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Ïðåäèñëîâèå

Политическая журналистика принадлежит к числу наиболее развитых 
и популярных направлений профессиональной деятельности. Как бы ни 
менялись векторы общественной жизни, какие бы новые веяния ни при-
ходили в профессию, как бы ни усиливался интерес аудитории к другим 
направлениям тематики, политика остается приоритетным объектом вни-
мания со стороны редакций. Это естественно и понятно, ибо осуществле-
ние власти и управления составляет важнейшую часть социального бытия, 
равно как и гражданская активность населения. Понятен и устойчивый 
интерес к миру политического со стороны преподавателей и их учеников 
в университетских школах журналистики. На этом направлении формиру-
ются группы специализации, открываются магистерские программы, чита-
ются курсы лекций, выполняются исследовательские проекты, создаются 
дискуссионные клубы и т.п. Однако, как ни странно, в России нет учебни-
ков по политической журналистике, если не считать небольшие издания 
методического характера и пособия по отдельным аспектам тематики. 

На наш взгляд, одна из главных причин этого заключается в том, что 
политическая журналистика не поддается освещению в форме обзора 
практики и рекомендаций начинающим журналистам. Слишком многое из 
того, что относится к технологии труда, требует объяснений и обоснова-
ний с привлечением теоретического материала и большого объема данных. 
На университетском уровне не принято и не положено ограничиваться 
указанием «Делай так!» без взаимодействия с понимающим мышлением 
обучающихся. Например, нельзя не разбираться с отношениями, которые 
у политической журналистики складываются с другими направлениями 
тематической специализации, а также с политикой, законодательством, 
общественной психологией и т.д. Нельзя не охватывать политическую 
журналистику комплексно, т.е. с учетом многообразия ее существа и форм 
проявления, включая квалификацию сотрудников, продукцию их дея-
тельности и воздействие на мир. Наконец, в учебнике для высшей школы 
непременно нужно затрагивать вопросы изучения, исследования и препо-
давания политической журналистики. 

Таким образом, прежде чем приступать к рассмотрению деятельности 
журналиста и редакции, надо определиться с научным пониманием  кон-
текста, в котором разворачивается эта деятельность. В связи с этим содер-
жание учебника открывается разделом, посвященным базовым вопро-
сам политического функционирования журналистики, а именно системе 
взглядов на взаимосвязи журналистики и политики (политология жур-
налистики), интеллектуальной и инструментальной готовности журна-
листа к деятельности в этой сфере (политическая культура журналиста) 
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и взаим оотношениям прессы с политическими институтами и организаци-
ями (журналистика в политической системе общества).

В данных областях изучения непрерывно происходит обновление знаний, 
преодолеваются устоявшиеся представления и формируются специализи-
рованные исследовательские направления. Сказанное относится, в частно-
сти, к политологии журналистики, которая служит объяснительной систе-
мой для практического явления — политической журналистики и в данном 
учебнике объединяет его разделы как общая для них теоретическая база. 
Понятие политологии журналистики сравнительно недавно стало исполь-
зоваться в профессиональной среде и научной литературе. Не все и не сразу 
принимают такое наименование нового раздела знаний о прессе. Однако 
если понятия не было прежде, это еще не дает оснований считать, что оно 
не должно появиться никогда. Журналистская наука, как и система образо-
вания, движется, обогащается свежими данными, терминами, представлени-
ями, и на каком-то этапе образуется такой плотный «сгусток» новизны, что 
рождается целое направление исследований, а вслед за этим — и образова-
тельной подготовки. Как будет показано ниже, политология журналистики 
возникает в ответ на соответствующее накопление материала в политиче-
ской, редакционной и научно-исследовательской практике.

Такое уже встречалось в сравнительно недавнем прошлом с другими 
журналистскими дисциплинами. Несколько десятилетий назад в универ-
ситетах читался учебный курс под стыдливо-компромиссным «псевдони-
мом» — «Методика конкретных социологических исследований и печать». 
Назвать его собственным, точным именем «Социология журналистики» 
организаторы образования не решались, пока в издательстве МГУ не вышла 
в свет коллективная монография, которая именно так и была озаглавлена. 
Затем подобное произошло с психологией журналистики, потом — с право-
выми основами журналистики, с менеджментом средств массовой инфор-
мации (далее — СМИ) и т.д. Вспомним, что в совсем отдаленные времена 
не существовало большинства преподаваемых ныне предметов — они либо 
не были вызваны к жизни социальной и профессиональной практикой, 
либо тогда еще не получили научного и методического обоснования. Более 
того, само образование журналистов в университетах тоже родилось не 
вместе с появлением первых газет, а несколько столетий спустя. По суще-
ству, весь действующий Федеральный государственный образовательный 
стандарт по направлению «Журналистика» можно читать как напоминание 
о непрерывном прибавлении в семействе профессиональных дисциплин. 
Приходится жалеть о том, что новации появляются с опозданием, когда 
общество и пресса уже фактически приступили к интенсивному освоению 
не паханой наукой целины.

В полной мере сказанное об истории журналистского образования отно-
сится к политологии журналистики. Потребность в ней продиктована не 
кабинетными раздумьями самодостаточных схоластов, а реальной, при-
чем именно отечественной, жизнью. Политизированная пресса испыты-
вает острый кадровый голод, ей нужны сотрудники, приходящие в отделы 
политики с багажом специальной подготовки. Речь идет вовсе не о мало-
численной касте избранных, а о массе профессионалов, неотъемлемой 
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составляющей квалификации которых служит политолого-журналистская 
подготовка. Подробнее об этом говорится в соответствующих разделах 
учебника. Сейчас, на первых страницах книги хотелось бы подчеркнуть, что 
дать молодым журналистам такую подготовку — значит серьезно упрочить 
их позиции на рынке труда. Сегодня трудно рассчитывать на профессио-
нальный успех и полноценную карьеру, не имея в своем активе система-
тизированных знаний о социальных, экономических, правовых, психоло-
гических сторонах редакционного производства. С уверенностью добавим 
в этот ряд знания и умения политического характера.

Данный учебник адресован всем студентам-журналистам, а не только тем, 
кто определенно решил посвятить себя освещению политических событий. 
С реальной политикой придется сталкиваться в отделах новостей и спорта, 
культуры и городского хозяйства, а значит, ее надо специально изучать 
(отсюда — политология, т.е. знание о политике). Однако это будет особое, 
профессионально ориентированное и насыщенное знание, которое вберет 
в себя, конечно, широкий круг сведений о том, как устроены политическая 
система общества, органы власти и управления, партии и общественные объ-
единения, плюс к этому — знания и представления о роли журналистики 
и журналиста в политических отношениях, об особой культуре его мышле-
ния и поведения в мире, о способах реализации через прессу гражданской 
активности населения и, сверх того, — о соотношении политических прояв-
лений журналистики с психологией творчества и развитием медиадискурса, 
методах, приемах, технике подготовки материалов политического плана. 
Словом, профессионалу необходим такой комплекс специфической инфор-
мации, который не в состоянии дать ни традиционные обществоведческие 
курсы (в том числе политология), ни профессиональные дисциплины, вклю-
ченные в учебный план. Не может восполнить этот дефицит и отдельный 
предметно-тематический курс по политической журналистике.

Вместе с тем авторы учитывают, что большая группа начинающих жур-
налистов избирает политику в качестве основного профиля своей пред-
метно-тематической специализации. Им в первую очередь адресованы 
«технологические» разделы книги. Вероятно, в ближайшем будущем такие 
специалисты займут в редакции должности парламентских корреспонден-
тов, политических обозревателей и комментаторов. Эти сотрудники так 
и будут именоваться в учебнике в соответствии с общепринятым штатным 
расписанием. Авторы избегают называть их политическими журналистами, 
хотя это нередко делается в устном общении и даже в научной литературе. 
В этом новообразовании прячется некая двусмысленность, неопреде-
ленность: то ли журналист по роду деятельности стал политиком, то ли 
громче других высказывает свои убеждения, то ли верно служит опре-
деленным политическим силам, предавая забвению интересы общества 
и своей аудитории. В русской грамматике суффикс -ческ имеет значение 
свойственности, типической принадлежности. Однако журналист не дол-
жен «принадлежать» политике, если он стремится играть роль доверенного 
лица общественности (в отличие, например, от политического деятеля или 
политического преступника). К тому же вслед за политическим журнали-
стом, по формальной логике, должны появиться юридические, деловые, 



экологические, аграрные, научно-технические и прочие журналисты, что 
временами звучит забавно, если не нелепо, как, например, «культурный 
журналист».

Данная книга написана учеными и преподавателями кафедры теории 
журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, которая в течение многих лет разрабатывает поли-
толого-журналистскую тематику на научных семинарах, в монографиях 
и статьях, диссертациях на соискание ученой степени кандидата и доктора 
политических наук, лекционных курсах и исследовательских сочинениях 
студентов. Однако сотрудники кафедры целенаправленно ищут едино-
мышленников за пределами своего факультета и города. Как правило, 
семинары и коллективные издания готовятся на основе межвузовского 
сотрудничества, с привлечением опытных журналистов-практиков. Приме-
ром служит семинар «Журналистика в мире политики», который кафедра 
в течение 10 лет проводила в рамках международного форума «Дни фило-
софии в Петербурге» (в 2012 г. семинар получил новое название — «Жур-
налистика XXI века»). Таким образом, круг соавторов в действительности 
намного шире, чем перечень, представленный в начале учебника. Во вся-
ком случае это касается совместной выработки идей, подходов к материалу, 
выбора для анализа основных тем и проблем. Этот учебник по вопросам 
политической журналистики является хорошим поводом для выражения 
благодарности всем, кто так или иначе способствовал его подготовке.

При написании учебника авторы руководствовались Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению «Журналистика» на уровне магистратуры. 

Применительно к политической журналистике обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:

знать 
— научные трактовки роли СМК и СМИ в обществе, функций журна-

листики, механизмов и принципов функционирования, типологии СМИ, 
тенденций развития медиаиндустрии;

— историю, теорию и практику отечественных и зарубежных СМИ, 
отдельных ее видов и типов;

— виды и типы научных исследований медиа, принципы разработки их 
методологии, методики и  правил организации исследования;

уметь
— выполнять на высоком профессиональном уровне различные виды 

редакционной работы;
— ставить и решать инновационные задачи;
— выполнять научные исследования в области журналистики;
владеть
— информацией о научных исследованиях в сфере журналистики, оте-

чественном и зарубежном профессиональном опыте;
— навыками анализа и оценки эффективности профессиональной 

работы;
— методами и техникой исследований и преподавания в области жур-

налистики.



Ðàçäåë I 
ÍÀÓ×ÍÛÅ ÎÑÍÎÂÛ 
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ 

ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß 
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÈ

В результате изучения материала данного раздела студент должен:
знать 
• структуру и содержание политической теории журналистики;
• понятие и содержание политической культуры журналиста;
• теоретические подходы к изучению политической системы общества и места 

в ней журналистики;
уметь
• развивать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации о сфере своей деятельности;
• применять знания о современных методах исследования политической жур-

налистики;
владеть
• информацией о научных исследованиях в сфере политической журналистики, 

отечественном и зарубежном профессиональном опыте, методами ее получения, 
анализа и накопления;

• системой теоретических знаний, относящихся к политической журналистике.

Ключевые термины: политология журналистики, методология, академическая 
дисциплина, институциональная автономия журналистики, политическая культура, 
политическое познание в журналистике, политическая система общества, публичная 
политика, медиаполитическая система. 
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Ãëàâà 1. 
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÒÅÎÐÈß ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÈ

Изучение и оценка прессы с позиций политической теории и практики 
от самого зарождения периодической печати наблюдаются и в отечествен-
ной, и в мировой науке и воспринимаются как естественный и необходи-
мый угол зрения на журналистскую деятельность. Однако не надо путать 
политико-идеологическую заданность доктрин, суждений и оценок со спе-
циальной областью научного знания. Так, в советское время научная лите-
ратура была пронизана идеями коммунистической партийности, но как раз 
политическая наука не получала такого энергичного развития, как в ряде 
западных стран. Тем не менее есть основания утверждать, что собственно 
политологический подход к журналистике в России опирается на довольно 
прочную традицию. Уже несколько десятилетий назад выходили серьез-
ные труды, теоретически отражавшие неразрывную взаимосвязь политики 
и прессы1. Хотя значительная часть тех изданий устарела, они по праву 
занимают свое место в научном и учебном обороте. 

В последние годы дополнительным стимулом к работе в данном направ-
лении служит развитие специализации корреспондентов в области полити-
ческого репортажа и комментария. Откликаясь на потребность редакций, 
университеты вводят учебную специализацию студентов по политической 
журналистике. Организационные шаги такого рода сделаны в Белорус-
ском, Московском, Санкт-Петербургском, Уральском и других государ-
ственных и частных университетах. Одна за другой появляются книги, 
в названиях и содержании которых политика и журналистика образуют 
неразрывное тематическое единство2. На научно-квалификационном 
уровне присваиваются ученые степени докторов и кандидатов политиче-
ских наук по специальности «журналистика», т.е. политологов, специали-
зирующихся на анализе прессы. К сожалению, концептуальной и методи-
ческой базе исследований такого рода до сих пор уделяется недостаточное 

1  См.: Журналистика в политической структуре общества / под ред. Я. Н. Засурского. 
М., 1975 ; Журналистика и политика / под ред. Я. Н. Засурского. М., 1987 ; Ученова В. В. 
Публицистика и политика. 2-е изд., доп. М., 1979 ; и др.

2  См.: Блохин И. Н. Журналистика в мире национальных отношений: политическое 
функционирование и профессиональное участие. СПб., 2008 ; Дзялошинский И. М. Поли-
тическая журналистика : учеб.-метод. пособие. М., 2006 ; Журналистика и политика / сост. 
М. М. Ковалева, Д. Л. Стровский. Екатеринбург, 2004 ; Коновченко С. В. Власть, общество 
и печать в России. Ростов н/Д., 2003 ; О политической журналистике: книга интервью / сост. 
Л. Л. Реснянская. М., 2009 ; Парламентская журналистика: ретроспектива, теория, практика / 
отв. ред. И. Н. Тхагушев. М., 2000 ; Кравцов В. В. Политическая журналистика в Интернете. 
Чебоксары, 2011 ; Сидоров В. А. Политическая культура журналиста : учеб. пособие. СПб., 
2010 ; СМИ и политика : учеб. пособие / под ред. Л. Л. Реснянской. М., 2007 ; и др.
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внимание. Попытка комплексно решить эту задачу была предпринята на 
факультете журналистики СПбГУ в начале 2000-х гг., и изданный тогда 
коллективный труд «Журналистика в мире политики: исследовательские 
подходы и практика участия»1 стал практически единственным в своем 
роде опытом. В книге были раскрыты теоретические основания и направ-
ления развития особой научной и учебной дисциплины — политической 
теории (политологии) журналистики. Изучение политической журнали-
стики является одной из главных ветвей этой более широкой дисциплины. 
Соответственно, настоящий учебник во многом опирается на указанный 
труд, ряд теоретических положений которого непосредственно входит 
в содержание дисциплины «политическая журналистика».

Говорить о существовании самостоятельной области знания целесо-
образно постольку, поскольку определены ее базовые характеристики, 
а именно объект и предмет изучения (суверенная сфера интересов), состав, 
а также методолого-методическое обеспечение. В случаях с политологией 
журналистики и политической журналистикой (впрочем, как и с другими 
дисциплинами, лежащими на стыке журналистики и смежных наук) глав-
ная сложность связана с выбором приоритетов из нескольких «материн-
ских» областей познания.

1.1. Îáúåêò ïîëèòîëîãèè æóðíàëèñòèêè

К объекту изучения возможны как минимум два подхода. Идя от поли-
тологии, мы назовем объектом политику — генеральную для данной науки 
область анализа. Политология неизменно остается в пределах своей ком-
петенции, независимо от того, какой фрагмент действительности попадает 
в сферу ее интересов, будь то деятельность государства, межнациональ-
ные конфликты или, скажем, пресса. Двигаясь от теории журналистики, 
мы, естественно, будем считать объектом журналистику, размышлять на 
уровне ее закономерностей, принципов функционирования и развития, 
взаимоотношений с другими социальными институтами и т.п. При этом 
изучение политических отношений, в которые вступает пресса, окажется 
частным случаем применения универсальной теоретико-журналистской 
методологии.

Очевидно, что конкуренция между двумя областями знания способна 
привести скорее к поглощению одной науки другой (если не к их без-
оговорочному разделению), чем к рождению смежной, оригинальной дис-
циплины. Для преодоления подобных коллизий, возникавших прежде 
и в связи с другими отраслями обществоведения, петербургские исследо-
ватели журналистики выработали специальную модель построения объ-
екта анализа. 

Этот объект помещается в зоне пересечения (наложения друг на друга) 
социологии и журналистики, психологии и журналистики, теории ком-
муникации и журналистики, правоведения и СМИ и т.д. Таким образом, 

1  Журналистика в мире политики: исследовательские подходы и практика участия / 
под ред. С. Г. Корконосенко. СПб., 2004.
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каждая область знания сохраняет свою автономию как целостная система 
идей, категорий и понятий и одновременно участвует в формировании 
новой дисциплины: социологии журналистики (СЖ), коммуникацион-
ной теории журналистики (КТЖ), политологии журналистики (ПЖ) 
и др. (рис. 1.1).

СЖ

КТЖ

ПЖ

Социология Другие 
науки

Политология

Теория 
коммуникаций

Теория 
журналистики

Рис. 1.1. Взаимосвязи теории журналистики с общественными науками:
СЖ — социология журналистики; КТЖ — коммуникационная теория журналистики; 

ПЖ — политология журналистики 

В объект политологии журналистики при данном подходе войдут, 
с одной стороны, политические идеи и деятельность, с другой стороны — 
идеология и практика журналистики, прежде всего в форме политической 
журналистики. Это не два раздельных объекта, а элементы двусоставного 
комплекса. При общей характеристике области знания нет необходимости 
погружаться в вопросы о том, как именно понимается содержание полито-
логии и теории журналистики, какие концептуальные споры идут внутри 
каждой из них: политология журналистики принимает «готовую продук-
цию», результаты жизнедеятельности своих «родителей». Понятно, однако, 
что в конкретных исследовательских ситуациях приходится учитывать 
живое разнообразие теоретико-политических и теоретико-журналистских 
взглядов, не торопясь бездумно принимать на веру то или иное выска-
зывание. Это относится, например, к фундаментальному вопросу о пер-
спективах политического развития России и, в частности, заимствования 
западных моделей демократии. Ведущие российские теоретики политики 
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замечают, что «в отечественной политологической литературе по поводу 
этой гипотезы высказывались многообразные, подчас диаметрально про-
тивоположные суждения»1. Таким образом, в своей практике политология 
журналистики как бы наследует дискуссионное напряжение «материн-
ских» областей.

Взаимосвязь политологии журналистики с политологией заслуживает 
более детального рассмотрения. Каким образом политология «входит» 
в объект изучаемой нами субдисциплины? Насколько глубоко? Какими 
своими компонентами? Для ответа на поставленные вопросы следует вос-
пользоваться структурной матрицей, которая предложена на рис. 1.2. 

Политические 
коммуникации

Политические 
институты

Политическое
сознание

Политическая 
культура

Политическое
познание

Политическая
жизнь

Политология 
журналистики

Рис. 1.2. Структурные взаимосвязи политологии журналистики 
и политологии

Представим содержание (разделы) политической науки или, иначе 
говоря, основные объекты ее внимания. Это даст возможность увидеть 
богатство и разнообразие взаимоотношений политологии журналистики 
и политологии как науки, которая имеет свою сложную структуру.

Не исключено, что у кого-то из «штатных» политологов возникнут 
дополнения или несогласия по поводу такого членения их науки. Однако 
для выработки принципиального подхода нам важен не столько исчер-
пывающий перечень тех или иных разделов, объектов, составных частей, 

1  Гуторов В. А. Политика: наука, философия, образование. СПб., 2011. С. 493.
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сколько метод, ведущий к правильному пониманию содержания полито-
логии журналистики. Таким образом, при желании в изображенную нами 
схему можно добавить недостающие компоненты, перегруппировать име-
ющиеся и т.п. Можно (и даже необходимо) раскрыть содержание блоков, 
перечислив входящие в них элементы, например, следующим образом.

Политические институты — институты государства и множество него-
сударственных образований, олицетворяющих гражданскую активность 
(партии, движения, группы интересов, ассоциации граждан, общественные 
организации и т.п.).

Политическая жизнь — практика завоевания и осуществления власти 
(процессы); субъекты политической активности, включая специализиро-
ванные органы и организации, массы людей и отдельных граждан; полити-
ческие технологии, применяемые в процессах управления, избирательных 
кампаниях и т.п.

Политическое сознание — сочетание идеологии и политической психо-
логии, свойственное массам, социальным группам и индивидам и отража-
ющее их восприятие политической реальности.

Политическая культура (социальной общности, человека) — истори-
ческий и социальный опыт, оказывающий воздействие на формирование 
политических ориентаций и в конечном счете политического поведения, 
а также типа участия в политической жизни.

Политическое познание — исследование политической реальности в ее 
разнообразных проявлениях; политическое образование, как массовое, так 
и профессионально специализированное; весь объем знаний о политике 
и власти, хранящийся в памяти человечества, научных источниках, а также 
в традициях изучения политического мира и методах политической дея-
тельности.

Политические коммуникации — политическая информация и общение 
между участниками политической жизни; в той своей части, которая изме-
ряется категориями коммуникации, сюда входит и политическая журнали-
стика. 

Напрашивается вывод о том, что всем своим содержанием политология 
участвует в формировании объекта политологии журналистики. Принимая 
во внимание структуру политической науки, мы можем назвать основные 
области изучения в политологии журналистики. 

1. Идейно-концептуальные компоненты. В число объектов изучения 
входит положение политологии журналистики в системе знания об обще-
стве и журналистике. Эти задачи и решаются в данной главе учебника. 
Пресса и политика относятся к числу исключительно подвижных явлений, 
и, соответственно, концептуальные представления о них не могут суще-
ствовать и рассматриваться как некая теоретическая «окаменелость»: они 
тоже меняются, сталкиваются друг с другом, порождают новые взгляды 
и доктрины. В связи с этим важно проследить различные традиции поли-
тического анализа журналистики, сложившиеся в истории мировой и оте-
чественной научной мысли. С одной стороны, это придает устойчивость 
современным теориям, с другой — показывает широту и неоднозначность 
научного мышления в интересующей нас области.
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Одной из центральных категорий анализа в политологии, как видно 
из сказанного выше, является политическая культура. Соответственно, 
в центр нашего внимания выдвигается политическая культура журнали-
ста. В некотором смысле изучать ее даже важнее, чем объективные усло-
вия профессиональной деятельности, потому что в конечном счете челове-
ческий фактор оказывает решающее воздействие на процесс и результаты 
журналистского труда. Объективные же условия определяются, главным 
образом, местом и ролью журналистики в политической системе общества. 
Здесь в равной степени необходимо и вырабатывать оптимальные модели 
прессы как социально-политического института, и изучать фактические 
обстоятельства ее практики в реальном историческом времени.

2. Политическая журналистика. Наиболее зримо для общества, как 
и для самих сотрудников СМИ, взаимосвязь прессы и политики выража-
ется в освещении политической жизни. Как область профессиональной 
предметной специализации политическая журналистика отличается свое-
образным содержанием (тематикой, материалом); она по-разному стро-
ится в зависимости от каналов информации (печать, телевидение, радио, 
сетевые издания и др.), вовлекает в свою орбиту определенные авторские 
силы. Политическая журналистика опирается на широкую нормативную 
(правовую и этическую) базу, которая несколько отличается от той, кото-
рая регулирует массово-информационную деятельность в целом. Специ-
ального изучения заслуживает психология политической журналистики, 
в которой сливаются, главным образом, два потока знаний — из социаль-
ной и политической психологии и из психологии журналистики. Нако-
нец, политическая журналистика существует в форме произведений, при 
подготовке которых используются присущие политической журналистике 
источники информации, жанры, литературно-стилистические приемы 
и т.д. У политической прессы есть своя аудитория, состав и запросы кото-
рой также подлежат теоретическому и профессионально-прикладному 
анализу.

3. Исследовательские и образовательные методики. Пресса поставляет 
ценный материал для изучения политической практики, которым регу-
лярно пользуются исследователи, как представители академической науки 
и организаций прикладного профиля (центров политического анализа), 
так и редакционные сотрудники — аналитики, обозреватели, руководители 
мониторинговых групп. К изучению политики по материалам СМИ обра-
щаются и обучающиеся высшей школы, когда выполняют научно-исследо-
вательские задания. В зависимости от задач и уровня исследования целе-
сообразно воспользоваться теми или иными методиками анализа. То же 
можно сказать и об иной исследовательской ситуации — когда объектом 
изучения становится политическая журналистика. В состав политологии 
журналистики входит и рассмотрение системы образования кадров, повы-
шения их квалификации, методов обучения навыкам политической жур-
налистики.

Из тезиса о сходстве политологии и политологии журналистики 
совсем не следует, что объект един для обеих дисциплин. Случись такое, 
и неизбежно произошло бы то самое поглощение одной науки другой, 
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о котором шла речь выше. Их взаимодействие происходит в зонах пере-
сечения, или «наложения» интересов, что отчетливо видно на рис. 1.2. 
Тем самым теория журналистики «присваивает» лишь часть того или 
иного раздела политологии, необходимую для решения определенных 
исследовательских задач. Величина этой части непостоянна, она колеб-
лется в зависимости от множества факторов. На нее оказывают влияние 
потребности конкретного политического момента (в связи с выборами 
журналистская наука особенно пристально интересуется информацион-
ными технологиями), специализация исследователей прессы (например, 
социологам журналистики ближе деятельность политических институ-
тов, а психологам журналистики — настроения и эмоции гражданских 
масс), интенсивность освоения определенного направления в науке (рост 
внимания к политической истории нашей страны породил соответствую-
щие труды по истории печати) и т.д. Особенно большое значение имеет 
степень «родства» объекта политологии с исконной сферой интересов 
теории журналистики.

Для сравнения возьмем из приведенного списка объектов политологии 
два элемента — политические технологии и политическую журналистику.

Политические технологии, как говорится в авторитетной учебной лите-
ратуре, представляют собой совокупность последовательно применяемых 
процедур, приемов и способов деятельности, направленных на оптималь-
ную и эффективную реализацию задач конкретного субъекта, или алго-
ритм поведения. 

Технологии несут в себе установку главным образом на прикладную 
деятельность (на успех) и могут строиться без внимания к научно-теорети-
ческим выводам1. Примеры этого можно найти в текущей работе политиче-
ских консультантов, органов власти и управления, служб паблик рилейшнз 
(далее — PR), избирательных штабов и т.п. 

В какой мере такая утилитарная практика привлекает интерес полито-
логии журналистики? Очевидно, что по сути она лежит вне зоны функцио-
нирования прессы. Как только редакция превратится в филиал избиратель-
ного штаба или агентство по связям с общественностью, она перестанет 
соответствовать своему назначению непредвзятого вестника и критика 
в политической сфере. 

Пример

Когда в 2009 г. вступил в действие Федеральный закон от 12 мая 2009 г. № 95-ФЗ 
«О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности госу-
дарственными общедоступными телеканалами и радиоканалами», холдинг ВГТРК 
был вынужден заняться подсчетом своего эфирного времени, предоставленного пар-
ламентским партиям. Действия медиахолдинга по выравниванию представительства 
партий дали искомый результат: все они присутствовали в эфире в равной степени, 
не выходя за рамки установленной Центральной избирательной комиссией погреш-
ности 5%2. 

1  Соловьев А. И. Политология: политическая теория, политические технологии. М., 2001. 
С. 415—421.

2  Ъ-Нагорных И. ВГТРК подравняла эфир // КоммерсантЪ. 2009. 1 окт.
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Вместе с тем некоторые точки соприкосновения, безусловно, обнару-
живаются: политтехнологи стремятся использовать СМИ в своих целях 
(благородных, благовидных или откровенно аморальных), а значит, поли-
тологи журналистики вынуждены уделять политтехнологиям некоторую 
долю внимания.

Определенные технологии можно найти в политическом руковод-
стве прессой со стороны ее учредителей, владельцев или групп влияния. 
В советское время алгоритм такой деятельности был отлажен фактиче-
ски до уровня стандартизированного производства. В этом нетрудно убе-
диться, познакомившись с литературой, издававшейся массовыми тира-
жами и адресованной работникам аппарата КПСС и редакций1. Тот опыт 
не канул в лету, а находит преломление и своеобразное развитие в прак-
тике современных российских партий. (Заметим попутно, что нет необ-
ходимости осуждать или порочить их за эту преемственность, поскольку, 
во-первых, партийные издания создаются для удовлетворения потребно-
стей своих учредителей и, во-вторых, всякая управленческая деятельность 
должна вестись грамотно и профессионально в технологическом отноше-
нии.) Как бы ни оценивались подобные факты с нравственно-этических 
позиций, партийное руководство печатью есть зона интересов политологии 
журналистики. 

Освещение того, как используются политические технологии (государ-
ственными и партийными функционерами, имиджмейкерами, кандида-
тами в депутаты и т.п.), служит одной из обязанностей политобозревателей 
и репортеров, работу которых, в свою очередь, анализирует теория печати. 
Здесь также найдутся объекты, общие для политологии и политологии 
журналистики. Наконец, исследователи прессы не могут не заниматься 
политтехнологиями как антитезой журналистики. 

Мнение специалиста

На необходимость разграничения указывают даже сотрудники тех изданий, ко то рые 
непосредственно «примыкают» к политике. На этом настаивает, например, Т. Худобина-
Землянских — главный редактор газеты Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России «Союзное вече». Издание представляет собой, «по сути, дипломатический 
проект, что накладывает ряд ограничений… управлять такой редакцией действительно 
непросто. Но даже в таком формате можно быть журналистом, а не политтехноло-
гом… Сложилась целая отрасль СМИ, работающих на основе государственного заказа. 
Хорошо, если это понимается как заказ социальный. Ведь миссия журналиста — слу-
жить обществу, формировать гражданское самосознание, да и просто — как в русской 
литературе — проявлять сочувствие к своим соотечественникам»2. 

Политическая журналистика, напротив, является непосредственным 
и даже центральным объектом политологии журналистики. По мере раз-

1  Газета — орган партийного комитета / под общ. ред. А. З. Окорокова. М., 1976 ; 
Кузин В. И. Газета — орган партийного комитета. Л. 1971 ; Партийное руководство сред-
ствами массовой информации и пропаганды : учеб. пособие / редкол.: В. М. Горохов [и др.]. 
М., 1987 ; и др.

2  Слободчикова Е. Журналист – не политтехнолог // Аргументы недели. 2011. 17 нояб.
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вития повествования в данном учебнике она получит системное описание 
в соответствующих его разделах. Сейчас важно подчеркнуть, что боль-
шинство общественных наук помещают политическую журналистику 
в ряд других коммуникативных средств. К сравнению с политологией 
данное замечание имеет прямое отношение. Исследователи политики уви-
дят в прессе средство связи и контакта между социальными институтами 
и субъектами, укажут на ее роль как источника информации о событиях, 
проблемах и процессах, отметят, что она придает материальное воплоще-
ние и публичность политическим идеям, мнениям, заявлениям. Словом, 
СМИ всегда будут существовать в связи с другими участниками полити-
ческой жизни, в известном смысле обслуживая их нужды, но не как авто-
номный и самостоятельный объект анализа.

Мнение специалиста

В популярном учебнике по политологии говорится: «Неотъемлемой составной 
частью политики являются массовые коммуникации. Политика в большей мере, чем 
другие виды общественной деятельности, нуждается… в установлении и поддержа-
нии постоянных связей между ее субъектами. <…> Все это обычно невозможно при 
непосредственном, контактном взаимодействии граждан и требует использования 
специальных средств передачи информации, обеспечивающих единство воли, целост-
ность и единую направленность действий множества людей. Эти средства называют 
СМИ, СМК или масс-медиа»1. 

По мнению других политологов, СМИ выполняют «как инструментальную роль реа-
лизации задач ведущих субъектов политики, так и самодостаточное воздействие, обу-
словленное логикой функционирования самих СМИ как институтов коммуникации»2; 
и т.п. 

В то же время для политологии журналистики политическая журна-
листика и СМИ представляют специальный интерес как многогранное, 
живое, целостное явление, сущность которого отнюдь не сводится к ком-
муникации. Назовем некоторые темы, которые не порождаются системой 
политологического знания (по крайней мере, не специфичны для него), 
но жизненно важны для организации и деятельности политической жур-
налистики. К ним относятся, например, такие вопросы, как ее сходство 
и различия с другими предметными областями журналистики (деловая, 
культурологическая, научная и др.), идейные и творческие традиции в оте-
чественной политической публицистике, рубрикация, жанровое и худо-
жественное оформление политических материалов в СМИ, организация 
труда парламентского корреспондента и др.

На многочисленные вопросы такого рода даст ответы наука о журнали-
стике, которая, в свою очередь, тоже многомерна с точки зрения отрасле-
вого строения и тематики исследований. К политически окрашенным явле-
ниям журналистики (поведению корреспондентов и публикациям) в своих 

1  Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. 3-е изд., перераб. и доп. М., 
2000. С. 295—296.

2  Вилков А. А., Некрасов С. Ф., Россошанский А. В. Политическая функциональность 
современных российских СМИ. Саратов, 2011. С. 93.
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целях обращаются специалисты в области истории, социологии, стилистики 
языка, психологии, культурологии, дизайна прессы и другие, что служит на 
благо политическому знанию о прессе. Однако это не означает, что в самой 
науке о СМИ место политологии журналистики размывается и утрачива-
ется специфичность ее объекта. Во-первых, для представителей смежных 
отраслей теоретико-журналистского знания политическая журналистика 
является одним из многих объектов внимания, тогда как для политоло-
гии журналистики она представляет собой главный и центральный объект. 
Во-вторых, если кто-то из социологов, исследователей жанров, психологов 
начинает заниматься политической практикой СМИ как своим основным 
делом, он фактически приобщается к когорте политологов журналистики.

Нужно установить более или менее отчетливые границы, отделяющие 
«территорию» политологии журналистики от сфер интересов других наук. 
Попытаемся представить ее местоположение в составе теории журнали-
стики, что является вполне решаемой задачей. С точки зрения научно-дис-
циплинарных подходов к изучению прессы теоретическое знание делится 
на ряд сегментов, что стало общепризнанным фактом. Нет необходи-
мости воспроизводить всю его структуру, поскольку это уже не раз сде-
лано раньше1. Целесообразно ограничиться поиском «ячейки», которую 
занимает интересующая нас дисциплина. Однако для начала надо понять 
логику внутренней жизни теории журналистики, что потребует короткого 
отступления.

Теория журналистики ничуть не напоминает монолитное, неразъемное 
целое, напротив, она складывается из многочисленных элементов, которые 
находятся в сложных и изменчивых отношениях между собой. Правильнее 
было бы вести речь не об одной, а о нескольких теориях, об их множестве. 
Имеется в виду, во-первых, разнообразие явлений действительности, которые 
не поддаются унифицированному описанию и объяснению в рамках одной 
теоретической системы. Только на предельно высоком уровне «отлета» от 
материальной реальности выявляются закономерности всеобщего порядка — 
для любого времени, географического пространства, исторических условий, 
порождающих тот или иной тип прессы. Всякое приближение к действитель-
ности заставляет признать, что необходимы разные теоретические подходы, 
например, к американской журналистике начала XX в., советской прессе 
1920-х или 1980-х гг. и российской журналистике XXI в.

Мнение специалиста

«Мне думается… что нет журналистики “вообще”, — верно замечает американский 
профессор Дэвид Моулд. — Она меняется в зависимости от духовной культуры, при-
сущей той или иной стране, особенностей ее исторического опыта. “Высокая” сте-
пень свободы в одном сообществе может восприниматься совершенно иначе в дру-
гом. Это как с цензурой. В одном государстве может быть допустимо то, что в дру-
гом считается оскорблением, покушением на моральные устои»2. 

1  См.: Социология журналистики / под ред. С. Г. Корконосенко. М., 2013. С. 24—30 ; 
Корконосенко С. Г. Введение в журналистику. М., 2011. С. 47—48.

2  Моулд Д. Этот огромный, огромный мир… Живя в нем, непросто достичь единого 
понимания ценностей // Медиа-дискурс. 2008. № 3. С. 6.
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