественно газета «Коммерсантъ» занимает 

первые позиции по индексу цитирования среди российских печатных СМИ, 

лишь в апреле 2013 года «Коммерсантъ» уступил первую позицию газете 

«Известия»
169

. «Известия» – ежедневная общественно политическая газета 

выходит в той же тиражной категории, что и «Коммерсантъ» – 147 тысяч 

экземпляров. В отличие от «Коммерсанта», основного конкурента по 

сектору, в Москве и Московской области распространяется только треть 

тиража «Известий», не имеющих, к тому же, отдельной полосы, 

посвященной политике.  

Общественно-политическое издание «Московский комсомолец» с 

большой натяжкой можно включить в список национальных газет, 

участвующих в распространении политической информации. Особое место в 

системе распространения политической информации занимают 

«Независимая газета» и «Новая газета», объектом интереса которых является  

политическое содержание. Они имеют индекс цитирования, по данным 

«Медиалогии», 284,86 и 517,53 соответственно
170

. Обе  газеты ведут свою 

историю с 90-х гг., их возникновение напрямую связано с периодом развития 

политической журналистики в России и со своеобразной интерпретацией 

понимания политической роли журналиста. Сегодня обе они сохраняют 

приверженность традициям, заложенным в момент рождения. «Независимая 

газета» не является ежедневной (выходит три выпуска неделю).  

Политический контент в российской прессе, в частности в газетном 

секторе, находится в  сложных условиях. Слабое развитие рыночных 

характеристик сектора, достаточно сильная централизация газет, низкая 
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покупательная способность граждан и проблема распространения 

отражаются на популярности общественно-политических газет и 

политических периодических изданий. Так, в десятку ведущих газет России 

по суммарной аудитории одного номера  в 2010 – 2011
171

 гг. попали в 

основном не специализирующиеся по политической информации издания. 

Исключение составила, как ни странно, правительственная «Российская 

газета», занявшая третье место, уступив «Комсомольской правде» и газете 

бесплатных объявлений «Из рук в руки».  Газеты «Известия», «Коммерсант» 

и «Ведомости»  завершают  список. 

Таблица 5. Ежедневные национальные общественно-политические газеты США в 

рейтинге по популярности (2013) и совокупной аудитории одного номера (2011) 

 США
172

 Россия
173

 

1 Уолл Стрит Джорнэл 1,480,725 Из рук в руки  

2 Нью-Йорк Таймс 731,395 Комсомольская правда   

3 Ю-Эс-Эй Тудэй 1,424,406 Российская газета 170000 

4 Лос Анджелес Таймс 432,873 Московский комсомолец  

5 Нью Йорк Дэйли Ньюс  Спорт-экспресс  

6 Нью-Йорк Пост  Советский спорт  

7 Вашингтон Пост  Известия 147000 

8 Чикаго Сан Таймс  Коммерсант 130000 

9 Денвер Пост    

 

Таким образом, политическая информация в секторе национальных 

общественно-политических газет в США представлена меньшим 

количеством изданий со значительно большим аудиторным охватом,  в то 

время как в России количество  национальных общественно-политических 

изданий больше, но аудиторные показатели низкие и однородность 

распространения отсутствует. В сравнении с США, политическая 

информация в России  на национальном уровне  в печатных ежедневных 
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изданиях дискретна  по показателям адресности  и доступности и не может 

представлять собой значимую базу для выработки адекватного восприятия 

политической жизни для всей совокупности электорального населения. 

На региональном уровне политической информацией аудиторию 

обеспечивают ежедневные газеты,  ориентирующиеся на региональные 

территориальные образования в рамках страны. Характер политической 

информации в таких изданиях  также преимущественно носит новостной 

характер, но, в отличие от национальных изданий, региональные СМИ 

сочетают политическую информацию национального значения с 

политической информацией более локального характера. Процентное 

соотношение и стратегии по предложению подобной информации аудитории 

– предмет отдельного анализа. 

В США ежедневные газеты штатов  достаточно многочисленны: и по  

общему количеству изданий, и по тиражным показателям региональные 

газеты США намного превосходят национальные газеты России.  

Ежедневно в разных штатах Америки выходит 261 газета тиражами от 

6 661 («Гринвич Тайм» – Greenwich Time, Коннектикут) экземпляров до 641 

369 («Лос-Анджелес Таймс», Калифорния) экземпляров. Однако такой 

разброс характерен лишь для нескольких газет.  У 14 газет в разных штатах 

тираж превышает 300 000 экземпляров: «Лос-Анджелес Таймс» 

(Калифорния) – 641 369, «Меркьюри Ньюс» (Mercury News, Калифорния) – 

529 999,  «Нью-Йорк Пост» (New York Post, Нью-Йорк) – 522 868,  

«Вашингтон Пост» (Вашингтон) – 462 228, «Чикаго Сан Таймс» (Chicago 

Sun-Times, Иллинойс) – 432 455,  «Денвер Пост» (Denver Post, Колорадо) – 

412 669, «Чикаго Трибьюн» (Chicago Tribune, Иллинойс) – 411960, «Даллас 

Морнинг Ньюс» (Dallas Morning News, Техас) – 410130, «Лонг-Айленд 

Ньюсдэй» (Long Island Newsday, Лонг Айленд) – 392 989, «Детройт Фри 

Пресс» (Detroit Free Press, Мичиган) – 336 892, «Хьюстон Кроникл» (Houston 

Chronicle, Техас) – 325 814, «Ст. Петерсбург Таймс» (St. Petersburg Times) – 

313 003, «Ньюарк Стар-Леджер»  (Newark Star-Ledger, Нью-Джерси) –311 
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904,  «Миннеаполис Стар Трибьюн» (Minneapolis Star Tribune, Миннесота) – 

300 277.  Только 53 региональные ежедневные газеты выходят тиражами от 

100 до 300 тысяч, а остальные имеют тираж менее 100 тысяч экземпляров.  

В пяти наиболее тиражных газетах есть отдельная рубрика, 

посвященная политике:  так, «Лос-Анджелес Таймс»  освещает политику 

США, политику штата и местное самоуправление и даже имеет собственный 

раздел международных новостей; «Миннеаполис Стар Трибьюн» освещает  

политику страны и местные политические вопросы; «Вашингтон Пост» в 

разделе политики имеет подрубрики, посвященные событиям в Конгрессе, в 

правительстве штата, в Белом доме, а также политическим  проблемам 

Мэриленда, Вирджинии и округа Колумбия;  «Ст. Петерсбург Таймс» и 

«Ньюарк Стар-Леджер» освещают местные политические события. 

Остальные газеты представляемого типа уделяют внимание политическим  

вопросам в разделе новостей и не ведут отдельную  рубрику.  

Российская Федерация включает 83 субъекта (по состоянию на январь 

2014 года),  в каждом из которых выходят свои газеты и журналы. 

Подробного каталога прессы субъектов РФ на данный момент не существует, 

поэтому достоверная информация о газетах, периодичности их выхода и 

тиражных показателях разрозненна и доступна непосредственно в выходных 

данных изданий. 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

использует в оценке насыщенности регионов общественно-политической 

прессой разделение на более крупные территориальные образования – 

федеральные округа, которые не являются субъектами Российской 

Федерации, что дает общее представление о наиболее и наименее 

наполненных общественно-политической прессой регионах России. 

Наибольшее количество региональных газет и журналов представлено 

в Приволжском, Южном, Уральском и Центральном федеральных округах, 

наименьшее  – в Северо-Западном федеральном округе. 
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Таблица 6. Насыщенность регионов газетной прессой в разрезе федеральных 

округов
174

 

 

Федеральный округ Количество массовых периодических изданий 

Приволжский  124 

Южный 122 

Уральский 121 

Центральный 110 

Сибирский 80 

Северо-Кавказский 64 

Дальневосточный 53 

Северо-Западный 42 

 

Что касается   политической информации, то она на региональном 

уровне  доставляется аудитории  региональными вкладками в национальные 

издания, региональными изданиями национальных изданий, собственно 

региональными СМИ.  

Региональные СМИ России представлены так называемой 

муниципальной прессой, учрежденной правительственными органами, и 

независимыми от правительств изданиями. 

Ежедневные газеты немногочисленны и малотиражны (как правило, не 

более 30 000 экземпляров, чаще всего – не более 10 000).  Хорошо развита 

муниципальная пресса субъектов Российской Федерации. Большая часть 

ежедневных газет при  сквозном анализе прессы республик РФ – это газеты, 

учрежденные правительствами самих республик. Нет ежедневных 

республиканских правительственных изданий в республиках Калмыкия, 

Карачаево-Черкесия, Карелия, Коми, Тыва (Тува), Удмуртия; в республиках 

Алтай и Ингушетия такие газеты выходят всего три раза в неделю. Разброс 

тиражей – от 4000 до 30 000. В  целом, показатели тиражей для газет 

республиканского уровня несущественны и в десятки раз меньше, чем 

показатели тиражей   региональных газет США уровня штатов. Самые 

крупные  республиканские газеты, учрежденные правительственными 

органами, – это газеты «Северная Осетия», «Республика Татарстан» (по 3000 
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экземпляров одного номера) и газета «Республика Башкортостан» (21 000 

экземпляров).  Тираж остальных газет не превышает 13 000 экземпляров.  

Независимых ежедневных изданий фактически нет.  Ни в одной  из 21 

республик нет ежедневной газеты республиканского уровня, учредителем 

которой не являлось бы правительство.  Только в Республике Башкортостан 

есть независимая от правительственных органов газета «Омет» тиражом чуть 

более 30 000 экземпляров, но ее периодичность  – два раза в неделю. Менее 

тиражные газеты  (от 990 до 15 000) разной периодичности есть в 

республиках Адыгея и Алтай.  

Большая часть  региональных газет в  США выпускается 

медиаконгломератами Ганнет (Gannett Company), МакКлатчи (McClatchy 

Company) и Херст Корпорейшн (Hearst Corporation);  тиражный 

региональный рынок представлен разнообразными медиакомпаниями, 

концентрации отдельных представителей не наблюдается. Основные 

медиаигроки на региональном рынке с тиражами свыше 300 000 –  Эдванс 

Пабликейшнз (Advance publications),  Стар Трибьюн Груп (Star tribune group), 

Херст корпорейшн (Hearst Corporation), «Ганнет» (Gannett), «Кейблвижн» 

(Cablevision),  Трибьюн (Tribune),  Медиа ньюс груп (Media news group), Сан 

Таймз медиа груп  (Sun Times media group), Вашингтон Пост корпорейшн 

(Washington Post Corp),  Нью-Йорк пост холд (New York Post Hold), Лос 

Анджелес медиа груп (L.A. media group).  

 Таким образом, политическая информация на региональном уровне в 

рамках различных медиасистем также зависит от социально-политических 

характеристик, в которых существует эта медиасистема. Социально-

политическая действительность каждого региона имеет отдельные 

особенности относительно другого региона в рамках единой медиасистемы.  

Это означает, что политическая информация на региональном уровне 

различна для аудитории разных регионов в рамках одной страны; 

следовательно, характеристики доступности и содержательные 

характеристики  также одинаковы. 
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Особенности доступности, иерархичности, адресности на 

региональном уровне интерпретируются иным способом: так доступность 

демонстрируется тиражами на совокупность населения, ценовыми 

характеристиками относительно покупательной способности населения 

конкретного региона. Иерархичность политической информации 

рассматривается не только относительно традиционной схемы политической 

коммуникации, но и относительно спектра изданий в рамках их 

классификации по признаку сферы распространения. Адресность  

политической информации  на этом уровне предполагает более локальную 

аудиторию, которая интересуется как общеполитическими событиями, так и 

политической жизнью регионального уровня. Общенациональные 

политические события интересуют аудиторию сквозь призму более 

локальных интересов. 

На региональном уровне политическая информация в России и США 

представлена СМИ существенно не одинаковым способом. Во-первых, 

сказываются особенности административно-территориального разделения 

стран: в Российской Федерации менее равновеликие по значимости  и иным 

показателям  субъекты.  Во-вторых, по-прежнему важное влияние оказывает 

рыночная ориентированность  медиасистемы США и недостаточное развитие 

этого показателя в России. Именно поэтому централизованность прессы 

России на этом уровне  так очевидна и наглядна. В отличие от регионального 

рынка политической информации в США, в России обеспечение аудитории 

политической информацией на региональном уровне  осуществляется не 

только  национальной прессой и региональной прессой, но также и 

региональными приложениями и региональными версиями национальных 

изданий. Медиаконцентрация на региональном газетном рынке, 

обеспечивающем политическое информационное поле США, фактически 

отсутствует, в то время как российское публичное политическое 

пространство формирует преимущественно муниципальная пресса, то есть, 
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издания уровня субъектов РФ, учрежденные и издаваемые  правительствами 

этих субъектов. Независимая от правительства пресса мало развита.  

В тиражном отношении региональный рынок газет США значительно 

превышает показатели рынка не только региональной, но и национальной 

общественно-политической прессы России. 

В США газеты, посвященные исключительно деятельности 

правительственных органов, немногочисленны, их тираж не превышает 40 

тысяч экземпляров. Например, газета «Политико» (Politico) имеет тираж  

35000 экземпляров и выходит 5 дней в неделю во время работы Конгресса.  

Эта политическая газета Вашингтона, созданная в 2007 году бывшими 

корреспондентами «Вашингтон Пост» для освещения деятельности Белого 

дома, Конгресса США, политической деятельности и их стратегий, 

цитируется  телевизионными станциями разного уровня, в том числе и в 

политических передачах «Морниг Джо» (Эм-эс-эн-би-си), «Фэйс зе Нэйшн» 

(Си-би-эс) и др. Редакция газеты участвовала в организации политических 

дебатов во время президентских кампаний 2008 и 2012 совместно с 

телекомпаниями Си-эн-эн, Эм-эс-эн-би-си и Эн-би-си Ньюс. Политическая 

газета «Хилл» (The Hill)  выходит тиражом в 24000 экземпляров и с 1994 года 

сообщает новости с точки зрения взаимосвязи  политики и бизнеса, освещает 

деятельность Капитолийского холма, Уолл Стрит, Пенсильвания авеню, 

сенаторов США, Белого дома, распространяется среди политических 

деятелей и основной своей задачей видит вовлечение политических акторов в 

дискуссию. 

Среди подлинно политических изданий в России можно назвать 

партийные издания: печатный орган коммунистической партии России 

«Правда», газета «Единая Россия» одноименной политической партии, газета 

«ЛДПР», газета «Справедливая Россия» и другие. Газета «ЛДПР» заявлена 

тиражом 2 900 000 экземпляров, что превышает годовой совокупный тираж 

газеты «Коммерсантъ». Тиражом 50 тысяч экземпляров  с 2008 года выходит 
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общественно-политическая газета Президента России – «Президент». 

Партийные газеты выпускают также региональные приложения.  

Следует учитывать, что согласно «Кодексу профессиональной этики» 

журналист «полагает свой профессиональный статус несовместимым с 

занятием должностей в органах государственного управления, 

законодательной или судебной власти, а также в руководящих органах 

политических партий и других организаций политической 

направленности
175

». Следовательно, печатные органы политических партий и 

иных правительственных организаций можно рассматривать с 

содержательной и функциональной точки зрения как элемент пиара. 

Политическая информация в журналах предполагает большую 

аналитичность. Характеристика адресности здесь раскрывается в том, что 

аудитория, на которую ориентирована политическая информация в 

журналах, более избирательна и требовательна, так как ожидает не только 

сообщения о событиях, но и некоторой интерпретации, анализа, мнений.  

В журнальном секторе США политическая информация 

сосредоточена, за редким исключением, преимущественно в национальных 

журналах.  

Региональные журналы представляют собой издания стиля жизни или 

издания кооперативов и непрофильных профессиональных объединений с 

тиражом, не превышающим 500 000 экземпляров. Популярные журналы 

стиля жизни издаются на Юге США  – «Саузерн Ливинг» (Southern Living), в 

штатах Среднего Запада –  «Мидвест Ливинг» (Midwest Living), на юго-

востоке США – «Алабама ливинг» (Alabama Living). Задачей региональных 

журналов профессиональных союзов является дать площадку членам 

профсоюзов; эти журналы, как правило, аполитичны. В качестве примера 

можно назвать журнал ассоциации атомной энергетики в Миссисипи «Тудэй 

ин Миссисипи», журналы  кооперативов работников сферы электроэнергии  

«Теннесси Мэгазин» (The Tennessee Magazine) и  «Рурал Миссури» (Rural 
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Missouri). Исключение составляет, пожалуй, журнал «Нью-Йорк», который 

издается с апреля 1968 года и еженедельная аудитория которого, согласно 

презентационным данным на официальном сайте, составляет 1 800 000 

читателей.  

Раздел политических новостей, аналитики и комментариев есть в 

информационных журналах  «Нью в-Йоркер», «Тайм», «Ньюсуик», «ЮЭс 

ньюс энд уорлд  рипорт», «Уик»,  «Уорлд» (World), «Колльерс» (Colliers), 

«Харпер’с Мэгазин» (Harper’s Magazine), «Атлэнтик» (The Atlantic). 

Специализированными журналами, посвященными политике, 

являются «Нэшнл Джорнел» (The National Journal), «Америкэн Конзеватив» 

(The American Conservative), «Америкэн Проспект» (The American Prospect), 

«Америкэн Спектейтор» (American Spectator),  «Комментари» (Commentary), 

«Демокраси» (Democracy), «Хьюмэн Ивентс» (Human events, полностью 

перешел на сетевую платформу), «Ин зис Таймз» (In These Times), «Либерти» 

(Liberty), «Момент» (Moment), «Мазе Джонс» (Mother Jones), «Нэйшн», 

«Нэшнл Ревью», «Прогрессив» (The Progressive), «Ризон» (Reason). 

По оценке РБК, журнальный рынок России насчитывает на 

сегодняшний день не более 800 общефедеральных изданий.
176

 По данным 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, в 2011 году в 

России регулярно выходило 2,5 тысячи журналов, но ситуацию на рынке 

определяли примерно 850 федеральных и 50 региональных журналов. Более 

половины совокупного тиража журнальных изданий приходится на семь 

журнальных издательских домов.
177

 По данным на июль 2011 года, журналы 

составляют  большую часть печатного медиарынка России – 48%, из которых 

30% – это рекламные издания, оставшиеся 22% составляют газеты.
178

 

Система распространения предполагает возможность подписки через Почту 
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России, но печатные издания распространяются преимущественно в розницу.  

Из общего числа зарегистрированных массовых журналов большую часть 

составляют развлекательные и тематические. Политическую повестку дня 

формируют единичные журналы издательских домов «Коммерсант» «Семь 

дней», «ИД Родионова», «Аксель Шпрингер», медиахолдинга «Эксперт». По 

данным на 2011 год, в двадцатку ведущих издательских домов по суммарной 

аудитории журналов вошли издательские дома «7 дней» (5-е место), «Аксель 

Шпрингер» (12-е место)
179

, что произошло не за счет тиражей журналов 

политической тематики: в двадцатку ведущих журналов по аудитории одного 

номера в России не вошел ни один общественно-политический журнал, а 

доля аудитории двадцатого в рейтинге журнала – «Мой прекрасный сад» – 

3,1% населения.
180

 Тем не менее с 2010 по 2011 год наблюдается 

положительная динамика доходов от рекламы в деловых и общественно-

политических журналах (прирост составляет 3,5%)
181

. 

В журнальном секторе медийных систем США и России обеспечение  

аудитории политической информацией происходит неравномерно.  Во-

первых, разнятся  показатели по  количеству изданий: если в США  

существует, по меньшей мере, 28 журналов, предлагающих аудитории 

политическую информацию (включая региональный уровень), то в России их 

всего шесть. 
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График 2. Количественное соотношение журналов политической тематики в 

США и России (2013) 

 

 

Журналы, представленные на графике,  не являются однородными по 

содержанию, периодичности, территории распространения. График 

составлен для наглядности общеколичественных характеристик – числа  всех 

журналов, работающих с политической информацией, и их тиражных 

показателей, демонстрирующих степень доступности и востребованности. 

Общественно-политические журналы США на национальном уровне  

тиражами от 187 тысяч  до 3 миллионов 300 тысяч экземпляров выходят с 

различной периодичностью: четыре из них публикуются еженедельно 

(«Уик», «Тайм», «Нью-Йоркер», «Ньюсуик»);  два выходят раз в месяц 

(«Харперс Мэгазин» и «Атлэнтик»); дважды в месяц издается журнал 

«Уорлд».  Следует отметить, что из перечисленных журналов в печатном 



127 

 

виде продолжают выходить не все: так, еженедельный информационный 

журнал «Ньюсуик», в 2012 году прекративший выходить в печатной версии, 

но сохранивший  цифровое издание, продолжает предлагать читателям 

новости политического мира в электронном формате, при этом, учитывая 

информационную специфику журнала, материалы не носят  глубокого 

аналитического характера.  

Журнал «ЮЭс ньюс энд уорлд  рипорт» к общественно-политическим 

присоединился недавно, долгое время он уделял больше внимания политике 

и политической тематике, чем его коллеги по сектору, однако на данный 

момент акцент на политический аспект в журнале существенно снижен:  

сохранен лишь подраздел политики в рубрике новостей, а в разделе мнений 

есть «Городской блог Томаса Джефферсона» (Tomas Jefferson Street blog), 

посвященный политике, и раздел, посвященный событиям в мире. 

Каждый из журналов имеет свою отличительную черту. 

Политическую роль журнала «Нью-Йоркер» сложно переоценить: этот 

еженедельник, публикующий репортажи, комментарии, комиксы, поэзию, 

критику, изначально создавался в 1925 году как журнал тонкого юмора 

корреспондентом «Нью-Йорк Таймс» Г. Россом. На данный момент журнал 

сумел сохранить свое изначальное устремление, но за счет качественного 

подхода к освещению американской действительности завоевал имя и  в 

серьезной журналистике. Реакция журнала на политические события в стране 

бывает кардинальной: в частности, после событий 11 сентября номер «Нью-

Йоркера» вышел без корневого жанра – комиксов. Среди  тем, поднятых 

журналом и принесших ему награды Американского сообщества  редакторов 

журналов, жизнь людей на военных базах США в Ираке и Афганистане, 

иранские планы администрации Буша в 2006 году, доказательства 

преступлений американских солдат в отношении заключенных  тюрьмы Абу-

Грейб в Ираке.  

Журнал «Тайм», основанный в 1922 году и считающийся сегодня 

крупнейшим еженедельным информационным журналом в мире, всемирно 
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известен не только за освещение событий политического характера, но и за 

особенности дизайна первой полосы. Его национальная аудитория составляет 

более 20 миллионов человек, а глобальная – более 24 миллионов человек
182

.  

Журнал предлагает читателям непосредственно новости, их авторитетный 

анализ  и фотожурналистику высочайшего уровня. Редакция журнала видит 

ценность в установлении информационной повестки дня не в том, чтобы 

задавать вопросы,  а в том, чтобы отвечать на них. Среди остальных 

рейтинговых общественно-политических журналов  журнал «Тайм» 

выделяется наличием раздела политики, достаточно подробного и имеющего 

свои подрубрики – «Новости Белого дома», «Новости Конгресса», 

«Внутренняя и внешняя политика», а также раздела политической 

фотографии.  

Журнал «Харпер’с» –  один из старейших ежемесячных общественно-

политических журналов  Америки – отличает ориентация на объемные 

жанровые формы журналистского произведения. Поскольку редакцию в 

первую очередь интересуют темы, которые провоцируют  дискуссию на 

национальном уровне, визитной карточкой его стал жанр – «фичэ». Журнал 

предлагает аудитории качественную журналистику и уникальный взгляд на 

политику, общество, окружающую среду и культуру. 

Среди политических журналов представлены и такие, для которых 

характерно выражение как политических, так и религиозных взглядов, что 

должно ориентировать читателя на независимость от политических течений.  

В группе общественно-политических изданий единственным подобным 

примером является журнал «Уорлд» – христианский информационный 

журнал, который выходит два раза в месяц и отличается от других 

информационных журналов тем, что в освещении и интерпретации новостей 

ориентируется на Библию.  В информационном освещении редакция ценит 

не только хорошие новости, но и плохие, а также конструктивную критику, 

поскольку изданием позиционируется зависимость  только от Бога при 
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полной независимости от какой-либо политической партии или группы 

интереса.  

Общественно-политический журнал  «Колльерс» известен своей 

расследовательской журналистикой, в том числе и в политической сфере. 

Журнал, основанный в 1888 году ирландским иммигрантом Петером 

Колльером, публиковал взгляды на  политические события эпохи таких 

известных людей, как Д. Лондон, С. Фитцджеральд, У. Черчилль, Э. 

Хемингуэй, Д. Стейнбек. 

В российском журнальном секторе политическую информацию нельзя 

охарактеризовать как доступную и достаточную для принятия аудиторией 

адекватных политических решений. В данном медиасекторе представлены 

всего шесть журналов, тиражи которых несопоставимы с тиражами 

американских общественно-политических и политических журналов. Все 

российские журналы, освещающие политическую тематику, относятся к 

разряду общественно-политических, поскольку освещают также и вопросы, 

не связанные с властью. 

Концентрация на рынке российских журналов, освещающих 

политические вопросы, выглядит следующим образом: 

 

Таблица 7. Тиражи общественно-политических журналов России 

Владелец Название журнала Тираж 

«Эксперт» «Русский репортер» 168000 

«Эксперт» «Эксперт» 95000 

ИД «Коммерсант» «Огонек» 90000 

Шпигель «Профиль» 83000 

ИД «Семь дней» «Итоги» 78000 

ИД «Коммерсант» «Коммерсант. 

Власть» 

60000 

Еженедельный аналитический журнал «Коммерсант. Власть» 

издательского дома «Коммерсант» впервые вышел в 1992 году под названием 

«Коммерсант Weekly» и свое современное название получил в 1997 году. 

Тираж его составляет 50 – 60 тысяч экземпляров и распространяется в России 

и странах СНГ. Согласно данным издательского дома «Коммерсант»,  
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большая часть тиража (69%) распространяется в Москве и Московской 

области, 20% – в регионах России, 10% – в Петербурге. Охват аудитории 

журнала не позволяет считать его доступным для аудитории России 

источником информации о политике страны.  Немногим больше тираж 

второго общественно-политического журнала издательского дома 

«Коммерсант» –  еженедельника «Огонек» (90 тысяч экземпляров). 

Основным объектом внимания журнала является не столько политика, 

сколько человек, в том числе и человек политический.  Актуальные вопросы 

политической сферы затрагиваются в разных рубриках журнала от номера к 

номеру.  Процентное распределение тиража по России  аналогично ситуации 

с еженедельником «Коммерсант. Власть»: 60% тиража  расходится в Москве 

и области, 14%  – в Санкт-Петербурге, остальное – в регионах. 

На ту нишу, которую в США занимают журналы «Тайм» и 

«Ньюсуик», а в Германии –  «Шпигель»
183

, претендует журнал «Русский 

репортер» медиахолдинга «Эксперт». Еженедельный тираж  «Русского 

репортера» почти в два раза превышает тираж журнала «Огонек»  и почти в 

три раза – «Коммерсант. Власть». Журнал посвящен общественно-

политическим и экономическим вопросам, вопросам культуры и жизни в 

больших и малых городах России;  распространяется по подписке и в 

розницу (информацию о географии распространения найти не удалось). 

Одноименный журнал издательского дома «Эксперт» – деловой 

еженедельник, объектом внимания которого становится экономика, бизнес и 

общественно-политические процессы – ориентируется не только на большую 

аудиторию, но и на людей, которые принимают решения в схожей сфере 

деятельности. Журнал имеет четыре региональных издания и одна из его 

тринадцати постоянных рубрик посвящена политике; средний тираж издания 

– 95 тысяч экземпляров, из которых 45% расходятся по подписке.   
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Общественно-политический журнал-еженедельник «Итоги» 

принадлежит издательскому дому «Семь дней» и выходит тиражом 78 тысяч 

экземпляров по понедельникам, предлагая читателям анализ актуальных 

событий в политической, экономической и общественной жизни, а также 

интервью с деятелями культуры и искусства. 53 тысячи экземпляров 

распространяется в розницу, более половины из них –в Москве и Московской 

области, адресная доставка осуществляется каждому депутату 

Государственной думы, в Правительство РФ, МИД, Совет Федерации, 

Московскую мэрию, Администрацию Президента, в посольства, а также 

руководителям крупнейших российских и иностранных компаний.
184

 В 2010 

году закрылся политический журнал «Русский Newsweek» – русская версия 

американского общественно-политического еженедельника. 

Российский еженедельник «Профиль», который с сентября 2005 года 

выходит совместно с немецким журналом «Шпигель» (Der Spiegel), по 

договору с немецкой компанией обязан публиковать на своих страницах 

материалы из журнала «Шпигель»; тираж еженедельника составляет 83 

тысячи экземпляров, из них 11% распространяется по подписке, 36% – в 

Москве, 38% – в регионах, 6% – в Санкт-Петербурге.  

Политические журналы США выходят преимущественно один или 

два раза в месяц, и их тиражи не столь значительны, как у общественно-

политических изданий (Таблица 8). 

Таблица 8. Тиражи и периодичность выхода политических журналов США 

Название Тираж 
(Media Kits) 

Тираж 
(Audit Bureau of 

Circulation 2013185) 

Периодичность 
выхода 

Либерти Только в электронном 
виде 

  

Демокраси 1.750  1 раз в 4 месяц 
Уикли Стэндард 104.628  2 раза в месяц 

Америкэн проспект 25.000  2 раза в месяц 
Америкэн 
Конзеватив 

8.000  2 раза в месяц 
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Мазэ Джонс  203.251 2 раза в месяц 
Момент 100.000  2 раза в месяц 
Нэшнл Ревью 150.000 160.585 2 раза в месяц 
Нью Рипаблик 49.000  20 раз в год 
Прогрессив 16.000  Ежемесячный 
Ризэн  50.000  Ежемесячный 
Ин зис Таймз 25.302  Ежемесячный 
Комментари 25.000  Ежемесячный 
Америкэн 
Спектейтор 

Small circ.  Ежемесячный 

Нэшнл Джорнэл 15.000  Еженедельный 
Нэйшн  147.939 Еженедельный 

 

Выходящие раз в два месяца журналы «Уикли Стэндард», «Мазэ 

Джонс», «Момент», «Нэйшнл Ревью» и еженедельник «Нэйшн» тиражами 

превосходят национальные общественно-политические и политические 

журналы России более чем в два раза. Наименее тиражными являются  

журналы, которые выходят раз в месяц: «Прогрессив», «Нью Рипаблик», 

«Ризэн», «Ин зис Таймз», «Комментари», «Америкэн Спектейтор», а также 

издающиеся  два раза в месяц «Амеркэн конзеватив», «Америкэн проспект» и 

ежеквартальный «Демокраси». 

В большинстве своем политические журналы существуют на 

спонсорские деньги, субсидии,  пожертвования. Попытку финансово 

подняться над политической предвзятостью реализуют, по крайней мере, 

девять  политических журналов. Так, журнал «Уикли Стэндард»  (тираж 

более 100 000, что сопоставимо с тиражами ежедневных национальных 

общественно-политических газет России) существует в основном за счет 

субсидий и финансовой поддержки и не является самоокупаемым. Журнал 

«Мазэ Джонс» (тираж более 2 000 000), некоммерческий информационный 

проект, специализирующийся на расследованиях, политике и сообщениях о 

социальной справедливости, также апеллирует к  аудитории в связи с 

некоммерческим статусом. Редакционный девиз  – «Умная, бесстрашная 

журналистика делает людей информированными, а быть информированным 

– значит быть незаменимым для эффективной демократии
186

».  Журнал 

«Нэйшн» – один из старейших еженедельников США, посвященных 
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политике, – также обращается к внешней финансовой помощи для 

сохранения политической независимости. 

Основанный Американским еврейским комитетом журнал 

«Комментари» выходит раз в месяц с 1945 года, освещает вопросы 

демократии, безопасности Америки и Запада в целом, а также вопросы 

еврейской культуры в США и в мире. Его редакционная политика нацелена 

на создание ситуации противоречия, в которой единственно возможна 

дискуссия среди политиков, политических аналитиков и правительства с 

участием профессионалов широкого спектра.  В эту же группу  можно 

включить «Ин зис Таймс»  – независимый  некоммерческий журнал, 

созданный в 1976 году Джеймсом Вайнштайном, который определил миссию 

своего журнала следующим образом: «Борьба с властью корпораций, 

наводнивших Америку»
187

. Журнал стремится информировать различные 

группы интереса, чтобы способствовать достижению ценностей «устойчивой 

демократии», обеспечивая функционирование политического форума, 

который определяет облик будущего. Как и все политические журналы, «Ин 

зис Таймс» выживает за счет пожертвований читателей.  

Некоторые политические журналы США прямо заявляют о своей 

политической ориентации, как правило, относя себя  или к консервативному, 

или к либеральному спектру политической жизни. 

Консервативными себя называют журналы «Хьюмэн Ивентс», «Уикли 

Стэндард», «Нэшнл Ревью», «Америкэн конзеватив», у которых достаточно 

значительные тиражи, в частности тираж журналов  «Уикли Стэндард» и 

«Нэшнл Ревью» – 104 000 и  150 000 соответственно.  Журнал «Нэшнл 

Ревью» по тиражу превышает некоторые из национальных ежедневных 

общественно-политических газет России. 

Название журнала «Хьюмэн Ивентс» соотносится с фразой из 

Декларации независимости: «... когда ход событий человеческой жизни…», 

так как именно «события человеческой жизни»  составляют ключевую 
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ценность в информационном дискурсе. Консервативный американский 

еженедельник ориентируется на аккуратное обращение с фактами, но не 

позиционирует себя как беспристрастныц: «Мы смотрим на события сквозь 

призму ограниченного конституционного правительства, местного 

самоуправления, частного предпринимательства и индивидуальных 

свобод»
188

. Президент Рейган называл «Хьюмэн Ивентс»  своим любимым  

изданием
189

.  

К изданиям консервативных взглядов относится и  «Нэшнл Ревью»,  

позиционирующийся как «наиболее читаемый среди республиканцев и 

консерваторов Конгресса» в связи с тем, что более 13 тысяч экземпляров из 

150 тысяч общего тиража расходятся по  государственным институтам
190

. 

Среди ключевых источников политической информации – республиканцы и 

консерваторы Конгресса, иные политические акторы, группы давления. 

Один из самых молодых представляемой группы – «Америкэн 

конзеватив» – создан в 2002 году.  Появление журнала стало ответом на 

«откровенно неконсервативную политику администрации Буша», в  том 

числе и на войну в Ираке. Цель создания журнала заключалась в обеспечении 

аудитории независимой политической информацией в рамках 

консервативных взглядов. На сайте журнала представлено пояснение того, 

как редакция понимает консерватизм: так как наша страна [США] никогда не 

отождествляла себя с консерватизмом, имея революционную историю, и 

большую часть XIX века американцев можно было легко классифицировать 

как классических либералов, то мало кто помнит, что подлинный 

консервативизм ведет к успеху и оппозиционен экстремизму, в том числе и 

со стороны государства. 

Либеральные журналы («Америкэн Проспект»,  «Либерти»,  

«Демокраси», «Нью Рипаблик»,  «Прогрессив») тоже присутствуют  в 

политической жизни  США. Они малотиражны: самый крупный из них, 
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«Америкэн Проспект»,  имеет тираж 49 000; тираж журнала «Демокраси» 

менее 2000 экземпляров. Журнал «Америкэн Проспект»,  основанный в 1990 

году (редакция находится в Вашингтоне), позиционирует себя как лево-

либеральный  прогрессивный, но при этом не формулирует концепции 

редакционного  либерализма, а лишь замечает, что это «приверженность 

работе для общества, в котором каждый имеет права, в том числе и на 

одинаково уважительное обращение со стороны наших институтов 

(власти)».
191

 При приверженности либеральным взглядам  редакция 

одинаково критична по отношению как к демократам, так и к 

республиканцам, утверждая, что назрела необходимость в прогрессивных 

материалах на политические темы. Журнал «Демокраси», издающийся 

ежеквартально  с 2006 года и изначально ставивший  задачу  быть 

оппонентом таких консервативных изданий, как «Комментари», 

придерживается  прогрессивных и либеральных политических взглядов.   

К журналам, декларирующим свою свободу от политических 

пристрастий, можно отнести три издания. Журнал «Атлэнтик» (принадлежит 

«Атлэнтик компани» и выходит 10 раз в год), созданный  в Бостоне в 1857 

году как ежемесячный журнал комментариев на тему литературы и 

искусства, с течением времени переквалифицировался в журнал общего 

интереса и стал уделять больше внимания «зарубежным делам», политике, 

экономике, наряду с культурными вопросами. Миссия журнала заключается 

в том, чтобы «экипировать правительство, крупных лидеров бизнеса и других 

американцев, обладающих гражданским самосознанием, информацией, 

которая необходима им для выполнения работы по управлению 

обществом
192

». Долгие годы журнал, большая часть контента которого 

доступна только по подписке, позиционирует себя как издание, 

предлагающее непартийный взгляд на политику. 
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2.2.  Политическая информация в аудиовизуальном секторе  США 

и России 
 

В данной части работы нас интересует, насколько объемно и 

разнообразно представлена политическая информация в аудиовизуальном 

секторе медиасистем стран разного уровня развития демократии.  

Если в отношении рынка прессы основной ориентир был сделан на 

охват, на ареал распространения, на тиражи – характеристики, позволяющие 

оценить доступность политической информации, то при анализе 

аудиовизуального сектора внимание было  сосредоточено на национальных 

каналах, то есть тех телевизионных каналах, которые  охватывают 

максимальную аудиторию страны. Для телевизионного сектора значение 

будут иметь временнЫе характеристики (утренний эфир, дневной эфир, 

прайм-тайм, ночной эфир). 

К политической информации априори отнесены  новостные блоки и  

тематические политические передачи; последние, в свою очередь, делятся на  

передачи аналитического и развлекательного характера.  Основной интерес 

представляет соотношение количественных и качественных характеристик 

политической информации в рамках телевизионных секторов США и России. 

Телевидение традиционно представляет интерес для рекламодателей, 

так как телевизионные каналы имеют наибольший охват аудитории 

различных социальных групп. Телевизионный рынок США представляют 

пять крупнейших коммерческих вещателя: «ЭнБиСи» (NBC - National 

Broadcasting Company),  «СиБиЭс» (Columbia Broadcasting System (CBS), 

«ЭйБиСи» (American Broadcasting Company (ABC) «Фокс» (FOX Broadcasting 

Company), «Си-Эн-Эн» (CNN - Cable News Network), четыре из которых 

начали радиовещание в 1920-х гг, а  телевещание  – в 40-х – 50-х гг., а 

телекомпания Фокс начала работать позже – в 1986 году. Все названные 

телевизионные компании являются частными, принадлежат частным 
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медийным корпорациям и государство не принимает участия в их 

финансировании. 

Помимо коммерческих телекомпаний в Америке действует и 

общественное вещание, представленное Пи-би-эс (PBS – Public Broadcasting 

Service) и частично финансируемое государством.  Общественное вещание 

играет незначительную роль в медиасистеме США, на региональном уровне 

в некоторых штатах функционируют каналы общественного вещания, 

принадлежащие местным властям.  

На американском телевизионном рынке представлено большое 

количество испаноязычных телевещателей, в которых только часть капитала 

принадлежит американским компаниям: Юнивижн (Univision), Телемундо 

(Telemundo), МундоФокс (MundoFox), УниМас (UniMas), Эстрелья ТВ 

(Estrella TV) и другие.  

В США также существует большое количество телевизионных 

кампаний и каналов, специализирующихся на тематическом контенте, 

например Эн-би-си Юнивесал (NBCUniversal) – одна из крупнейших 

мировых медиакомпаний в сфере производства развлекательного и 

новостного контента.  Телевизионная сеть Эн-би-си ориентируется на 

поддержку американской идентичности как на локальном, так и на 

национальном уровне, доходы от рекламы позволяют Эн-би-си выпускать 

свои программы для аудитории бесплатно. 

В США  крупные телевизионные сети осуществляют доставку 

контента аудитории через различные станции, имеющие территориальные 

характеристики: например,  Эн-би-си принадлежат 10 локальных 

телевизионных станций, их цифровые каналы и вебсайты, с помощью 

которых создается и распространяется уникальный локальный контент –  

новости, информация, развлекательные передачи для локальных сообществ 

Нью-Йорка, Лос-Анжелеса, Чикаго, Филадельфии, Сан-Франциско, Далласа, 

Вашингтона, Майями, Сан-Диего и Коннектикута.  Компания Си-би-эс, 

основанная в 1928 году, владеет более чем 200 телевизионных станций, 
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доставляя  политический контент фактически в каждую американскую 

семью.  

В 1991 году в США информацию о событиях в мире транслировала 

только одна телевизионная новостная сеть – Си-эн-эн,  два других главных 

телевизионных канала новостей  – Фокс Ньюс (Ньюс Корпорейшн Руперта 

Мердока) и Эм-эс-эн-би-си (Эн-би-си броадкастинг компани) – 

присоединились к вещанию только в 1996 году.  

В политическом информировании аудитории  определяющую роль 

всегда играют национальные телевизионные каналы. По данным центра Пью, 

20% опрошенных получают информацию о национальных и международных 

новостях от Си-эн-эн, 14% – от Эн-би-си, 11% – от Эй-би-си и 9% – от Си-би-

эс. Примерно 15% опрошенных утверждают, что получают новости от 

местных каналов
193

. Нас интересуют коммерческие национальные компании 

и общественное вещание, ориентирующиеся на новости и политическую 

тематику.  

Если глобальный финансовый кризис 2009 года внес существенные 

изменения даже в развитые медиарынки демократий Запада, то для молодой 

медиасистемы  Российской Федерации, только начинающей осваивать 

финансовые законы выживания, ситуация оказалась более сложной, однако, 

по оценкам специалистов, медиарынок нашей страны после спада 2009 года 

быстро восстанавливается за счет телевизионного сектора. В целом, по 

показателям доли рекламных расходов в ВВП страны Россия уступает США 

в два раза (в 2010 году 0,56% и 1% соответственно
194

). Наиболее 

перспективными в плане развития являются теле- и интернет-сектор. 

Количество крупных игроков на медиарынке России ограниченно: согласно 

материалу газеты «Коммерсантъ», опубликованному в 2012 году,  лидерами 

2010 года по выручке являются «Газпром-медиа» (телеканалы «НТВ» и 
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«ТНТ», издательский дом «7 дней», радиостанция «Эхо Москвы» и др), 

«Профмедиа» (телеканалы «ТВ-3», «MTV», издательский дом «Афиша», 

«Rambler Media») и «СТС Медиа» (телеканалы «СТС», «Домашний», 

«Перец»)
195

.  Лидерами российского рынка   в основном являются 

медиахолдинги, которые владеют телевизионными каналами – ВГТРК, «СТС 

Медиа», «Национальная медиагруппа»
196

. 

Переход телевизионного сектора на цифровое вещание сопровождался 

классификацией транслируемых каналов по показателям общедоступности и  

обязательности распространения на всей территории России. Так, в первый 

пакет обязательных общедоступных телевизионных каналов вошли «Первый 

канал», «Россия-1», «Россия-2», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-Культура», 

«Россия-24», «Карусель» (детский), «Общественное телевидение России» 

(ОТР), «ТВ Центр», распространяемые на всей территории страны  

бесплатно
197

. Трансляция полного цифрового пакета первого мультиплекса 

началась 17 мая 2013 года
198

. 

По итогам 2009 – 2010 гг.  наибольшие доли аудитории имеют 

«Первый канал» – 19,4%, «Россия-1» – 17,4%, «НТВ» – 15,5%.  Доля  

аудитории остальных каналов – менее 10%: «Россия-2» – 1,8%, «Россия-

Культура» – 2%, «Пятый канал» – 2%, «Россия-24» – 0,8%,  «ТВ-Центр» – 

3,3%.
199

 При этом на финансирование государственных СМИ, к которым 

относятся телеканалы «Russia Today», «НТВ», «Первый» и «Пятый» каналы, 

а также холдинг ВГТРК и информационное агентство РИА «Новости», 

выделяются значительные суммы из бюджета. В проекте федерального 

бюджета на 2013 год, подписанного Президентом России,  значится, что по 
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сравнению с выборным годом расходы на финансирование медийных 

проектов сокращаются на 2 миллиарда рублей, но общая сумма 

финансирования государственных СМИ по факту окажется больше, чем в 

предыдущие годы, и  составит 72 миллиарда 364 миллиона 591 тысячу 

рублей,  из которых 61 миллиард 924 миллиона рублей выделены на 

телевидение и радиовещание, а остальное распределяется между 

периодической печатью и информационными агентствами
200

. 

В отличие от каналов первого мультиплекса, каналы второго 

мультиплекса, конкурс на включение в который прошел под руководством 

Роскомнадзора 14 декабря 2013 года, являются общероссийскими, но не 

обязательно являются бесплатными для распространения операторами 

спутникового и кабельного вещания. Согласно результатам конкурса
201

 сюда 

вошли «Рен-ТВ», «ТВ-Центр Москва», «СТС», «Домашний», «Спорт» 

(ВГТРК), «НТВ-ПЛЮС Спорт», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ». 

Планируется также создание третьего мультиплекса, в который должны 

войти четыре муниципальных телеканала и один канал в формате 

телевидения высокой четкости
202

.   

Из восьми федеральных каналов, не вошедших в первый и второй 

мультиплексы, два являються новостными – «РБК» и «Евроньюс-Россия». 

Крупнейшим игроком на телевизионном медиарынке России
203

 

является «Газпроммедиа», совокупная аудитория двух телевизионных 

каналов которой («НТВ» и «ТНТ») превышает аудиторию  остальных 

медиагрупп – 23,6%. 

Примерно одинаковую аудиторную долю рынка имеют  Национальная 

медиагруппа («Первый канал») и Всероссийская государственная 
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телерадиокомпания – ВГТРК («Россия-1», «Россия-2», «Россия-Культура», 

«Россия-24», «Россия-Спорт») – 15,7% и 15,8% соответственно. Каналы этих 

медиагрупп находятся в первом мультиплексе, в который вошли также менее 

влиятельные  телевизионные каналы, в частности «Пятый канал» 

(Национальная медиагруппа), телеаудитория которого совместно с «Рен-ТВ» 

составляет 6,6%; особняком стоит канал «ОТР» – новорожденное 

общественное телевидение России. 

«Первый канал» на 75% принадлежит Правительству РФ и на 25% –  

Национальной медиагруппе, частному российскому медиахолдингу, 

объединяющему активы крупных игроков медиарынка и владеющему, 

помимо 25% доли «Первого канала», телерадикомпанией «Петербург-Пятый 

канал» (72,4%), телеканалом «Рен ТВ» (68%), газетой «Известия» (73,2%) и 

радиостанцией «Русская служба новостей» (100%).  

«Пятый канал»  отсчитывает историю своего существования с 

рождения Ленинградского телевидения, первой передача котрого вышла в 

эфир в 1938 году. Переломным моментом в истории развития канала стал 

2011 год – год разработки новой стратегии с целью расширения аудитории. 

На данный момент «Пятый канал» является единственным молодым 

федеральным каналом, центр вещания которого находится не в Москве, а в 

Санкт-Петербурге. 

 «Россия-1», «Россия-2», «Россия-24» и «Россия-Культура»   

принадлежат ВГТРК, учрежденной в 1990 году и получившей статус 

общегосударственной компании в 1993.  

Телеканал «Россия-1» начал работу в мае  1991 года и в настоящий 

момент  вещает для аудитории всей России, стран СНГ и Балтии, 

осуществляет зарубежное вещание. Ключевой программой телеканала 

принято считать информационную программу «Вести» с круглосуточным 

производством, транслирующуюся в прямом эфире по всем  часовым поясам 

России.  Телеканал «Россия-2» ориентирован на стиль жизни, популяризацию 

науки и спорта, путешествий, и в сетке его вещания нет политических  
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передач. «Россия-24» – федеральный общероссийский канал, вещающий в 

режиме реального времени круглосуточно и освещающий мировые новости, 

а также новости регионов России. В качестве источников информации канала 

выступают представители российской и  мировой политической элиты.  

Холдинг Газпром-Медиа  ведет свою историю с 1998 года и  

представлен во всех секторах медиарынка. Согласно официальной 

информации о холдинге, представленной в его официальных документах, 

«каждый информационный продукт должен быть не просто качественным, 

но еще и занимать собственную нишу. Именно поэтому все проекты 

медиахолдинга – информационные, аналитические, развлекательные – 

востребованы и отвечают запросам практически всего населения страны»
204

. 

В числе каналов первого мультиплекса России холдингу Газпром-Медиа 

принадлежит «НТВ» – федеральный канал, который с 1997 года вещает не 

только на Россию, но и на Западную Европу, Ближний Восток, Северную 

Африку. В 1998 году  «НТВ» получила статус общероссийского канала.  

Федеральный канал общественной направленности «ОТР» – самый 

молодой из представленных в первом мультиплексе: он начал свое вещание 

19 мая 2013 года. Представляется нелогичным включать этот канал в наше 

исследование, так как аудитория «ОТР» пока является только потенциальной, 

а не реальной, однако не отметить факта начала в России общественного 

вещания, задача которого  заключается в развитии гражданского общества в 

нашей стране и в создании открытой площадки для обсуждения острых 

вопросов, было бы неверным. 

Впервые вышедшая в эфир в июне 1997 года российская компания 

«ТВ-Центр» более чем на 99% принадлежит Правительству Москвы (в совет  

директоров входят заместитель мэра Москвы по вопросам региональной 

безопасности и информационной политики и руководитель пресс-службы 

мэра  и Правительства Москвы) и вещает на страны СНГ, Балтии, Восточной 

и Западной Европы, Канады, США, Ближнего Востока и Северной Африки. В 
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создании контента «ТВ-Центр» ориентируется на информацию, 

публицистику, аналитику, документальные фильмы, классику кино.  

В США информационное вещание на крупнейших телеканалах  

происходит в различных режимах: наиболее активно новостные передачи 

представлены в сетке вещания Си-эн-эн, по количеству информационных 

программ ему уступает Эй-би-си, третье место с равным количеством 

выпусков новостей в течение дня (не более двух на национальном уровне) 

разделяют Си-би-эс, Фокс, Эн-би-си и Пи-би-эс. Примечательно, что 

общественное телевидение (Пи-би-эс) представляет только один 

информационный выпуск собственного производства, второй 

информационный блок представляет Би-би-си Уорлд Ньюс. 

Классические выпуски новостей в США выходят в наиболее 

популярное время вещания, называемое прайм-таймом. Вечерние 

получасовые выпуски новостей выходят в 18.30 одновременно на каналах 

Эй-би-си, Си-би-эс, Эн-би-си, Эй-би-си Уорлд Ньюс (ABC World News), Си-

би-эс ивнинг ньюс (CBS Evening News) и Эн-би-си Найтли Ньюс (NBS 

Nightly News). 

 Си-эн-эн не участвует в обеспечении аудитории новостными 

выпусками в прайм-тайм, а общественное вещание (Пи-би-эс) предлагает 

вечерний выпуск новостей  в 19.00 – «Пи-би-эс Ньюс Ауэ» (PBS News Hour). 

Выпуски новостей на телеканалах России многочисленней, выходят 

часто на семи из восьми каналов первого пакета (кроме канала «Россия-2»). 

Каждый канал в качестве визитной карточки имеет свою новостную 

передачу, которая выходит в эфир с  определенным интервалом.  

Блоки новостей на «Первом» выходят в 5.00, в 9.00, в 12.00 (с 

субтитрами) и в  18.00 (с субтитрами).  

В качестве визитной карточки телеканала «Россия-1» выступает 

выпуск новостей «Вести», который выходит в эфир в 11.00, в 14.00 и в 17.00. 

Телеканал «НТВ» предлагает новости в информационной  программе 

«Сегодня» в 13.00, в 16.00 и в 19.00.   
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Выпуск новостей «Пятого канала»  – самый ранний в 

информационной сетке страны: выпуск «Сейчас» в эфире в 6.00, в 12.00 

(одновременно с новостями «Первого» канала), в 15.30 и в 18.30 (на полчаса 

позже, чем новости «Первого», и на полчаса раньше, чем  новости «НТВ»);  

самый поздний выпуск «Сейчас» выходит по будням в 22.00.  

Канал «Россия-24» является новостным: информационные передачи в 

эфире сменяют друг друга, но классический выпуск новостей –  «Вести» 

(«Россия-1») – дублируется в эфире в 20.00.  

Новостной программой канала «ТВ Центр»  являются «События», 

выходящие в эфир в 11.30, в 14.30, в 17.30 и в 22.00 (последний выпуск 

совпадает по времени с выпуском новостей  на «Пятом канале»).  

Новости на общественном  телевидении «ОТР» выходят  ежечасно в 

течение суток и длятся от 5 до 20 минут. 

Выпуски новостных программ на основных обязательных бесплатных 

каналах России, за исключением  «ОТР», не перекрывают друг друга в 

рамках  сетки вещания и не заставляют аудиторию делать выбор между 

каналами, а предоставляют возможность просмотра  новостей на разных 

каналах. 

Таким образом, степень насыщенности политической информацией в 

в телевизионном эфире России много выше, чем в США. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9. Выпуски новостей на телевизионных каналах России и США (24 часовой цикл) 

 

 Первый Россия 1 НТВ Пятый 

канал 

Россия 24 ОТР ТВ Центр Россия 

2 

 

 

CNN  ABC  CBS  FOX 

News 

NBC MSNBC PBS  

5.00 Новости America 

this 

   Новости   
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morning 

5.30         

6.00    Сейчас  Новости   

6.30         

7.00      Новости   

7.30         

8.00         

8.30         

9.00 Новости        

9.30         

10.00         

10.30         

11.00  Вести       

11.30       События  

12.00 Новости с 

субтитрами 

  Сейчас     

12.30         

13.00   Сегодня      

13.30         

14.00  Вести       

14.30       События  

15.00         

15.30    Сейчас     

16.00   Сегодня      

16.30         

17.00  Вести       

17.30       События  

18.00         

18.30 Вечерние 

новости с 

субтитрами 

ABC World 

News 

CBS 

Evening 

News 

Сейчас NBS 

Nightly 

News 

   

19.00   Сегодня    PBS News 

Hour 

 

19.30         

20.00     Вести    

20.30         

21.00         

21.30         

22.00       События  

22.30         

23.00         

23.30         

00.00      Новости   

00.30       BBS World 

News 

 

1.00      Новости   

1.30         

2.00      Новости   

2.30         

3.00      Новости   

    

 

Сделанный вывод распространяется и на выпуски новостей в прайм-

тайм в США: эти новости выходят на всех каналах одновременно, заставляя 

аудиторию выбирать, на каком из каналов  получать информацию о текущих 
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событиях дня. Новости на российских каналах начинаются в 17.00 и с шагом 

в полчаса продолжаются фактически до 21.30. Таким образом, аудитория не 

оказывается в ситуации вынужденного выбора и при желании может 

просмотреть новости всех  телевизионных каналов первого мультиплекса. 

 

Таблицы 10-11. Выпуски новостей в прайм-тайм на телевизионных каналах России и США 

 

 Россия 1 ТВ Центр Первый Пятый 

канал 

НТВ Россия 

24 

ОТР Россия 2 

17.00 Вести        

17.30  События      

18.00   Вечерние 

новости с 

субтитрами 

    

18.30    Сейчас    

19.00     Сегодня   

19.30        

20.00      Вести  

 

 ABC  CBS  NBC PBS FOX 

News 

MSNBC CNN  

18.30 ABC World 

News 

CBS 

Evening 

News 

NBS Nightly 

News 

    

19.00    PBS 

News 

Hour 

   

 

 

В телевизионном эфире США наблюдается популяризация 

политической информации с помощью трансляции большого количества 

популярных политических передач, предлагающих новости в так называемом 

«мягком» формате. Информационные передачи, направленные на 

развлекательное информирование, большая часть каналов предлагает в 

утренние часы (до полудня) и в вечернем эфире.  

Утренний информационный эфир  открывают компании Си-эн-эн, 

ориентирующаяся на 24-часовое  информационное вещание, и Эй-би-си. 

Первыми предлагают аудитории  новости утренняя информационная 

передача  «Ёли Старт» (Early Start)  в 5.00 и   «Си-эн-эн Ньюсрум»  – в 9.00.  

В это же время в эфир выходят свежие новости Эй-би-си – «Америка ин зе 

морнинг» (America in the Morning), в полдень поток информационных 

передач прерывается на часовой выпуск  зарубежных новостей «Эраунд зе 

Уорлд» (Around the World).   
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Утром, в 9.00, выходят информационные передачи и двух других 

компаний: Си-би-эс – «Си-би-эс Зис Морнинг» (CBS This morning) – и Фокс 

Ньюс  – «Америка’з Ньюсрум» (America’s newsroom). У Эн-би-си утренних 

информационных передач нет.  

Перечисленные передачи, строго говоря, представляют собой  

классическое утреннее (с 9.00 до 11.00) шоу, которое затрагивает события 

дня и целью которого является не столько информирование, сколько рассказ 

о событиях в формате «мягких новостей». 

Днем новости можно посмотреть только на Си-эн-эн: в 16.00 выходят 

выпуски «Си-эн-эн Ньюс Центр» (CNN NewsCenter), «Ньюс Стрим» (News 

Stream), «Си-эн-эн Ньюсрум» (CNN Newsroom). В ночном эфире новости 

также транслирует Си-эн-эн: в 23.00, в 1.00 и в 2.00 выходят выпуски «Си-эн-

эн Ньюсрум», при этом в 2.00 выходят и новости телекомпании Эй-би-си – 

«Эй-би-си Уорлд Ньюс Нау» (ABC World News Now). 

Все эти информационные передачи не являются выпусками новостей 

в классическом понимании, а представляют собой информационные 

передачи, которые в течение дня развлекают, информируя, составляют 

компанию людям, включившим телевизор. Такие передачи выходят в 

утреннем, дневном и вечернем эфире, в то время как классические выпуски 

новостей на телеканалах США транслируются в прайм-тайм. 

Контент политических телевизионных передач информационно-

аналитического характера в США, наоборот, представлен более богато и 

разнообразно, чем в России.  Из всех  анализируемых телевизионных 

каналов, пожалуй, только Эй-би-си и общественный канал Пи-би-эс не 

участвует в наполнении  информационного политического поля. Активнее 

остальных в этом секторе выступает Эм-эс-эн-би-си.  

Информационно-аналитическое телевещание в России представлено 

значительно беднее: из восьми каналов первого мультиплекса регулярные 

информационно-аналитические передачи с политической тематикой, по 

данным на август – сентябрь 2013 года, имеют в эфире только четыре – 
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«Первый», «Россия-1», «НТВ», «Россия-24». Утренний эфир американских 

телевизионных каналов заполнен достаточно хорошо, в то время как в 

России  контент подобного характера в сетке передач телевизионного 

вещания отсутствует. 

 

Таблица 12. Политический компонент утреннего телевизионного эфира в США 

(Североамериканское восточное  время)
205

  
 CNN ABC CBS FOX News NBC MSNBC PBS 

05.00        

05.30        

06.00      Morning Joe  

06.30        

07.00        

07.30        

08.00        

08.30        

09.00    America’s newsroom Today The daily 
Rundown 

 

09.30        

10.00        

10.30   По 
воскресеньям: 
Face the 
nation 

    

11.00   Happening now    

11.30       

 

 

Таблица Политический компонент утреннего телевизионного эфира на каналах первого 

цифрового пакета (2013 год) (Московское время)
206

 
 Первый Россия 1 НТВ Пятый 

канал 
Россия 24 ОТР ТВ Центр Россия 

2 

11.00         

11.30        

 

В утреннем американском эфире выходит программа телекомпании 

Эн-би-си «Хэппенин нау» (Happening now), представляющая заголовки дня и 

их информационный анализ, и утренний информационный выпуск «Тудэй» 

(Today), впервые вышедший в 1952 году: прямая трансляция представляет 

последние внутренние и международные новости, прогноз погоды и 

интервью с ньюсмейкерами из мира политики. Основные темы этой 

программы – бизнес, медиа, развлечения и спорт.  В течение 48 лет формат 

передачи составлял 2 часа, с октября 2000 года – 3 часа, а с сентября 2007 

года – 4 часа (единственная национальная утренняя программа такой 

                                                 
205
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продолжительности), ее ведущий – Дэйв Гарроуэй (Dave Garroway). 

Длительность нахождения в эфире позволила шоу оперативно освещать 

происходящие события:  землетрясение на Гаити, ураган Катрина, цунами и 

т.д. 

Воскресным утром на Си-би-эс выходит программа с длительной 

историей: «Фэйс зе нэйшн» (Face the Nation)  впервые вышла в эфир в 1954 

году; ведущий – корреспондент «Си-би-эс Ньюс»  в Вашингтоне Боб 

Шиффер – 25 лет проработал в политической журналистике, освещая 

деятельность правительства.  В качестве приглашенных гостей  в студию  

приходят  ньюсмейкеры актуальных событий – члены правительства, 

политические лидеры, международные деятели;  формат круглого стола  

позволяет обсуждать повестку дня. 

Канал Си-эн-эн в утреннем эфире не предлагает аудитории 

политические программы информационного и аналитического характера, а 

его дневной эфир (13.00) представлен  обсуждением заголовков дня, 

интервью с ньюсмейкерами и анализом тем дня  в «Америка лив» (America 

Live) с Меган Келли (Megyn Kelly). С 16.00 в повестку дня включается 

часовая передача «Лид» (The Lead) с ведущим  Джеком Тэппером (Jake 

Tapper), вашингтонским корреспондентом телекомпании Си-эн-эн, который 

делает подборку заголовков дня разных стран (политические события в мире, 

события в сфере спорта, поп-культуры) и развивает тему с участием 

приглашенных в студию гостей, создавая, таким образом,  подборку 

комментариев  на выбранную тему. 

 

Таблица 13. Политический компонент утреннего телевизионного эфира  на 

телеканалах США (Североамериканское восточное  время)
207

 
 CNN ABC CBS FOX News NBC MSNBC PBS 

12.00      NOW  

12.30        

13.00    America Live  Andrea Mitchell 
reports 

 

13.30        

14.00      News Nation  

                                                 
207
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14.30        

15.00      The Cycle  

15.30        

16.00 The Lead    Studio B  Martin Bashir  

16.30        

 

Таблица 13.  Политический компонент дневного телевизионного эфира на каналах 

первого цифрового пакета (2013 год) (Московское время)
208

 
 Первый Россия 1 НТВ Пятый 

канал 
Россия 24 ОТР ТВ Центр Россия 

2 

12.00       :50 Сб. 
Городское 
собрание 

 

12.30        

13.00     :10 Вс 
Парламентский 
час 

  

13.30     :35 Вс. 
Парламентский 
час 

  

 

Вечерний эфир предлагает аудитории  похожие телевизионные  

передачи: анализ событий дня, взгляд на то, что освещалось в новостях,  в 

информационной программе «Ситьюэйшн рум» (Situation room) с одним из 

ведущих политических журналистов Си-эн-эн Вулфом Блитцером (Wolf 

Blitzer); дискуссии и дебаты на тему событий дня в круглом столе «Файв» 

(The Five); «Фокс Репорт» (Fox Report), где ведущий Шепард Смит (Shepard 

Smith) предлагает анализ и обзор ключевых событий повестки дня; 

авторскую программу «Фактор О’Рэйли» (The O’Reilly Factor) популярного 

ведущего О’Рэйли (O’Reilly), который представляет свою подборку новостей, 

свой взгляд на повестку дня и  анализирует ее.  

По будням каждый вечер на Си-эн-эн выходит авторская передача 

«АутФронт» (OutFront) с Эйрин Бёрнет (Erin Burnett), где часто бывает 

представлена политическая тематика и ведущая предлагает глубокий анализ 

событий дня. Контент передачи представляет собой презентацию 

информации ведущей в студии с дистанционными интервью и  с 

дополнительной информацией в виде инфографики, а также комментарии 

ньюсмейкеров. В рамках ежедневной тридцатиминутной передачи 

«Кроссфайер» (Crossfire) проходят  политические дебаты: двое ведущих и 
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приглашенные гости-ньюсмейкеры обсуждают весь спектр политических 

проблем, представляя противоположные мнения. 

Авторский взгляд на повестку дня – попытку посмотреть на события 

под другим углом – предлагает ведущий передачи «Андерсон Купер 360» 

(Anderson Cooper 360). Передача строится на работе ведущего, речь которого 

объединяет различные комментарии и дополнительную информацию, 

представленную часто в мультимедийной форме (две параллельные 

видеодорожки, текстовая информация, графическая информация); для 

передачи характерны дистанционные формы бесед. 

«Специальный репортаж» (Special Report) с Бретом Байером (Bret 

Baier) представляет собой еженедельный обзор событий, интервью  с 

ключевыми фигурами этих событий, панельные дискуссии по проблемам 

прошедшей недели.  

«60 минут» (60 Minutes) на Си-би-эс – единственная передача с 

политическим акцентом, которая выходит по воскресеньям в  19.00; в 

сентябре 2013 года начался ее 46-ой сезон; содержательно представлена 

жесткими расследовательскими репортажами, интервью и социально-

политическими портретами. Согласно данным презентации на официальном 

сайте Си-би-эс броадкастинг компани,  примерное количество телезрителей – 

12,4 миллиона в неделю, что значительно превышает привычные показатели 

аудитории кабельных информационных программ
209

. 

Эй-би-си предлагает  ночную программу новостей «Эй-би-си 

Найтлайн» (Nightline), которая дополняет события дня  репортажами и 

интервью. Программа впервые вышла в эфир в ноябре 1979 года и вскоре 

перешла от одиночного ведения к коллективному (в студии находятся три 

ведущих). 

 

Таблица 14. Политический компонент утреннего телевизионного эфира  на 

телеканалах США (Североамериканское восточное  время)
210
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 Crossfire official site.  
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 CNN ABC CBS FOX News NBC MSNBC PBS 

17.00 Situation Room        

17.30        

18.00 Situation Room   Special Report  Politics Nation  

18.30 Crossfire       

19.00 OutFront  60 
Minutes 

  Hardball  

19.30        

20.00 Anderson Cooper 360   The O’Reilly Factor  All in with  

20.30        

21.00    Hannity    

21.30        

22.00 Anderson Cooper 
360:Later 

  Fox Report  The last word  

22.30        

23.00 OutFront   The O’Reilly Factor    

23.30        

 

Таблица 15.  Политический компонент вечернего телевизионного эфира на каналах 

первого цифрового пакета (2013 год) (Московское время)
211

 

 
 Первый Россия 1 НТВ Пятый 

канал 
Россия 24 ОТР ТВ Центр Россия 

2 

17.30         

18.00     По 
воскресеньям: 
Главное. 

 :25 Пн-Пт 
Право голоса 

18.30 Вечерние 
новости (За и 
против) 

:45 По 
пятницам: 
Человек и 
закон 

      

19.00   По 
воскресеньям: 
Сегодня. 
Итоговая 
программа 

 :05 
По пятницам: 
Мнение 

  

19.30        

20.00  По 
субботам: 
Вести в 
субботу 
По 
воскресеньям: 
Вести недели 

     

20.30        

21.00 По субботам: 
Время 

   :15 
По 

воскресеньям 
СНГ 

  

21.30     21.50 Пн. –Пт. 
Реплика 

 По 
воскресеньям: 
В центре 
событий 

                                                 
211
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22.00        

22.30        

23.00        

23.30 :20  
По 
понедельникам: 
Момент истины 

По 
воскресеньям: 
Воскресный 
вечер 

По 
четвергам: 
Поединок 

:15 Сегодня. 
Итоги 

    

23.15        

 

Ночной эфир Фокс Ньюс заполняет ведущая и адвокат Грета ван 

Састерен, долгое время работавшая на Си-эн-эн, ее передача «Он зе рекорд» 

(On the Record) содержит анализ повестки дня и интервью с ключевыми 

ньюсмейкерами. Политический журналист Фокс Ньюс Шин Хэннити 

выходит в эфир в 21.00 с авторской программой «Хэннити» (Hannity), 

которая отражает ярко выраженную консервативную позицию и 

представляет собой сочетание новостей, комментариев, интервью и  

элементов панельной дискуссии с участием до трех приглашенных в студию 

гостей. Программу «Хэннити» отличает провокационный стиль ведущего и 

эмоциональные политические комментарии. 

Лозунг «Эм-эс-эн-би-си – место для политики» как нельзя лучше 

характеризует сетку программ канала, который с утра до  поздней ночи 

представляет политическую информацию в разных формах и жанрах. В 

утренней передаче «Морнинг Джо»  (Morning Joe) бывший представитель 

Республиканской партии Джо Скарборо (Joe Scarborough) берет интервью у 

ньюсмейкеров, политиков и экспертов о текущих темах дня. В программе  

«Дэйли Рандаун» (The Daily Rundown) обсуждаются и анализируются 

ключевые политические истории дня. В передаче «Янсинг энд Ко» (Jansing 

and Co) представлен политический анализ и ведется дискуссия по поводу 

основных заголовков дня с гостями различного политического спектра. В 

программе «Нау» (NOW) с Алекс Вагнер (Alex Wagner) представлены топ-

новости дня в политике и культуре.  

Интервью с политическими фигурами и последние новости политики 

представлены в «Репортажах Андреа Митчел» (Andrea Mitchell Reports).  
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Любопытной с точки зрения совмещения повестки дня и ее влияния на 

общество представляется программа «Ньюс Нэйшн» (News Nation), в которой 

обсуждаются заголовки дня и интерпретируется их влияние на повседневную 

жизнь людей. 

«Сайкл» (The Cycle) – информационное ток-шоу, затрагивающее 

политические и экономические темы, а также вопросы медиа – выходит в 

эфир  днем. Журналист с большим опытом работы Мартин Башир (Martin 

Bashir) тоже вносит свой вклад в освещение текущих новостей и главных тем 

дня. 

Особое место в сетке вещания занимают дебаты с политиками,  

политическими ньюсмейкерами и лидерами Вашингтона на политические 

темы в программе Криса Мэтьюза «Хардбол» (Hardball with Chris Matthews), 

выходящей в эфир в прайм-тайм  и продолжающейся в 19.00 после перерыва 

на программу «ПолитиксНэйшн»  (Politics Nation with Al Sharpton). В 

программе рассматриваются политические темы дня и темы  человеческого 

интереса, а также проводятся  интервью с ньюсмейкерами различного 

политического спектра. 

Завершают вечерний политический эфир Эм-эс-эн-би-си топ-новости 

дня в «Ол ин» с Крисом Хэйесом (All in with Chris Hayes), шоу Рейчел 

Меддоу, представляющее альтернативный взгляд на новости дня  любой 

тематики, включая политическую, и «Последнее слово» Лоренса О’Доннелла 

(The last word with Lawrence O’Donnell), в котором собран анализ и 

дискуссии по топ-новостям дня. 

 

Таблица № 16. Информационные и аналитические передачи политической 

тематики на телеканалах США (Североамериканское восточное  время)
212

 
 CNN ABC CBS FOX News NBC MSNBC PBS 

23.30        

00.00      The Rachel 
Maddow show 

 

00.30        

01.00 Anderson Cooper 360   On the record    

01.30        
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02.00 OutFront       

02.30        

03.00        

03.30        

04.00 Anderson Cooper 360       

04.30        

 

Таблица 17. Информационные и аналитические передачи политического характера 

на каналах первого цифрового пакета (2013 год) (Московское время)
213

 
 Первый Россия 1 НТВ Пятый 

канал 
Россия 24 ОТР ТВ Центр Россия 

2 

00.00 :20Чт. В 
контексте 

     События.25 час.  

 

Аналитические передачи «Первого канала», затрагивающие 

политическую тематику, идут преимущественно в ночном эфире, с 

периодичностью один раз в неделю:  «Человек и закон» (пятница, в 18.45), 

«Однако», «Политика» (четверг, в 00.00), «Свобода и справедливость» 

(среда, в 00.00), «В Контексте» (четверг, в 00.00). 

«Политика»
214

 – еженедельное общественно-политическое ток-шоу в 

прямом эфире, котрое ведет Петр Толстой. Тематическое наполнение 

выпуска, как правило, связано с одной из актуальных тем недели. 

Представители власти, оппозиционеры, депутаты, эксперты обсуждают 

прогнозы развития страны. Задача ток-шоу – привлечь внимание широкой 

общественности к политике.  Выпуск строится на столкновении двух 

противоположных точек зрения с целью  детально разобраться в проблеме. В 

заключительной части программы – определение общей политической 

позиции, подведение итогов. Летом 2013 года передача перестала выходить в 

эфир. На официальном сайте «Первого канала» нет дополнительной 

информации о продолжении или прекращении проекта. 

«Человек и закон»
215

 – общественно-политическая программа с 

тридцатипятилетним стажем, среди основных политических тем которой – 

коррупция в высших эшелонах власти и криминальные истории.  Проблемы 

рассматриваются не только с точки зрения закона, но и сквозь призму 
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человеческой личности. Ведущий Алексей Пиманов в качестве гостей 

приглашает основных ньюсмейкеров недели, представителей силовых 

структур, известных журналистов сферы расследования и часто поднимает 

темы, которые, с учетом скорости обновления информационного потока, уже 

стали историей. Следует оговориться, что политическая тематика в данной 

передаче ситуативна и не каждый выпуск посвящен политическим вопросам. 

По средам в полночь выходит аналитическая передача «В контексте» 

с Максимом Шевченко, в которой ведущий и приглашенные эксперты 

обсуждают актуальные вопросы и ищут решение социально-политических 

проблем. С 6 июня 2013 года (по состоянию на 20 сентября 2013 года) 

передача находится в отпуске, согласно официальной информации Дирекции 

информационных программ «Первого канала»
216

. 

Авторская аналитическая передача «Однако» Михаила Леонтьева с 

1999 года выходила в эфир сразу после программы «Время», а  с 2011 года 

выходит в рамках вечернего выпуска новостей и представляет собой 

телеиллюстрации на злободневные темы.  Передача отличается особым 

стилем, экспрессивной лексикой и очевидным сарказмом.  

Информационно-аналитические программы вечернего эфира на 

телеканале «Россия-1» тесно связаны с новостной передачей «Вести» и 

выходят в выходные: «Вести в субботу» можно посмотреть в вечернем эфире 

в  19.00, а «Вести недели» – в воскресенье в 20.00.  

Проект «Вести в субботу» развивается на телеканале с 2008 года, 

авторами концепции считают команду известного телеведущего Сергея 

Брилева. Жанр передачи гибридный: он сочетает информационный контент с 

диалоговыми формами, при этом используется не только классические 

интервью, но и так называемые интервью-репортажи как более динамичные. 

Содержание тесно связано с актуальными событиями: «Вести в субботу» 

берут интервью у ведущих ньюсмейкеров в рамках концепции «сквозного 

вещания» информационной программы «Вести».  Повтор передачи 
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осуществляется на телеканале «Россия-24» в 23.00. Информационные итоги 

недели подводятся в воскресенье в 20.00 («Вести недели»). 

Ночной эфир телеканала «Россия-1» представляют еженедельные 

политические шоу Владимира Соловьева «Поединок» (в эфире с 2010 года) и 

«Воскресный вечер» (в эфире с 2012 года). Политическое ток-шоу 

«Поединок» выходит в эфир  по четвергам  в 23.20 и представляет собой 

столкновение двух точек зрения в прямом эфире. Форма политических 

дебатов используется ведущим  для придания остроты столкновению 

политических мнений. По воскресеньям в ночном эфире телеканал 

предлагает передачу «Воскресный вечер» (23.30), которая по замыслу автора 

должна была стать шире и масштабнее «Поединка» по количеству 

представленных мнений. Жанровое своеобразие «Воскресного вечера» 

заключается в чередовании различных форм: интервью, дебатов, круглых 

столов.  

Эфир телеканала «НТВ» мало наполнен информационно-

аналитическими передачами с политической тематикой, в числе немногих   

можно назвать «Сегодня. Итоговая программа» – воскресный итог новостей 

общественно-политической тематики на канале «НТВ» (в эфире по 

воскресеньям в 19.00 с 2005 года). Информационный итог дня с 

понедельника по четверг подводится в передаче «Сегодня. Итоги» в ночном 

эфире в 00.15. Нерегулярно выходит в эфир передача политической тематики 

«Без купюр», которая представляет собой интервью с ньюсмейкерами и 

политическими деятелями и не имеет четкого положения в сетке вещания 

телеканала, что характерно и для ситуативных выпусков программы  

«Профессия репортер», считать которую политической в полном смысле 

этого слова невозможно, однако свойственный ей жанр репортажа на 

социальную проблематику не позволяет не упомянуть ее в числе связанных с 

нашей темой (по сути, ее можно отнести к социально-познавательным 

передачам). Остальное содержание эфира «НТВ» представлено 
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развлекательными передачами разной тематики, фильмами и сериалами 

отечественного и зарубежного производства. 

На обновленном «Пятом канале» по воскресеньям в 18.00 выходит 

информационно-аналитическая передача «Главное», поднимающая 

социально-политические темы сквозь призму частных историй. Из 

сохранившихся до ребрендинга канала передач по будням в 20.00 

телезрителю доступна авторская социально-политическая программа А. 

Караулова «Момент истины».  Темы, раскрываемые в передаче «Момент 

истины», чаще социальные, а для их обсуждения приглашаются известные 

личности разных сфер общественной жизни. Можно считать, что 

политическая тематика поднимается в этой программе ситуативно. 

Канал «Россия-24» больше ориентирован на новостное вещание: в 

рамках информационных передач выходит блок «Вести. Реплика», в котором 

политологи Максим Соколов и Александр Привалов анализируют главное 

событие дня. Тематика блока  политическая лишь ситуативно. Политические 

темы также иногда поднимаются в информационных блоках «Специальный 

корреспондент», «Мнение», «Стратегия». В целом, вещание телеканала 

больше ориентировано на экономический спектр проблем. 

Представляется нецелесообразным учитывать в итоговом сравнении  

контент  общественного телевидения России, по причине фактора краткости 

вещания: у «ОТР» не было возможности приобрести влияние в рамках 

политического информационного рынка за те три месяца, которые оно 

выходит в эфир. Тем не менее в проектах канала значится «Большое 

интервью ОТР», в число гостей которого  планируется приглашать 

политических акторов. В передаче «В рамках дискуссии» внимание 

сосредоточено на особенностях принятия законов в Российской Федерации, а 

главными героями  являются сенаторы, депутаты Государственной Думы, 

члены Общественной палаты.  Политическая тематика  ситуативно 

предусмотрена в проектах «ПравДа» об активистах гражданского общества и 
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«Без предисловий», которые значатся в сетке вещания «ОТР» по будням в 

дневном эфире. 

На канале «ТВ Центр» программа «В центре событий»  с Анной 

Прохоровой (воскресенье, 21.00) подводит информационные итоги недели. 

По будням аудитории предлагается ночной выпуск «События. 25-ый час» 

(00.05) с полной информационной повесткой дня прошедших суток.  

Политическая тематика поднимается в утреннем эфире по субботам в 

передаче «Городское собрание» (11.50),  которая выпускается с 1999 года и 

предлагает телезрителям информацию о деятельности Московской городской 

думы (хотя в общем контент не ограничивается Москвой). В числе 

источников информации и приглашенных гостей – депутаты, а  среди тем 

преобладает нормотворческая деятельность. «Городское собрание» 

использует интерактивные формы, в частности «горячую линию», что 

помогает собирать вопросы и пожелания зрителей и тем самым позволяет им  

участвовать в формировании контента программы.  

Информация политического характера периодически составляет 

контент ток-шоу Леонида Млечина «Еще не поздно» (суббота, 21.00). 

Программа проходит в форме круглого стола, участники которого говорят об 

экономико-политических преобразованиях.  В качестве гостей и, 

следовательно, создателей контента выступают российские и зарубежные 

политики, общественные деятели. Программа ориентирована на 

аргументированную аналитику и рассчитана на политическую и деловую 

элиту. В рамках передачи «Право голоса» («ТВ Центр», с понедельника по 

пятницу, 18.25), проходящей в жанре ток-шоу, открывается пространство для 

политических дискуссий и предоставляется право высказаться всем 

желающим.  

В апреле 2013 года был запущен телевизионный канал Совета 

Федерации «Вместе-РФ». Изначально вещание осуществлялось онлайн, а с 

сентября канал стал доступен для подписчиков «Триколор ТВ», и теперь 

прямые трансляции заседаний палат, комитетов, парламентских слушаний, 
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новости о событиях регионов России, зарубежные политические новости, 

интервью с нюсмейкерами теоретически доступны аудитории в 8 миллионов 

человек, являющихся подписчиками спутникового телевидения
217

. 

Итак, в первом пакете цифровых каналов находятся  

преимущественно телевизионные вещатели, которые предлагают 

информационный, аналитический политический контент. 

В России каналами первого пакета (с наиболее широкой аудиторией) 

владеют Национальная медиагруппа, ВГТРК, Правительство Москвы, 

Газпром-Медиа; сюда же входит «Общественное телевидение России». Семь 

из восьми каналов первого пакета предлагают политические новости с 

определенной периодичностью, не перекрывая друг друга. Новостная 

насыщенность эфира высока, чего нельзя сказать о насыщенности 

информационно-аналитическими политическими передачами различных 

жанров.  
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2.3. Политические ресурсы сети Интернет США и РФ  

 

В 2004 году в книге Х. Мэлчоу, посвященной электоральным 

технологиям, в разделе про Интернет утверждалось, что он «не имеет 

существенных инструментов для контактов с аудиторией»
218

. 

Сегодня интернет-технологии активно используются  в политических 

коммуникациях, особенно во время электорального периода и периодов 

социально-политических конфликтов как национального, так и 

международного значения,  и предоставляют своеобразную площадку для 

политических дискуссий, политических эмоций, разных форм политического 

активизма.  

Наиболее активно электоральных технологий в этом направлении 

развивались в США, в частности во время предвыборной кампании 

действующего президента Б. Обамы. Учитывая статистику (более 77% 

американцев пользуются Интернетом, 66% из них являются пользователями 

социальных сетей
219

), можно говорить о большом потенциале данного  

коммуникационного канала для формирования информационной 

политической среды.  Подобный масштаб аудитории, превышающий даже 

самые значимые тиражи периодических СМИ, заставляет задуматься о 

значимости социальных сетей для формирования информационной 

политической картины дня. 

Согласно исследованиям, процентное соотношение приверженцев той 

или иной политической идеологии среди интернет-пользователей США 

оказалось неравным. По данным анализа политических пристрастий 

американской интернет-аудитории  Центра Пью, самоопределение 

пользователей социальных сетей происходит преимущественно по трем 

основным категориям: либералы, умеренные и консерваторы. Чаще всего 

среди пользователей социальных сетей встречаются  либералы (74%), 
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приверженцы умеренных взглядов (70%), консерваторов же в социальных 

сетях – 60%
220

. 

В теоретических изысканиях складываются  два противоположных 

взгляда на роль  новых медиа в  развитии политической культуры в целом. 

Сторонники новых информационных технологий полагают, что развитие 

трансакционной коммуникации с использованием новых медиа способствует 

росту политической включенности граждан, а скептики выражают сомнение 

в способности новых медиа повышать уровень политической грамотности 

аудитории. Обе точки зрения подтверждаются исследованиями
221

.  

Развитие новых информационных технологий и их использование в 

политических информационных процессах вносит свои коррективы в 

формирование политической повестки дня как в структурном, так и в 

содержательном отношении, из чего следует, что характеристики 

политической информации, сформулированные нами в первой главе, 

раскрываются по-новому.  

Система политической информации в рамках отдельно взятого 

общества больше не является традиционной, она начинает функционировать 

по новым законам. Реалии современности требуют признать, что 

политическая повестка дня сейчас формируется не только контентом средств 

массовой информации и что СМИ перестают быть единственным 

посредником между властью и обществом.  Информационно-

коммуникационная схема управления обществом меняет свою  логичную 

структуру.  Ранее политическая информация от ньюсмейкеров передавалась в 

широкие массы через каналы  СМИ, а сегодня средства массовой 
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информации теряют свою роль единственного посредника,  так как 

технически возможность поспедничества появляется у обезличенных медиа  

– так называемых новых медиа.  

Ключевая разница между традиционными СМИ и новыми медиа в 

информационно-политических процессах заключается в том, что 

традиционное средство массовой информации предоставляет продукт, 

адаптированный для аудитории, созданный по специально разработанным 

правилам. В этом конечном журналистском продукте вторичность 

информации дополняется опосредованностью не только технической, но и 

субъектной. Новые медиа на этапе линейной коммуникации (передачи 

информации от политического актора аудитории) являются лишь 

техническим средством, сохраняя первоначальный смысл сообщения, 

вложенный коммуникатором. Но на этапе трансакционной коммуникации 

(реакции аудитории посредством технических возможностей каждого 

отдельно взятого сервиса) новые медиа вносят свой вклад в 

коммуникабельность, то есть способность сообщения быть воспринятым 

субъектами коммуникации в том же содержательном значении, которое было 

вложено отправителем.  

В отличие от традиционных СМИ, новые медиа: 1) не позволяют 

сформировать структурированную картину; 2) позволяют участвовать 

аудитории в формировании системы взаимосвязей между смысловыми 

элементами, отражающими событие; 3) позволяют отправителю информации 

следить за реакцией на отправленное сообщение. Опосредованность 

политической информации теперь реализуется не только через средства 

массовой информации: политические акторы и ньюсмейкеры могут 

напрямую связываться со своей аудиторией.  

В итоге, во-первых, происходит трансформация степени значимости 

СМИ в формировании политической повестки дня, во-вторых, меняется 

схема политической коммуникации в обществе, в-третьих, появляются новые 

формы взаимоотношений по поводу политической информации между 
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основными субъектами. Обозначенные тенденции в свете исследуемой 

проблематики позволяют нам задаться вопросом о том, насколько социально-

политическая обусловленность связана с проявлением и раскрытием этих 

тенденций в демократических медиасистемах. 

Интернет как коммуникационная среда позволяет использовать новые 

формы  распространения политической информации, классификация  

которых по-прежнему представляет интерес для исследователей, так как 

типологические критерии многообразны.  

Политическая информация символична и является продуктом 

жизнедеятельности общества: политические акторы, так называемые 

ньюсмейкеры, – это люди, инициирующие события, информация о которых 

поступает в СМИ и распространяется аудитории через массовые каналы. 

Политическую информацию, в первую очередь, формируют политические 

деятели, собственно те, кто  традиционно является источником информации 

для политических разделов в средствах массовой информации. 

На сегодняшний день политические акторы сами предоставляют 

информацию о себе, своей деятельности и деятельности свои организаций в 

сети Интернет.  Наиболее активными участниками политических 

информационных процессов становятся политические деятели, политические 

организации, политические структуры. 

Обязательным элементом в системе политической информации стали 

сайты органов государственной власти. Согласно законам США и России о 

доступе к информации о деятельности государственных органов, каждая 

организация и каждый политический субъект должен иметь собственный 

сайт. В обеих странах это требование выполнено, и широкая аудитория 

получила доступ к информации о структуре, функциях, полномочиях и к  

документам органов государственной власти и местного самоуправления. 

Сайты политических партий предоставляют аудитории информацию о 

партийных приоритетах и мероприятиях, дублируя партийную прессу, 

митинги и встречи с избирателями. Сайты политических партий позволяют 
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предоставлять информацию избирателям в свободном режиме, с учетом 

партийных установок. Независимо от степени включенности в политические 

процессы, свои сайты в сети Интернет развивают и правящие 

Республиканская и Демократическая партии, и «третьи партии» США – 

Либертарианская, Партия зеленых, Конституционная партия и др. 

Многопартийная система России активно представлена в Интернете:  

парламентские политические партии и иные зарегистрированные 

политические партии имеют свои официальные сайты и работают над 

созданием политического контента. 

Разнообразие информационных платформ предоставляет субъектам 

политической коммуникации свободу выбора, поскольку предложить 

политическую информацию аудитории можно не только в рамках таких 

монументальных интернет-образований, как сайты. Социальные сети и блог-

патформы, предоставляющие организованное по определенным законам 

пространство и клишированные для всех пользователей инструменты, дают 

простор воображению. Популярность и солидная аудитория этих 

коммуникационных платформ приводит к тому, что политические акторы не 

ограничивают свою представленность в сети Интернет сайтами, а 

включаются в процесс коммуникации и формируют свои страницы, аккаунты 

и группы в рамках иных платформ: так, можно встретить аккаунты, 

профайлы, каналы, группы как целых организаций, так и отдельных 

политиков. 

Команда действующего Президента США нацелена на активное 

использование социальных коммуникаций в своей профессиональной 

деятельности: так, сайт администрации Президента США интегрирован с 

«Фэйсбуком», «Твиттером», «ЮТюбом». Администрация Президента России  

также имеет информационный канал в «Твиттере» и канал на «ЮТюбе». 

Практически все из рассматриваемых политических партий имеют 

группу в социальных сетях  («Фэйсбук», «ВКонтакте», «ЛинкедИн»). 

Чемпионом по присутствию в социальных сетях в США является 
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Либертарианская партия (группы в пяти различных социальных сетях), в 

России это партия «Единая Россия» (группы в трех социальных сетях).  

Вообще не имеют групп в социальных сетях Демократическая партия 

США, и российские партии «Справедливая Россия» и «Патриоты России». 

В «Твиттере» своего аккаунта нет у Демократической партии США, а 

из российских политических партий свои твиты не включают в общий 

политический контекст «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «Союз 

правых сил» (далее – СПС). 

Менее популярной медийной платформой является канал «ЮТюб», 

который не используется Демократической и Конституционной партиями 

США, а также российскими партиями «Справедливая Россия», «Патриоты 

России» и СПС. 

Аккаунт в «Живом журнале» (в соответствующей языковой версии) 

используется такими политическими партиями России, как СПС, «Яблоко» и  

«Единая Россия»,  

Активная информационная деятельность на базе различных медийных 

платформ неизбежно приводит к содержательной унификации контента в 

рамках различных интернет-платформ. Использование сервисов различных 

социальных сетей, ведение блогов на разных блогплатформах либо требует  

большого количества специалистов, создающих разный контент, либо 

предполагает донесение  единого контента до разных групп аудитории всеми 

возможными каналами. 

Группа «Единой России» в «Фэйсбуке» и ее же аккаунт в «Живом 

журнале»  содержательно дублируют друг друга. Канал на «ЮТюбе» и 

профиль в «Инстаграмм» отличаются из-за особенностей платформы, но их 

предметно-содержательные характеристики одинаковы. Группа «ВКонтакте» 

политической партии «Яблоко» отличается от новостной ленты большей 

степенью неформальности, поскольку реализуется в режиме живого 

разговора. 
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«Живой журнал» партии «Яблоко» содержательно отличается от 

ленты новостей на сайте и группы «ВКонтакте», следующей законам 

социальной платформы. 

Надо отметить, что форма блога настолько популярна, что определяет 

структурные особенности многих официальных сайтов, не являющихся 

блогами по своей функционально-содержательной модели: например, сайт 

администрации Президента США, сайт Демократической партии США, сайт 

Партии зеленых США. 

В Интернете можно встретить также сайты отдельных политических 

акторов, равно как и их странички (профили) в социальных сетях. Среди 

лидеров политических партий США, рассматриваемых в данной работе, 

аккаунты на «Фэйсбуке» имеют только руководители Республиканской 

партии и Конституционной партии. В Российском информационно-

политическом секторе Интернета можно встретить сайты лидеров «ЛДПР», 

«Патриотов России», «Справедливой России». А некоторые из политических 

деятелей обладают особенно высоким коммуникативным потенциалом: так, у 

Сергея Мировнова есть не только собственный сайт, но и аккаунты в «Живом 

журнале» и  «Фэйсбуке». 

Особой формой распространения и обмена политической 

информацией являются политические интернет-форумы. Примеров 

подобных форумов достаточно в обеих  странах. Одним из крупнейших в 

США является «ПолитикалФорум.ком»  (PoliticalForum.com
222

): число его 

пользователей – 22 296 зарегистрированных членов, он содержит более трех 

миллионов постов (и еще более – в архиве); в день на нем публикуется около 

4000 сообщений. Основными разделами этого форума являются 

политические обсуждения, сообщество форума, вопросы региональной 

политики и другие политические дискуссии. Это открытый общественный 

интернет-форум для политической дискуссии, на котором участником 

дискуссии может стать любой человек, независимо от социальных и 
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профессиональных характеристик.  На форуме существуют свои правила 

поведения и публиковать сообщения на нем может только 

зарегистрированный пользователь, так как только такого пользователя 

можно исключить временно или навсегда за нарушение правил форума. 

Помимо «ПолитикалФорум.ком» существует Политический дискуссионный 

клуб «US MessageBoard»
223

, «Джеймс Рэнди эдьюкейшнл фаундэйшн форум»  

(James Randi Educational Foundation Forum
224

),  «Международный 

политический форум для молодежи»
225

, основанный в 2012 году при  

информационной поддержке компаний Аль Джазира, Гардиан и Хаффингтон 

Пост, форум «Обсуждаем политику»
226

, форум «Политика США онлайн»
227

, 

политический форум США «Топикс»
228

, «Либеральный форум США»
229

 и 

многие другие. 

В числе крупнейших политических форумов России – «Политический 

форум»
230

, который насчитывает,  по данным на 2013 год, 15 418 

пользователей и на котором обсуждаются актуальные темы политики, 

общества и экономики России, стран СНГ и мира, а публиковать сообщения 

может только зарегистрированный пользователь. В структуре форума 

представлены такие разделы, как «Интересные темы» («Политклуб», «Все 

обо всем», «Украина», «Беларусь», «США», «Моя тема», «Арена», 

«ПолиЧат»), «Библиотека», «Форумы» («Внутренняя политика», «Внешняя 

политика», «В мире», «Экономика», «Страницы истории», «Культура и 

наука», «Оппозиция»), а также разделы, посвященные политическим партиям 

(«Единая Россия», «Справедливая Россия», «КПРФ», «ЛДПР»).  

Существуют и другие политические форумы – «Неофициальный 

форум “Единой России”»
231

, «Политический форум России»
232

, форум 
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«Мыслящая Россия. Политика, экономика, культура
233

», форум сторонников 

КПРФ
234

, форум о политике
235

. Некоторые политические партии на своих 

официальных интернет-порталах (или на иных платформах) предлагают 

политические форумы в рамках своего политического направления:  

например, форум политической партии «Великая Россия»
236

, раздел «Форум» 

на сайте политической партии «Яблоко». 

Иные политические медиаресурсы в сети могут представлять собой 

как журналистские образования (сетевые газеты, сетевые журналы, 

журналистские блоги), так и сайты политических организаций и их 

отдельных представителей. 

Крупнейший политический журналистский ресурс в сети США – это 

«Хаффингтон Пост» (Huffington post), в числе прочих тем активно 

освещающий политические события страны. Количество посетителей сайта – 

более 39 миллионов человек в месяц.  

Политический сайт «Real clear politics» –  источник политической 

информации, обновляющейся каждое утро. Формирование политической 

повестки дня этого сайта, использующего в качестве основного принципа 

работы обсуждение проблемы с разных точек зрения, осуществляется через 

ссылки на статьи СМИ, которые, по мнению редакции, необходимо 

прочитать («must read»). Примерное количество посетителей этого сайта в 

месяц – 4 820 000 человек; политические перспективы определются путем 

выработки общей точки зрения на панельных дискуссиях, а также с помощью 

интервью с политическими ньюсмейкерами, членами некоммерческих 

предприятий.  

«Блейз» (The Blaze) – информационно-политический сайт, 

открывшийся в 2010 году. Редакционный коллектив «Блейз» позиционирует 

себя не просто медиакомпанией, а сообществом, площадкой для встреч, 
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источником вдохновения и обучения. Зарегистрированные пользователи 

могут оставлять комментарии под каждой статьей, продолжая и развивая 

мнение о происходящем. 

В России наибольшей популярностью пользуются политические 

блоги: в рамках только одного сервиса «Живой журнал» можно обнаружить 

не менее 2000  постоянно обновляющихся блогов политического содержания.  

Наличие дополнительных источников политической информации, с 

одной стороны, реализует принцип доступности информации, принцип 

свободы ее распространения, принцип бесплатности получения 

политической информации. С другой стороны,  техническая возможность и 

техническое обеспечение распространения информации может не означать 

качества ее содержательных характеристик. 

С точки зрения контента перечисленные ресурсы обладают рядом 

черт, отличающих их от СМИ. Функциональные задачи распространяемой 

информации определяют тип издания, стиль и жанр. Если информация для 

СМИ – это двуединство рыночного и общественно значимого продукта, то 

информация, распространяемая в рамках политических ресурсов в сети, 

создателями и инициаторами которых являются сами политические акторы, 

является, скорее, инструментом. В рамках новых медиа, не являющихся 

средствами массовой информации и поэтому не выполняющих их функции, 

не работают профессиональные требования к информационному продукту, 

что  предопределяет односторонний характер и эмоциональность подачи 

информации, ее идеологическую обусловленность и отсутствие жанровых 

характеристик. Политическая информация в этих условиях подчиняется 

только законам, не связанным с регулированием СМИ, и не ориентируется на 

соответствие профессионально-этическим стандартам журналистских 

союзов, однако структурирование контента сайтов рубриками, 

фиксирующими узнаваемость тематических блоков и осуществляющими 

функции ориентирования в предлагаемой информации (навигация сайта), 

аналогично рубрикации в печатных СМИ. Контент подобных политических 
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ресурсов в Интернете может быть фиксированным (стабильным, не 

подвергающимся периодическому обновлению и смещению) и обновляемым. 

В США интернет-представительства органов государственной власти 

часто предлагают не только исчерпывающую информацию о структуре и 

содержании своей деятельности, но и визуализируют эту информацию, 

создавая виртуальные туры по зданиям, в которых размещаются.  Основные 

разделы сайта: «Блог», «Фото и видео ролики», «Брифинг-рум», «Темы», 

«Администрация», «Белый дом», «Наше правительство» – предлагают как 

статичную, так и обновляемую информацию.  

Сайт Администрации Президента России имеет два уровня навигации:  

на первом уровне представлены разделы «Россия», «Государство», «Путин», 

«События», «Обращения», «Кремль», «Детям», а на втором уровне, 

независимом от первого, представлены разделы, связанные с текущей 

деятельностью администрации. 

Фиксированный контент сайтов политических партий, как правило, 

представляет собой презентационную информацию: это разделы, 

содержащие общую информацию о политической партии, партийной 

структуре, истории, принципах, стратегии, региональных подразделениях 

партии и правилах вступления в нее, о молодежном или волонтерском 

движении. Стабильный контент остается актуальным независимо от течения 

времени, если, конечно, не происходят масштабные изменения в рамках 

партийной организации. Основная задача этих разделов – дать общее 

представление о структуре и особенностях деятельности партии, 

самоидентификация и идентификация с запросами аудитории. 

Обновляемый контент, как правило, представлен рубриками новостей, 

хроникой событий, спорными и обсуждаемыми темами,  фотографиями и 

видеороликами с мероприятий, инфографикой, текущими опросами граждан 

и их результатами. Данная информация устаревает быстро, подлежит 

смещению в хронологической новостной ленте новыми сведениями, более 

актуальными. Обновляемый контент сообщает оперативную информацию и  
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может быть противоречивым. В отличие от новостной повестки дня, 

формируемой средствами массовой информации, политическая повестка дня, 

формируемая  политическими партиями самостоятельно, обнаруживает 

односторонний взгляд на вещи, обусловленный партийно-идеологическим  

контекстом, что проявляется и в выборе предмета отображения (мероприятия  

партии и актуальные политические проблемы, волнующие ее членов), и в 

выборе источников информации (члены партии или лояльные к ней люди из 

других сфер). 

Политические сайты могут быть ориентированы как на динамическое,  

так и на стабильное содержание, сообщая новости лишь в необходимой 

периодичности (отметим, что понятие периодичности политической 

информации на интернет-ресурсах тоже относительно и не имеет 

профессионального политического наполнения). 

Республиканская партия США на своем сайте предлагает сочетание  

динамичного и статичного контента, основными разделами навигации 

являются «Наша партия», «Новости», «Видео», «Члены», «Группы 

поддержки», «Волонтерское движение», «Магазин».  

Сайт Демократической партии США оформлен по законам блога, 

основными его разделами являются «Блог», «О партии», «Люди», «Темы», 

«Выборы», по законам блога происходит и обновление контента: не всегда 

опубликованное отвечает оперативным требованиям и имеет четкий 

информационный повод. 

Сайт Конституционной партии США имеет, в основном, 

презентационные цели: из обновляющейся информации на нем представлены  

еженедельные выпуски бюллетеней в разделе «Ньюсрум» (в неизменяемом 

формате). Основными разделами сайта являются «Партия», «Наши 

принципы», «Включайся», «Ньюсрум», «Контакты», «Магазин», 

«Пожертвования», «Часто задаваемые вопросы».  

Сайт Либертарианской партии, на обновляющейся первой странице 

которого представлены заголовки и блог,  предлагает аудитории  такие 
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разделы, как «Членство», «Наша партия», «Выборы», «Темы», 

«Деятельность», «События», «Видео», «Контакты», «Штаты», «Магазин».  

Сайт Партии зеленых  – самый статичный из сайтов политических 

партий США – создан в форме блога, на домашней странице которого 

размещаются  обновляемые заголовки, и имеет двойное меню:  основные 

темы партии зеленых (второе меню) – «Демократия», «Экология», «Мир», 

«Социальная справедливость». В сети партия представлена также газетами  

«Грин Пэйджэз» (Green pages), «Зеленая линия» (Green line), «Грин Пэйперс» 

(Green papers),  подборкой видео (Green video), вещанием партии (Green party 

Lovestream channel), вещанием на «ЮТюб» и еще четырьмя газетами. 

Сайты политических партий России характеризуются ярко 

выраженной динамикой контента и активностью членов партии в его 

информационном наполнении. Основными рубриками сайта партии «Единая 

Россия» являются «Новости», «Партия», «Кто есть кто», «Вступить в 

партию», «Пресс-служба», «Приемная». Над главным меню расположены 

«Горячие темы», а под ним – «Новости», «Новости регионов», «Повестка 

дня». На домашней странице сайта представлен обновляемый контент –  

основные обсуждаемые темы: новости партии, выборы, законодательство, 

партийные платформы, Президент, правительство, общество, оппоненты, 

регионы, а также представлена точка зрения членов партии  по обсуждаемым 

вопросам, интервью с представителями «Единой России», региональный 

дайджест, фото дня и опросы. 

Большое количество ссылок содержит сайт Коммунистической партии 

РФ. Помимо основных рубрик («О партии», «Жизнь партии», «За что 

борются коммунисты», «Депутатская вертикаль партии», «КПРФ и мир», 

«Агитатору», «Архив») на домашней странице представлена статичная 

информация – баннеры на коммунистическую газету «Правда», на телеканал 

«Красная линия», на интернет-сообщество КПРФ, на ресурс «Открытый 

город»,  (Open Town); здесь же посетители могут найти  новости КПРФ и 

анонсы мероприятий. Раздел «Информационный центр» содержит краткую 
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сводку партийных событий, интерактивную карту протеста, фоторепортажи, 

аналитическую часть и библиотеку (ссылки на газеты областных комитетов 

КПРФ), а раздел «Агитатору» – шаблоны листовок, брошюр и иного 

агитационного материала КПРФ, материалы против оппонентов, подрубрику 

«Политика и юмор». 

Основные рубрики сайта ЛДПР – «События», «Партия», «Лидер», 

«Власть», «Говорит ЛДПР», «Молодежь», «Для СМИ», «Контакты», 

«Вступить в партию». Домашняя страница сайта сверстана в три колонки, 

контент динамичный: видеозаписи с партийных заседаний, фотоотчеты 

партийных мероприятий, ссылки на партийную прессу, анонсы мероприятий, 

аналитические материалы, объявления. Правая колонка представляет собой 

баннеры, ссылки на трансляцию заседаний Государственной Думы и прямую 

трансляцию пленарных заседаний, на информационную деятельность лидера 

партии В. В. Жириновского, на официальные страницы ЛДПР в социальных 

сетях и на сайты крупных проектов партии («Трезвая Россия», «Время 

молодых» и др.). В разделе «Для прессы» выкладываются фотографии для 

публикаций, информация о партийных мероприятиях, правила получения 

аккредитации журналистами. 

Динамичное содержание домашней страницы сайта партии 

«Патриоты России»  предполагает размещение новостей и выступлений 

членов партии. Постоянные рубрики – «Руководящие органы» (лидер партии, 

центрально-политический совет, контрольно-ревизионная комиссия), 

«Документы» (устав, программа, решения съездов, решения политсовета, 

заявления и обращения), «Региональные отделения», «Депутаты», «Выборы», 

«Общественная приемная», «СМИ о партии», «Фотогалерея», 

«Видеогалерея», а также ссылка на сайт Геннадия Семигина  и на газету 

«Патриоты России». Центральная колонка  содержит старты новостей, а 

правая колонка – наиболее важные старты материалов из основных рубрик.  

Все разделы  сайта партии СПС, кроме новостей и проектов, содержат 

статичный контент (сайт имеет также англоязычную версию). В новостях под 
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рубриками «Акценты дня» и  «Главное» размещается наиболее актуальный 

материл о деятельности партии, представлен раздел писем читателей, 

который предоставляет единственную возможность обратной связи с 

аудиторией. Постоянные рубрики сайта –  «О СПС», «Руководство», 

«Программа», «Новости», «Проекты», «Регионы», «Библиотека».  

Сайты партий «Справедливая Россия» и «Яблоко» являются  

мультимедийными: на них представлены не только тексты, но и 

видеоролики, фотографии, инфографика и слайд-шоу.  

Степень социально-политической обусловленности политической 

информации, представляемой на сайтах, выше, чем в СМИ. Средства 

массовой информации, понимающие свою аудиторию и свои функции в 

обществе, вынуждены фильтровать получаемую от источников информацию, 

вынимать ее из фреймовых рамок предвзятости и субъективности источника. 

Политическая информация, проходящая сквозь профессиональное сито 

СМИ, обретает большую объективность за счет полярности представленных 

точек зрения и дополнительных фактов.  Фактологичность и достоверность 

политической информации в СМИ являются непременным 

профессиональным обязательством журналиста и редакции. 

Что касается политической информации  в интернет-ресурсах, то она  

собирается и представляется людьми, далекими от профессиональных 

журналистских практик и этических стандартов. Нельзя отвергать 

возможность фактологичности и достоверности информации, 

представляемой политическими акторами на платформах новых медиа, 

однако следует обратить внимание на отсутствие разнообразия точек зрения, 

а также на отсутствие объективности, нейтральности и на чрезмерную 

эмоциональность информации при таком способе ее подачи, ярким примером 

чего могут служить сайты КПРФ и ЛДПР. 

Содержание сайта КПРФ идеологически выдержано как в плане 

речевого оформления, так и в плане модальности контента. Название рубрик 

(«Депутатская вертикаль власти», «Агитатору» и т. д.) говорит само за себя: 
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используются слова эпохи коммунистического строительства и слоганы в 

духе социалистической реальности; в текстах ведется активное 

информационное нападение на оппонентов и обнаруживается апелляция к 

эмоциям аудитории. 

Тексты раздела сайта ЛДПР «Говорит ЛДПР» (подразделы «Слово 

депутата», «Аналитика», «Партийная пресса», «ЛДПР в СМИ») также   

эмоционально окрашены и демонстрируют односторонность подхода к 

освещению событий.  

В традиционных СМИ коммуникабельность как характеристика 

политической информации проявляется косвенно, что отличает их от новых 

медиа. Традиционные СМИ предлагали ограниченный набор интерактивных 

сервисов – письмо в редакцию, звонок в студию, однако во всех концепциях 

политической роли журналистики отмечалась особая посредническая роль 

СМИ в демократических процессах: обеспечение обратной связи через 

средства массовой информации включалось в политические задачи 

журналистики. В рамках новых медиа коммуникабельность  политической 

информации может проявляться прямо, а не косвенно:  технические 

возможности web 2.0, контекстного Интернета позволяют реализовывать не 

двустороннюю модель коммуникации, а трансакционную, то есть, 

мультинаправленное информационное взаимодействие субъектов, не 

ограниченное временными рамками. Трансакционные характеристики 

политических ресурсов в странах старых и новых  демократий представляет 

определенный исследовательский интерес. 

Сайт Администрации Президента РФ состоит из семи основных 

разделов («Россия», «Государство», «Путин», «События», «Обращения», 

«Кремль», «Детям»), каждый из которых имеет свои подразделы, 

детализирующие и структурирующие предоставляемую информацию путем 

сообщения в текстовом, аудио- и видеоформатах о новостях, совещаниях, 

поручениях, поездках и официальных визитах. В проекте «Информационная 

карта» используется инфографика, построенная на привязке события к месту 
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на карте Российской Федерации. Любой материал, размещенный на сайте, 

можно также разместить в новых медиа – «Живом журнале», «Фэйсбуке», 

«Твиттере», «Май Спэйс» и других; материал может быть добавлен в 

закладки, отправлен по почте, подписан на новости. Интерактивные сервисы 

второго уровня, предоставляющие информацию по запросу человека 

компьютеру, на сайте не задействованы: возможности комментирования и 

обсуждения предоставляемой информации вынесены за пределы портала, на 

уровень персональных аккаунтов пользователей. 

Интерактивное взаимодействие граждан с представителями 

Администрации Президента осуществляется в специальном разделе 

«Обращения», содержащем инструкции о том, как отправить письмо-

обращение Президенту (согласно правилам, письмо Президенту не должно 

превышать 2000 знаков), информацию о возможностях личного приема, 

разъяснение порядка работы мобильных уполномоченных администрации 

Президента, особенностей обращения через «Электронную приемную 

Президента РФ»;  в этом же разделе представлены выдержки из законов, на 

основании которых работает приемная Президента. Возможность 

ознакомиться с письмами и обращениями граждан в Администрацию 

Президента на сайте не предусмотрена, обратная связь осуществляется в 

индивидуальном порядке, однако раздел содержит отчеты о работе 

Управления с обращениями граждан в форме обзоров, структурированных по 

периодичности и тематике. 

Сайт администрации президента США не многим отличается от сайта 

администрации Президента России, и трансакционная модель коммуникаций 

приобретает такие же формы: предусмотрена возможность поделиться 

материалом через персональные аккаунты в различных интернет-сервисах. 

Однако американский портал шире представлен в социальных сетях: так, у 

администрации президента США есть не только аккаунт в «Твиттере», но и 

страница в «Фэйсбуке» с открытой возможностью комментирования 

размещаемой информации. В отличие от российского сайта, на сайте Белого 
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дома предусмотрено включение граждан в политические процессы с 

помощью сервиса «Мы – народ. Твой голос в нашем правительстве» (We – 

the people. Your voice in our government), который  предоставляет 

возможность американским гражданам участвовать в управлении 

государством с помощью трех простых шагов: сначала нужно 

проанализировать размещенные на сайте петиции по интересующему 

вопросу, если их не окажется – сформулировать собственную и разместить ее 

на сервере, после чего ждать ответов от заинтересованных лиц. По данным 

конца августа 2013 года, из  39 разделов сайта наибольшее количество 

петиций было размещено в разделах «Гражданские права и свободы» (23), 

«Права человека» (20), «Внешняя политика» (19), «Здравоохранение» (12); 

лидером по количеству подписей стала петиция «Объявить организацию 

«Братья-мусульмане» террористической группой» (192982 подписи), 

«Обращение к Администрации Президента с требованием привести в 

порядок «Online Privacy Act 2013» (106554 подписи), «Простить Сноудена» 

(137695 подписей). 

Подход американских политических партий к коммуникации со своей 

реальной и потенциальной аудиторией  ограничивается информированием, 

возможностью написать письмо, стать членом партии. Как правило, 

комментирование новостей, событий и решений партии на официальных 

порталах закрыто – все обсуждение переносится на аккаунты в социальных 

сетях, где комментирование свободное и открытое, без  внешних признаков 

модерирования. 

Республиканская партия США имеет презентационный 

информативный сайт, не предоставляющий возможности комментариев, 

способы коммуникации с аудиторией – социальная сеть «Фэйсбук», 

«Твиттер», круги «Гугл», электронная почта.  

Наименьшей степенью интерактивности обладает интернет-сайт  

Демократической партии США: отсутствуют возможности комментирования, 

не предусмотрены способы коммуникации с потенциальной аудиторией, нет 
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выходов и ссылок на аккаунты в социальных сетях; допускается только 

стандартный на данный момент прием – возможность поделиться с 

аудиторией новостями партии в социальных сетях. Таким образом, 

комментирование «разделенной» информации остается вне рамок общей 

площадки. 

Конституционная партия также не имеет аккаунтов в социальных 

сетях. Новости убраны с домашней страницы сайта и их можно найти только 

при прицельном поиске в разделе «Ньюсрум», однако, в отличие от сайтов 

других партий, возможность комментариев предусмотрена прямо под 

новостями. 

Либертарианская партия предлагает на своем сайте инфографику и 

мультимедийные материалы, опросы общественного мнения. Возможности 

комментариев непосредственно на сайте закрыты, однако партия активно 

представлена  в социальных сетях, вынося комментарии и дебаты за пределы 

официального портала. Интерактивные сервисы на сайте сконцентрированы 

в основном в разделе «Прими участие»: здесь размещена  политическая 

компьютерная игра «Кто за рулем?», можно поделиться с друзьями 

информацией о деятельности партии, размещен также универсальный текст 

письма, приглашающего зайти на сайт Либертарианской партии и  

объясняющего важность этого шага. Посетителям сайта предложено 

распечатывать и распространять флайеры партии.  Но ключевым сервисом 

является возможность граждан участвовать в политическом обсуждении 

решений: они могут предложить «либертарианское» решение по 

«упрощению государственного управления».  

Партия зеленых США также вынесла возможность комментирования  

в аккаунты партии в социальных сетях. 

Интерактивные сервисы на сайтах политических партий России также 

немногочисленны. 

«Единая Россия» на своем официальном интернет-сайте проводит 

опросы по законодательным и иным инициативам (с июля 2013 года 
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проведено три опроса). Если прием граждан по частным вопросам 

осуществляется лично, в региональных отделениях, то информационные 

отчеты о результатах таких обращений публикуются на сайте, где 

представлен также раздел «Вопрос – ответ» (на вопросы  посетителей сайта 

отвечают представители партии), однако сервис не является прямым, 

отсутствует окно для немедленного размещения, и сами вопросы могут 

модерироваться. 

Официальная группа партии в социальной сети «ВКонтакте» является 

закрытой, вступить в нее можно, отправив запрос. Группа создана для 

«коммуникации и интерактива с пользователями» и выполняет роль 

дискуссионной площадки на общественно-политические темы. Каждый 

участник может оставлять комментарии и сообщения, однако, поскольку 

группа модерируемая, администраторы вправе удалять посты и комментарии 

без объяснения причин (удаляются сообщения участников, провисевшие 

больше суток без отметки «лайк», и сообщения пользователей, не 

содержащие авторского текста). 

Блок  «Единой России» в «Живом журнале» предполагает 

обязательную модерацию всех сообщений: установлен запрет на размещение 

агитационных лозунгов, спама и рекламы, на использование нецензурных 

выражений. Содержание блога дублирует новости, размещаемые на 

официальном сайте партии. Такими же признаками характеризуется контент 

группы «Единой России»  в социальной сети «ВКонтакте». 

Для членов партии предусмотрена новая форма коммуникации онлайн 

в режиме внутренней сети, закрытой для остальных пользователей. 

Сайт ЛДПР не имеет страниц в социальных сетях, внутренняя 

иерархия подразумевает, что аккаунты на других платформах новых медиа 

персонифицирует лидер – В. В. Жириновский, имеющий страницы 

«ВКонтакте», на «Фэйсбуке», на блогах «Mail.ru» и «Живой журнал» (можно 

читать лидера партии в «Твиттере»).  



181 

 

Раздел «Говорит ЛДПР» включает подразделы «Слово депутата», 

«Аналитика», «Партийная пресса», «ЛДПР в СМИ», на которых открыта 

возможность комментариев к размещенным материалам.  Сайт имеет опцию 

«обратная связь», предлагающую форму для заполнения обращения к ЛДПР. 

Сайт Коммунистической партии РФ не имеет интерактивных 

сервисов, а лишь предоставляет контактную информацию о центральном и 

региональных отделениях; никакой формы обратной связи не предусмотрено. 

Однако в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фэйсбук» есть страницы КПРФ, 

предоставляющие пользователям возможность вести дискуссию в форме 

комментариев к сообщениям КПРФ.  

Политические партии «Патриоты России» и «Справедливая Россия» 

также используют коммуникативные возможности Интернета вне рамок 

своих официальных сайтов. Исключение составляет партия «Яблоко», 

которая, вынеся комментарии к новостям на страницы в социальных сетях, 

сформировала площадку для обсуждений и на сайте – форум «Яблоко». 

Политическая информация, таким образом, обретает не только 

дополнительные каналы распространения, но и новые формы 

взаимоотношения между субъектами коммуникационной схемы.  

Политические источники информации становятся разнообразнее и доступнее 

для журналистов, а также для аудитории. Необходимость писать письмо в 

редакцию для того, чтобы это письмо было прочитано и воспринято 

политической партией, органом государственной власти или местного 

самоуправления, иным политическим деятелем,  осталась в прошлом.  

Коммуникативные возможности, предоставляемые новыми медиа, 

обеспечивают тиражирование политической информации и ее доставку 

аудитории в режиме реального времени. Доступность политической 

информации возрастает, объемы – увеличиваются. 

Стремление политических партий быть в тренде и на одной волне с 

гражданами часто приводит к дублированию политической информации для 

разных социальных платформ. Вероятно, это основывается на допущении 
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того, что аудитория сервисов «Фэйсбука», «ВКонтакте», «Живого журнала» 

– это разные аудитории.  

Политические деятели и структуры США и России, в целом, в 

одинаковой степени пользуются новыми медиа: возможность 

комментирования новостей и действий политических организаций вынесена 

за пределы официальных партийных страниц в сети Интернет. Площадкой 

для обсуждения становятся социальные сети и блоги. Дискуссия строится не 

по принципу  поднятой проблемы, поставленного вопроса, а вокруг 

сообщений, выкладываемых в ленте новостей  политическими партиями, 

администрирующими аккаунт.  

В отличие от форума как  площадки для политических дискуссий, где 

постановка проблемы определяется формулировкой, а не потоком новостей, а 

актуальность поддерживается количеством комментариев  и временем 

размещения последних сообщений в теме, аккаунты в социальных сетях 

позволяют высказываться и комментировать, не формируя конструктивного 

диалога. 

 

Выводы: 

Доступность  политической информации в США и России на 

национальном уровне выражается не только количеством самих изданий, но 

и  тиражными показателями.  Россия лидирует по количеству  национальных 

общественно-политических ежедневных газет, в то время как по показателям 

тиражей она существенно отстает от США.  

Политическая информация в газетном секторе США  более 

регионализована, охватывает большую часть населения страны за счет 

больших тиражных показателей СМИ, меньше связана с политическими 

акторами, так как циркулирует в рамках рыночной медиасистемы. 

Политическая информация в  секторе газет России централизована в 

значительной степени и на региональном уровне предоставляется аудитории  
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преимущественно муниципальными СМИ, издаваемыми правительствами 

субъектов РФ. 

Политические газеты обеих стран издаются и печатаются силами 

политических акторов, что не позволяет относить их к журналистскому 

продукту, а скорее – к сфере пиар. 

Похожая картина складывается в рамках журнального сектора. 

Однако в медиасистеме  США журнальный рынок имеет  некоторые отличия 

от газетного сектора. Региональный рынок СМИ США аполитичен, 

политическая информация предоставляется преимущественно 

национальными журналами общественно-политического характера и  

непосредственно политическими изданиями. При достаточно больших 

тиражах, превышающих тиражи российской общественно-политической 

прессы, существует разнообразие в политической ориентации журналов, 

снабжающих аудиторию информацией о политической жизни страны. В 

большинстве своем политические журналы США существуют на 

спонсорские деньги, субсидии,  пожертвования.  

Журнальный рынок России слабо задействован в формировании 

политического информационного пространства и характеризуется малой 

тиражностью, концентрированностью распространения, небольшим 

количеством общественно-политических журналов и отсутствием журналов, 

посвященных политике.  

Телевизионный сектор США на национальном уровне представлен 

исключительно коммерческими каналами и каналом общественного вещания. 

В России на государственные субсидии существует часть каналов первого 

цифрового мультиплекса, обязательного к бесплатному распространению на 

всей территории страны.  В количественном отношении телевизионные 

каналы обеих стран одинаковы. Примечательно то, что служба 

общественного вещания мало популярна как в США, так и в России. Разница 

заключается лишь в том, что в России общественное вещание создано 

недавно и фактически недоступно для аудитории в эфире. 
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Политическая информация в аудиовизуальном секторе США 

представлена преимущественно мягкими новостями, ограниченным 

количеством новостных передач, транслируемых в прайм-тайм в одно и то 

же время на всех каналах. В рамках российского телевизионного сектора 

политическая информация представлена большим количеством новостей в 

течение всего времени вещания на разных телевизионных каналах. В 

вечернем эфире новости не перекрывают друг друга и доступны для 

просмотра последовательно. 

Утренний, дневной, вечерний и ночной эфир американских 

телеканалов равномерно плотно насыщен передачами политической 

тематики, в то время как российский телеэфир достаточно беден передачами 

подобного плана. Эфирная сетка неоднородно наполнена  политической 

информацией аналитического и развлекательного плана, как правило – это 

вечерний и ночной эфир, и выходят они не ежедневно, а не чаще одного раза 

в неделю. 

В телевизионном секторе США в отношении распространения 

политической информации ставка сделана на аналитический и 

информационно-развлекательный уклон, в то время как в российском 

телевизионном секторе преобладают новостные формы политической 

информации. 
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Заключение 

 

Сущностные признаки политической информации как 

междисциплинарного частнонаучного понятия  формируются в русле 

философии, теории коммуникаций и медиатеорий. Общекатегориальные 

свойства феномена информации с точки зрения философии 

(амбивалентность, вторичность, смысловая содержательность, знаковая 

форма, коммуникабельность) обладают высоким уровнем абстракции, 

поэтому не могут дать необходимые параметры для анализа, но служат 

основой для формирования частнонаучных характеристик, предопределяя их 

свойства и содержание. 

Информация как основополагающая категория теории коммуникации 

детализирует выявленные характеристики. Ее частный случай –  массовая 

политическая информация – в теории коммуникаций рассматривается в 

рамках моделей политической коммуникации. В моделировании 

политической коммуникации  основное внимание уделяется общей схеме 

действия, в которой учитывается структура, функции, отношения, и 

фактически не анализируется содержательный компонент.   

Политическая информация как содержательный аспект политической 

коммуникации и массовой коммуникации обладает почти всеми признаками, 

характерными для информации как философской категории и приобретает в 

рамках теории коммуникаций дополнительные характеристики: системность, 

социально-политическую обусловленность,  иерархичность, 

опосредованность, функциональность. 

В дополнение к универсальным гносеологическим характеристикам 

информации,  в рамках теории медиа большое внимание уделяется не только 

процессным и системным особенностям, но и внутренним характеристикам 

информации: предметной содержательности, наличию устойчивой формы, 

социально-политической значимости, интенциональности, фактологичности. 
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Опосредованность – ключевая характеристика политической 

информации для медиаисследований, именно она предопределяет роль и 

значимость СМИ в политических информационных процессах. Массовая 

информация как элемент массовой коммуникации, в отличие от иных видов 

информации, не может существовать вне системы специальных технических 

средств, которые влияют на структурные особенности политической 

информации.  

Место и роль информации в демократических медиасистемах 

формулируется и выражается преимущественно качественными 

показателями. Учитывая символичность политики в общем и демократии в 

частности, взаимоотношения между субъектами системы носят нормативный  

характер и в достаточной степени обеспечиваются информационными 

процессами. В демократической медиасистеме политическая информация 

должна обладать следующими характеристиками: достоверностью, 

фактологичностью, своевременностью (актуальностью), общедоступностью.  

Основные принципы демократии, связанные с информацией, касаются 

информационного  равенства, информационной независимости, гарантии 

информированности, информационной свободы, своевременности  и 

доступности информации. 

Исторически свобода информации рассматривалась как одна из 

базовых ценностей демократии. Однако сама по себе свобода информации, 

равно как и свобода прессы, может являться признаком отсутствия 

авторитарного режима, но не быть основой демократического режима.  

Любые формы демократии в теоретических представлениях 

базируются на участии общества в процессах управления государством – 

либо путем делегирования полномочий, либо путем выражения интересов и 

контроля за их соблюдением, либо иными другими способами. Различные 

теории предполагают разную роль информации в демократических 

процессах.  Для реализации любых нормативных представлений о 

демократии должен соблюдаться принцип свободы выбора, то есть должны   
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выполняться два условия: общество должно иметь возможность выражать 

свои интересы; общество должно иметь возможность аккумулировать свои  

интересы. Свободно распространяемая информация должна обеспечивать 

основу для конструктивного политического диалога и стимулировать 

политическую активность граждан, так как от совокупности политической 

информации, представленной в рамках медиасистемы, зависит так 

называемое информационное поведение избирателя. Политическая 

информация в рамках медиасистемы должна носить комплексный характер, 

то есть  обладать  системными характеристиками. В противном случае 

избиратели, использующие модель  редуцированного информационного 

внимания, окажутся  не полностью включенными в информационный поток. 

Насыщенность информационной сферы политической информацией не 

постоянная величина, она зависит от социально-политического контекста. 

При стремлении к  объективности выводов необходимо  анализировать 

политическую информацию с учетом социальной обусловленности 

хронологических периодов. 

В качестве основных двух переменных для политической информации 

необходимо учитывать национальную политическую систему и 

национальную медиасистему. Сравнительный анализ политической 

информации в различных медиасистемах позволяет проанализировать 

степень информационной обеспеченности политического режима. 

Качественные и количественные аспекты политического информирования 

характеризуют взаимодействие журналистики и политики и позволяют 

определить роль журналистики в политических процессах.  

Разнообразие  политических источников информации массового 

характера, позволяющее реализовывать информирование потребителя СМИ 

разных моделей информационного поведения, не является исчерпывающим 

показателем качества информационной составляющей демократического 

общества. 



188 

 

Сравнительный анализ особенностей правового и этического 

регулирования политической информации  в медиасистемах США и России 

показал, что в условиях устойчивой демократии американские СМИ 

действуют по законам рынка, не столько подвергаясь правовому 

регулированию, сколько следуя этическим стандартам и самоцензуре, 

формируемой профессиональными организациями и редакциями, в то время 

как в условиях транзитивной демократии саморегулирование прессы развито 

слабо, представлено единственной в своем роде организацией журналистов, в 

результате чего циркулирование политической информации в обществе 

регулируется преимущественно законодательными документами. 

В обеих странах политическая информация в зависимости от ее вида, 

предмета отображения и периода социально-политической жизни 

регулируется различной совокупностью законодательных актов. Правовая 

основа политической информации в России более структурирована, в 

отличие от прецедентной системы права США, в которой особое внимание 

уделяется моральному аспекту при решении вопросов и ранее 

принимавшимся решениям по схожим вопросам.  

При общем сходстве сфер правового регулирования политической 

информации в России и США (демократическая ценность свободы поиска, 

получения, передачи,  производства и распространения политической 

информации, в том числе массового характера; свобода мысли и 

недопустимость принуждения как к выражению своих политических мнений, 

так и отказу от них; запрет на цензуру; доступность и своевременность 

политической информации; открытость информации о деятельности 

государственных органов)   принципиальное различие заключается в степени 

детализации норм, связанных с особенностями взаимоотношений субъектов 

политической информации, с регулированием  политической информации 

разных категорий, с регулированием содержания политической информации 

в целом и в электоральный период.  



189 

 

Политическая составляющая современной медиасистемы США и 

России представлена не одинаково как количественно, так и качественно.  

Информационная составляющая политической системы реализуется 

массовыми периодическими изданиями и новостными  телевизионными 

передачами, а аналитический и экспертный компонент – преимущественно 

журналами и политическими передачами в аудиовизуальной сфере. 

Развлекательный компонент  системы политической информации 

реализуется эфирным вещанием. 

Политический контент в прессе США  представлен аудитории 

участниками национального и регионального уровня тиражами, намного  

превышающими прессу России. Региональный компонент политической 

информации в обеих странах выражен не явно, однако по количественным 

показателям политическая информация в американской прессе 

регионального уровня охватывает большую часть аудитории, чем 

национальные общественно-политические газеты России. 

В  России политическое информационное поле формируется в 

условиях начального этапа становления медиарынка, несмотря на то что 

федеративное устройство и демографическая разнородность предполагают 

активное развитие рынка региональных СМИ, однако этого не наблюдается:  

на региональные рынки работают национальные газеты и телевизионные 

каналы, а со стороны государства прослеживается тенденция к 

национализации информации. Общественно-политические газеты России 

обладают низким уровнем популярности, очень маленькими тиражами и 

ограниченной территорией распространения (больше половины тиража 

распространяется в основном в Москве и Московской области). 

Политические газеты США, посвященные исключительно 

деятельности правительственных органов, немногочисленны и малотиражны. 

В России свой вклад в политическое информирование вносят и газеты 

политических партий и органов политической власти, также охватывающие 

несущественный процент населения. 
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Телевизионный рынок США, представленный частным и 

общественным вещанием, слабо насыщен выпусками новостей в 

классическом их понимании: на трех из пяти крупнейших национальных 

каналов выпуски новостей в прайм-тайм выходят в одно и то же время, 

исключение составляют новости общественного вещания. Политическая 

информация распространяется в рамках информационных передач «мягкого 

плана», ориентированных на развлечение и сопутствующее информирование 

граждан о текущих событиях. Политические передачи информационно-

аналитического характера, по большей части носящие ярко выраженный 

авторский характер и имеющие развлекательный уклон, представлены в 

эфире американских каналов более объемно и в основном транслируются в 

вечернем эфире, часто с повторением в ночном эфире.  

Российский телевизионный сектор представлен частными и 

государственными каналами, но в числе обязательных к распространению 

бесплатных каналов находятся преимущественно государственные СМИ и 

общественное вещание. Зачаточное состояние общественного вещания не 

позволяет говорить о его роли в распространении политической информации. 

Телевизионный эфир характеризуется высокой насыщенностью новостных 

выпусков: в прайм-тайм они идут в разное время, не перекрывая друг друга 

на разных каналах. Что касается ниши общественно-политических 

телевизионных передач, то она заполнена слабо: немногочисленные 

передачи, которые претендуют на политическую тематику, в основном 

транслируются раз в неделю и идут в ночном эфире.  Четыре из восьми 

каналов первого мультиплекса вообще не предлагают политических передач 

в эфире. Максимальная концентрация передач политической тематики на 

остальных четырех каналах – не более двух (в неделю). 

Журнальный рынок США наиболее ярко задействован в освещении 

политических событий. Политические темы поднимаются и в тиражных 

общественно-политических журналах разной периодичности, и в 

экономических издания. Существует большое количество политических 
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журналов, придерживающихся той или иной политической позиции, о чем 

сообщается в информационном письме редакторского коллектива.  

Отличительные черты журнального рынка политической информации в 

США  – аполитичность регионального рынка;  большое количество 

политических журналов национального значения;  наличие политического 

раздела в большом количестве национальных общественно-политических 

журналов разной периодичности; четкая ориентация редакционной политики 

по приверженности консерватизму или либерализму; религиозный акцент в 

политических журналах;  общественный характер финансирования. 

Политические журналы существуют за счет пожертвований читателей и за 

счет рекламных доходов  

Журналы  России составляют большую часть печатного рынка, 

региональные издания также представлены слабо: из 850 федеральных и 50 

региональных изданий только  шесть являются общественно-политическими 

журналами и лишь частично освещающими политическую тематику. Их 

тиражи являются незначительными, а распространение больше чем на 

половину осуществляется в Москве и Московской области. 

Сравнительный анализ особенностей распространения политической 

информации в Интернете позволил сделать выводы о системном сходстве в 

использовании новых технологий и содержательном сходстве сетевых 

политических ресурсов в странах с  разным уровнем развития демократии. 

Политическая информация, распространяемая субъектами в рамках 

новых медиа, условно делится на самостоятельный и отраженный контент. 

Содержательные характеристики политической информации в рамках 

основных интернет-ресурсов представляют собой стабильный 

(презентационный) контент и обновляемый контент. 

Основное различие заключается в функциональных характеристиках 

использования новых медиа в США и России. Политические акторы США 

стремятся реализовать трансакционную модель коммуникации, в то время 

как в российской практике  сохраняется линейная модель коммуникации на 
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отрезке «политический актор – аудитория» при развитии 

мультинаправленного взаимодействия по поводу политической информации 

в сетевых ресурсах между  гражданами. 

К сожалению, теоретическое поле на успевает за практикой 

использования новых медиа. В новом коммуникационном пространстве не 

успевают вызревать законы и правила функционирования новых медиа, 

равно как и этическая база. Нормативные теории не определяют формы и 

принципы взаимодействия субъектов политической коммуникации в рамках 

новых медиа. На данный момент к сетевому политическому 

информационному полю применимы только отдельные упоминания в 

законодательстве США и РФ и до сих пор не решена проблема правового 

статуса Интернета в целом и его сервисов в частности.  

Коммуникативные возможности, предоставляемые новыми медиа, 

обеспечивают тиражирование политической информации и доставку ее 

аудитории в режиме реального времени. Доступность политической 

информации возрастает, объемы увеличиваются. Часто происходит 

клонирование информации, распространяемой через разные каналы и 

сервисы новых медиа. 

Политическая информация в медиасистемах государств с разным 

уровнем развития демократии представлена не одинаково. В рыночно 

ориентированной медиасистеме страны с устоявшимся демократическим 

режимом политическая информация представлена большим объемом, 

охватывает большую аудиторию, меньше связана с политическими акторами. 

Однако в качественном отношении содержание больше ориентировано на 

развлекательное информирование, инфотейнмент. В медиасистеме 

развивающейся демократии политическая информация представлена в 

меньшем объеме, доступна меньшей доле население, централизована, на 

региональном уровне взаимосвязь с политическими акторами наиболее заметна. 

В содержательном плане преобладает новостная форма при незначительной 

ориентации на аналитику и развлекательное информирование. 
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