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МАСС-МЕДИА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ: ВЗГЛЯД 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРИЙ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

В теориях и концепциях политического процесса роль масс-медиа в 

политической коммуникации оценивается по-разному. Сегодня самыми 

известными теоретическими моделями в политологии являются системная 

и потоковая. Впервые использовать системную модель для анализа 

политического процесса предложил американский политолог Д. Истон 

[Easton, 1953]. В рамках системной модели политический процесс 

рассматривается как продукт системы, которая воздействует и сама 

подвергается воздействию со стороны среды, как процесс преобразования 

политических «входов» (inputs) в политические «выходы» (outputs). 

Главными каналами поступления информации в политическую систему 

выступают в современном мире выборы, опросы общественного мнения, 

непосредственные обращения граждан, а также новостные СМИ (news me-

dia). 

Новостные СМИ, придавая значение одним вопросам и параллельно 

игнорируя другие, имеют возможность формировать публичный дискурс 

вокруг той или иной политической проблемы. Политики и должностные 

лица очень восприимчивы к тому, как те или иные вопросы освещаются в 

СМИ. Если их работа представляется в негативном плане, то они или 

пытаются изменить политику СМИ или корректируют направление своей 

работы. Медиа-освещение способствует включению конкретной проблемы 

в повестку дня. Так, интенсивное и детальное повествование об 

авиакатастрофе повышает политическое внимание к безопасности полетов. 

Иногда СМИ, поддерживая общественный протест, могут даже остановить 

реализацию политического плана. Зная это, должностные лица часто 

используют их как некие «пробные шары», позволяющие предварительно 

оценить реакцию общества [Birkland, 2005: 212-213]. 

Потоковая модель впервые была представлена Дж. Кингдоном в 

книге «Повестки дня, альтернативы и политические курсы» [Kingdon, 

1984]. Ученый рассматривает политический процесс как принятие 

политических решений под воздействием трех групп условий или потоков 

– потока проблем (problem stream), решений (policy stream) и политических 

сил (politics stream). Именно в рамках первого потока существенную роль 

играют СМИ, фокусируя внимания на определенных событиях. 

Поток проблем включает в себя различные обстоятельства, которые 

обращают внимание политиков. Политики узнают об этих обстоятельствах 

посредством индикаторов, обратной связи и фокусирующих событий 

[Zahariadis, 2007: 6]. Индикаторы (indicators) – это информация, 

представляющая собой оценку существующих условий и масштаба их 

изменений. Индикаторы отслеживаются или в плановом порядке или через 

специальные исследования. Обратная связь (feedback) представляет собой 



сигналы, показывающие, как работают и работают ли вообще, уже 

принятые политические программы. Как правило, выделяется два ее вида: 

негативная и позитивная. 

Фокусирующие события (focusing events) – это события, которые не 

могут остаться без соответствующей политической реакции. В 

большинстве случаев внимание политиков на важных событиях 

фиксируется посредством средств массовой информации. Существует два 

типа фокусирующих событий: международные и национальные. События 

11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах привели к значительным 

изменениям в системе обеспечения безопасности практически всех 

государств, в том числе и в России. Трагедия в Перми в конце 2009 года 

заставила российские власти ужесточить требования пожарной 

безопасности и усилить контроль над их соблюдением. Из вышесказанного 

видно, что в системной модели главные функции СМИ заключаются в 

формировании публичного дискурса вокруг какой-либо проблемы, а в 

потоковой – в фокусировке внимания политиков на тех или иных 

событиях. 
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