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Взаимодействие журналистики и политики – 
процесс, имеющий яркую историю и чрезвы-
чайно насыщенную биографию в современном 
мире, активно включенном в динамичное раз-
витие информационно-коммуникационных тех-
нологий. Вследствие этого, взаимовлияние 
журналистики и политики становится все более 
многогранным, приобретая новые формы и ха-
рактерные особенности. Результаты данного 
взаимодействия оказывают непосредственное 
влияние на все сферы жизни современного об-
щества, что многократно увеличивает актуаль-
ность комплексного изучения этого процесса с 
целью выявления закономерностей и основных 
тенденций дальнейшего развития. 

Наиболее значимым представляется рас-
смотрение взаимодействия журналистики и по-
литики в рамках политической коммуникации, 
которая представляет собой процессы выработ-
ки, передачи и обмена политической информа-
ции. Заметим, что в историческом разрезе сло-
жились определенные представления и стерео-
типы функционирования средств массовой ин-
формации и их роли в различных политических 
режимах: от пропагандистского обслуживания 
тоталитарных систем до «сторожевого пса» де-
мократии в странах, обеспечивающих свободу 
слова и средств ее выражения. Однако в тех 
случаях, когда политическая система общества 
находится в процессе становления, испытывая 
на себе влияние многих коммуникационных 
факторов, а система СМИ неравномерно разви-
та и нестабильна в своих позициях, отмечаются 
черты, свидетельствующие о сложности и про-

тиворечивости взаимоотношения журналистики 
и политики. 

Журналистика и власть – один из наиболее 
интересных и актуальных вопросов в парадигме 
изучения общей проблемы. Роль средств массо-
вой информации в борьбе за политическую 
власть, ее удержание или свержение проявляет-
ся по-разному. При этом воздействие прессы 
как специфического социального института на 
те или иные политические институты может 
проявляться как прямо, так и косвенно, путем 
формирования общественного мнения. Особен-
но ярко и отчетливо это проявляется в ходе 
предвыборных кампаний в ситуациях неста-
бильного состояния политической системы.  

Широко распространенная концепция прес-
сы как четвертой власти базируется на пред-
ставлении о СМИ как коммуникационной осно-
ве общественной жизни, включающей в себя 
пути распространения информации, идей и 
установок среди индивидов, групп, наций и це-
лых поколений. Согласно этой концепции прес-
са является самостоятельным и независимым 
общественным институтом, который парал-
лельно с тремя ветвями власти (законодатель-
ной, исполнительной и судебной) участвует в 
управлении обществом, в том числе выполняя 
определенные функции в системе сдержек и 
противовесов.  

Отсутствие, как правило, политического 
нейтралитета, систематическое и непосред-
ственное общение СМИ с рядовыми граждана-
ми сделало их таким же первичным институтом 
социализации, как семья и система образования. 
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Массовая информация сегодня передается 
огромному числу людей на безграничные рас-
стояния, не зная государственных, политиче-
ских и социальных границ. Именно СМИ фор-
мируют «повестку дня» в обществе и моду на 
то, что и как нужно потреблять, чтобы быть со-
временным человеком. Обозреватели популяр-
ных изданий, телекомментаторы, ведущие ре-
портеры стали видными выразителями обще-
ственного мнения, войдя тем самым в круг ин-
теллектуальной политической элиты. Полити-
ческие журналисты взяли на себя в значитель-
ной степени и функции творцов политических 
мифов и идей, вдохновляющих граждан на по-
литическое участие. 

При этом немаловажный вопрос заключается 
в том, насколько эффективно могут средства 
массовой информации стимулировать или тор-
мозить развитие политических событий. Вопрос 
этот тесно связан с проблемой взаимодействия 
политической и журналистской элит, характе-
ризующейся подчас сугубо личными мотивами 
одной или обеих сторон взаимодействия. Ис-
следователи отмечают, что часто отношение 
политиков к журналистике и журналистики к 
власти – не параллельные линии, а пересекаю-
щиеся [1]. И от того, где и как они пересекают-
ся, зависит многое в характере власти и поло-
жении журналистики в обществе. А последнее, 
как известно, один из наиболее ярких показате-
лей зрелости и совершенства власти. 

Вопрос о свободе слова также остается акту-
альным и значимым во взаимоотношениях жур-
налистики с властью. Пожалуй, по сей день 
свобода выражения мысли остается тем поняти-
ем, связывающим концепции и практику 
средств массовой информации и наиболее пол-
но отражающим зрелость и уровень отношений 
политики и журналистики. Эта проблема имеет 
несколько пластов и теоретических измерений и 
может пониматься как в философском, соци-
альном, политическом, так и в юридическом 
значении. Безусловно, средства подавления и 
ущемления свободы слова разнообразны, но, 
пожалуй, самым популярным является цензура, 
разнообразная в своих формах. Сюда же можно 
отнести самоцензуру журналистов, основанную 
на фундаментальном ценностном базисе лично-
сти, а также глубине понимания и владения 
журналистской профессией. В современных 
условиях возможны цензурные меры со сторо-
ны властей в государственных СМИ, а также со 
стороны коммерческих организаций, финанси-
рующих выпуск корпоративной прессы. 

Кроме того, вопрос о свободе прессы касает-
ся также основ ее законодательного обеспече-

ния, что делает необходимым тщательный ана-
лиз нормативно-правовых актов и судебной 
практики, связанной с функционированием 
прессы в современном обществе. Заметим, что 
принятие каждого закона, связанного с пробле-
мами свободы слова и функционирования 
средств массовой информации, вызывает самые 
серьезные дискуссии как в журналистском со-
обществе, так и в целом в обществе. Разумеется, 
не менее важным представляется реализация 
законов на практике, что находит отражение в 
том числе на страницах периодических изда-
ний. 

Исследователи отмечают, что изучение та-
кой важной проблемы, как взаимодействие 
журналистики и политики, требует уточнения 
понятийного аппарата. В научной литературе, 
документах, журналистском или политическом 
лексиконе существует множество толкований и 
употреблений различных понятий. Возьмем, к 
примеру, термин «политическая журналисти-
ка». В большинстве случаев он включает в себя 
как партийные издания, так и независимые, 
принадлежащие бизнесу или государству. Вне 
зависимости от владельца они характеризуются 
наличием политической информации и коммен-
тария, участием в политической дискуссии и 
политической коммуникации на различных 
уровнях. Это дает основание в ряде случаев от-
носить к политической журналистике довольно 
большое количество СМИ и даже включать в 
понятие политической журналистики такой фе-
номен, как «журналистика мнений». 

Надо сказать, что практическое воплощение 
взаимодействия журналистики и политики вы-
зывает не меньше дискуссий, чем ее общетеоре-
тическое осмысление. В круг вопросов, касаю-
щихся взаимодействия власти и прессы, входят 
как узкоспециальные вопросы, затрагивающие 
информационную политику издания, особенно-
сти формирования «повестки дня», так и более 
масштабные процессы современной жизни, ка-
сающиеся медиатизации политики в современ-
ном обществе, придания политическому про-
цессу элементов спектакля и шоу. 

Проблему политизации СМИ и медиатиза-
ции политики часто рассматривают как две сто-
роны одной медали. При этом политизация – 
это процесс, затрагивающий больше содержа-
ние, чем форму, а медиатизация – процесс, 
больше затрагивающий форму, чем содержание. 
Медиатизация политики – это не что иное, как 
перемещение политического процесса в симво-
лическое пространство средств массовой ин-
формации. Исследователи этого процесса, в 
частности И.И. Засурский, в качестве ее резуль-
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тата выделяет медиаполитическую систему, 
которая сформировалась в России на рубеже 
XX и XXI веков [2]. Важным маркером жизне-
способности этой системы, по мнению И.И. За-
сурского, является успешное воздействие прес-
сы на результат президентских выборов 1996 и 
2000 годов. И это не только итог вовлеченности 
СМИ в агитационный процесс, но и самостоя-
тельные, весьма активные действия прессы по 
формированию повестки и информационной 
картины дня, умелое жонглирование фактами и 
использование языковых ресурсов с целью 
наиболее успешного решения задачи по созда-
нию нужного коммуникационного эффекта.  

В современную эпоху газеты, радио, телеви-
дение, Интернет претендуют непосредственно 
на регулирование социального и политического 
поведения, психологического настроя и даже 
способа мышления аудитории. Наши знания о 
реальности опосредованы СМИ, и стало бес-
смысленным отличать отображение от отобра-
жаемого явления. Что есть тот или иной поли-
тик или событие – это можно понять лишь в 
медиальной инсценировке. То, что реально 
происходит, становится общественным событи-
ем только через свое медиальное отображение. 

Исследователи вычленяют следующие важ-
нейшие политические функции, выполняемые 
СМИ: 1) информационная, связанная с получе-
нием, обработкой и распространением инфор-
мации о деятельности всех важнейших элемен-
тов политической системы; 2) образовательная, 
предполагающая сообщение сведений, допол-
няющих знания о политике и политическом 
процессе; 3) политической социализации, свя-
занной с усвоением политических норм, ценно-
стей и образцов поведения, совместимых с нор-
мальным функционированием политической 
системы; 4) критики и контроля, предполагаю-
щей формирование мнений и взглядов на про-
исходящее в сфере политики. Критика и кон-
троль способствуют также артикуляции различ-
ных общественных интересов, мобилизации на 
политическое участие. 

Таким образом, видим, что повышению по-
литического значения средств массовой инфор-
мации способствовало увеличение их роли по-
литической социализации и политической мо-
билизации, особенно в период избирательных 
кампаний. 

В настоящее время можно говорить о двух 
основных теоретических моделях изучения по-
литического влияния СМИ. Первая связана с 
исследованием воздействия массовых комму-
никаций на индивидуальное поведение и на со-
циальную жизнь в целом, вторая ориентирована 

на понимание связей между текстами, индиви-
дами и большими социальными группами.  

Современные коммуникационные техноло-
гии способствуют еще большему сближению 
политики и журналистики. Отметим, что разви-
тие технического прогресса, составной частью 
которого стала информационная революция в 
конце прошлого века, приведшая к появлению 
современных технологий и технических средств 
сбора, переработки и распространения инфор-
мации, произвели переворот и в политической 
коммуникации.  

Н.Г. Асмус, к примеру, считает виртуальную 
коммуникацию новым видом общения, которо-
му присущи такие признаки, как комбинация 
личностно-ориентированного общения и раз-
личных типов институционального дискурса; 
неограниченное количество участников, кото-
рые выступают как представители определен-
ного класса; игровой характер взаимодействия; 
особые цели общения (самовыражение, инфор-
мационный обмен, поддержание эмоционально-
го контакта); жанровое своеобразие [3]. В каче-
стве основных черт коммуникационной интер-
нет-среды выделяется возможность практиче-
ски мгновенной обратной связи, а также гипер-
текстуальность, глобальность, кросскультур-
ность и гетерогенность (включение различных 
ситуаций и дискурсов). 

Новые коммуникационные среды, такие, как 
блогосфера, социальные сети во многом меняют 
характер политико-коммуникационного взаи-
модействия, предоставляя субъектам политики 
самостоятельно, не прибегая к услугам средств 
массовой информации, формировать обще-
ственное мнение в нужном направлении и клю-
че. Не случайно свои блоги сегодня ведут поли-
тики и чиновники самого разного уровня. 
Например, заслуженной популярностью поль-
зуются блоги председателя Правительства РФ 
Д.А. Медведева, главы Чеченской республики 
Р.А. Кадырова, губернатора Нижегородской 
области В.П. Шанцева и других. Прямое обра-
щение к аудитории дает им возможность пере-
давать информацию без возможных искажений, 
неизбежных при посредничестве СМИ. Получая 
информацию от первоисточника, население 
России, в свою очередь, может не только делать 
самостоятельные выводы о политической ситу-
ации в стране, но и комментировать события в 
режиме он-лайн, предоставляя политикам цен-
ные каналы обратной связи.  

Как видим, проблема взаимодействия жур-
налистики и политики имеет как общетеорети-
ческое, так и практико-прикладное значение. 
Этим обусловлено внимание к изучению поли-
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тического процесса в рамках программы подго-
товки журналистов в высших учебных заведе-
ниях. В частности, в Нижегородском государ-
ственном университете имени Н.И. Лобачевско-
го студенты кафедры журналистики филологи-
ческого факультета не только знакомятся с ос-
новными закономерностями организации поли-
тической жизни общества, но и рассматривают 
особенности взаимодействия политики и жур-
налистики, актуализируют глубинные связи 
между ними, анализируют проблемы политиче-
ской журналистики. Таким образом, комплекс-
ный подход к подготовке журналистов включа-
ет в себя не только знание и владение методами 
и технологиями журналистского творчества, но 

и воспитание политически грамотных и актив-
ных членов общества, успешно ориентирую-
щихся в проблемном поле общественной жизни. 
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