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На протяжении долгих лет проблема влияния СМИ на массовую аудито-
рию интересует весь мир. В начале ХХ века в социуме окончательно сложи-
лись массовые средства передачи информации. С этого периода становится 
возможной идея массовой манипуляции обществом. Появление телевиде-
ния, радио и Интернета серьезно повлияло на окружающую действитель-
ность: мир стал более информационным. Актуальность темы исследования 
обусловлена тем, что в настоящее время СМИ – это транслятор всей инфор-
мационной среды общества, а также один из самых главных политических 
инструментов любого государства [2. С. 366].

Современный ХХI век является временем развития информационных 
технологий, систем и ряда новых возможностей. Появляется множество спо-
собов и методов влияния на сознание и мнение человека. Применимо к сред-
ствам массовой информации, они практически полностью воздействуют 
на социум. Такое влияние становится не только познавательным и полезным, 
но и, в некоторой степени, опасным.

На общественное мнение стараются повлиять не только с помощью ве-
ских аргументов, но и с помощью различных методов:

– множественные повторения;
– повсеместное использование технических возможностей оборудова-

ния для подтасовки фактов;
– для привлечения аудитории каждые 4 секунды происходит смена кадра 

и т.д.
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В последние годы средства массовой информации получили название 
«четвертой власти». СМИ оказывают очень серьезное влияние на обще-
ственное сознание. В свою очередь, это играет одну из определяющих ро-
лей в формировании общественного мнения и формулировании обществен-
ных интересов граждан любой страны.

Общественное мнение существует практически в каждой сфере жизне-
деятельности общества. Однако, далеко не всегда это мнение высказывается 
и разглашается. На общественное мнение влияют те проблемы и события, ко-
торые актуальны и вызывают живой общественный интерес. Такие факты до-
пускают возможность проводить дискуссии и многозначное толкование [1].

Итак, в современное время человек подвергается одновременному воз-
действию СМИ с разных сторон (телевидение, радио, печатные издания). 
Для человека становится крайне проблематичным ориентироваться и разби-
раться в таком большом объеме информации. Кроме того, у человека не всег-
да есть возможность и желание проверить достоверность тех сведений, 
которые получены им из СМИ. Очень часто полученные сведения человек 
считает единственно верными, что способствует формированию ложных 
представлений. Многочисленные факты не имеют ничего общего с истиной.

Современные средства массовой информации должны стать платфор-
мой для открытого диалога внутри общества. СМИ должны непредвзято 
и правдиво передавать всю информацию, чтобы помочь государству и насе-
лению создавать полную и достоверную картину мира. Обязанность любо-
го демократического государства – это поддержание необходимых условий, 
которые позволяют СМИ быть независимыми и свободными для осущест-
вления собственной миссии.

Проведенный анализ касается СМИ в общем и политической журнали-
стики, в частности. Политическая журналистика – это творческая инфор-
мационно-массовая деятельность. Политика – это искусство управления 
государством, обществом и межнациональными отношениями. Политиче-
ская журналистика – это искусство освещения форм, задач и содержания 
внутренней и внешней политики государства.

Рассмотрим внешние, внутренние и субъективные факторы, которые не-
гативно сказываются на политической журналистике.

Внешние факторы:
– дозированная передача открытой информации;
– манипулирование;
– монополизм государственных СМИ;
– апатичное настроение населения страны. 
Внутренние факторы:
– расследовательская журналистика имеет низкий уровень;
– в отношении внутренней политики заметна тенденция нежелания или 

боязни формулировать повестку дня.

Политическая журналистика как фактор формирования общественного мнения
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Субъективные факторы:
– манипулирование фактами, например, невыгодные факты скрывают-

ся, а выгодные всегда выставляются напоказ;
– настоящий политический журналист должен быть и политологом, 

и историком, и социологом;
– желание «навязать» окружающим собственное мнение;
– предвзятое отношение;
– субъективное отношение;
– неадекватно выраженная самооценка. 
Политика напрямую связана с такими явлениями как политический про-

цесс, политическая власть, политический режим, выборы. Они имеют две 
основные стороны – духовную и практическую. 

Политическое сознание в качестве духовной стороны политики выража-
ется в теоретической и эмпирической формах.

Теоретический уровень – это различного рода идеи, концепции, взгляды 
и точки зрения, которые имеют политический характер. Данный уровень 
сильно связан с наукой и различными идеологиями того или иного класса 
и правящих кругов.

Политическое сознание общества и отдельного субъекта складывается 
во время коммуникативного взаимодействия друг с другом. В одном случае 
журналистика и организационно-теоретическая деятельность СМИ фор-
мируют политическое сознание своих потенциальных единомышленников. 
В другом случае, политическое сознание потенциально разнонаправленных 
актеров со временем складывается в мозаичную картину политического со-
знания общества в целом.

В обоих рассмотренных случаях коммуникация не появляется без раз-
ности интеллектуальных потенциалов индивидов и общества. Иными сло-
вами, без разности рассмотренных потенциалов не существует и политиче-
ского сознания. Формирование политического сознания общества является 
одной из основных целей политической журналистики. Это проявлялось 
на протяжении всей истории журналистской деятельности, в подтверж-
дение этому есть масса примеров, описанных в исторических источниках 
и статьях [3. С. 56]. Множественными усилиями работников СМИ и публи-
цистов освещаются серьезные политические концепции, а также политиче-
ские факты. Таким образом, теоретический и эмпирический уровни поли-
тического сознания граждан наиболее эффективно взаимодействуют в СМИ 
в том случае, когда население страны их воспринимает и усваивает.

Изучение проблем регулирования средств массовой информации в по-
литической сфере обусловлено познанием свойств информации и развити-
ем высоких технологий в последние годы. В любой политической системе 
журналистика всегда находилась на подъеме благодаря неизбежно расту-
щей потребности общества в информации.
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Политическая журналистика как фактор формирования общественного мнения

Во-первых, журналистика – это системное и целостное образование, 
она всегда выступает в качестве участницы политических процессов. 

Во-вторых, журналистика одновременно является и средством, и объ-
ектом, и субъектом, и наблюдателем за политической жизнью страны.

В качестве информационно-коммуникативного функционирования по-
литическая журналистика применяет следующие виды информационной 
деятельности:

– пропаганда;
– политическая реклама;
– промоушн [4. С. 319]. 
Далее рассмотрим механизмы влияния публицистики на политические 

процессы в стране. Основные из них:
1) производство политических знаний у аудитории;
2) формирование политической культуры у населения страны;
3) побуждение к политическим действиям. 
Между журналистикой и политикой существуют определенные сходства 

и различия. Сходство заключается в постоянном равновесии в производстве 
информации политического значения. Разница состоит в следующем: поли-
тическая информация содержит факты политической жизни и предназнача-
ется политикам, управленцам и общественным деятелям. Журналистика от-
личается эмоциональной отрешенностью и предназначена широкому кругу 
слушателей и читателей.

Средства массовой информации выступают в качестве составной части 
всей политической системы общества. Однако, они обладают должной сте-
пенью самостоятельности и имеют собственные цели и используют различ-
ные методы достижения данных целей. Политическое влияние СМИ проис-
ходит через воздействие на разум и чувства аудитории.

В демократических странах население убеждают при помощи инфор-
мирования и аргументации, которые строятся на основании законов логики. 
Такая система влечет за собой определенные состязания между различными 
СМИ в борьбе за свою аудиторию. В демократическом государстве запре-
щается использовать средства массовой информации для разжигания наци-
ональной, классовой или религиозной вражды. Однако, как уже отмечалось 
выше, могут использоваться различные методы эмоционального воздей-
ствия на общественное мнение. Особенно это касается периода действия 
предвыборных кампаний.

Политические журналисты не только отбирают сведения, но и сами до-
бывают и оформляют их перед подачей аудитории. Кроме того, они высту-
пают комментаторами и распространителями.

Для современной действительности характерно наличие разнообраз-
ной и противоречивой информации, разобраться в которой самостоятельно 
очень сложно. Именно поэтому одной из важнейших задач журналистики 
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является отбор самой важной информации и ее представление в доступной 
форме для широкой аудитории.

Одним из самых важных средств влияния политической журналистики 
является определение и направление дискуссий, которые концентрируют 
внимание общества и правительства.

На выбор публикаций или тем передач работниками СМИ влияют сле-
дующие основные принципы:

1. Важность и привлекательность политической темы для граждан. Са-
мыми частыми темами являются угрозы миру и безопасности граждан, тер-
роризм, катастрофы и т.д.

2. Подача неординарных фактов. Информация об экстремальных собы-
тиях (в том числе и политических) преобладает над явлениями повседнев-
ной жизни.

3. Новые факты. Наибольший интерес у населения вызывают сообще-
ния, которые еще не получили широкой огласки. Например, обсуждение ин-
формации о новых политических партиях и их лидерах и т.д.

4. Политический успех. В заголовки и обсуждения попадают сообщения 
об успехах политических лидеров, партий и целых стран. Типичным явле-
нием для политической журналистики являются сообщения о победителях 
на выборах или в рейтинговых опросах. Также широкое распространение 
имеет культ звезд в политике.

5. Высокий общественный статус. Статус источника информации на-
прямую влияет на важность интервью или передачи. Чем выше статус, тем 
серьезнее рейтинг. Поэтому самый легкий доступ к СМИ у тех людей, кто 
занимает высокое положение в политической, военной и других областях, 
например, министры, военачальники и т.д.

Следование СМИ правилам, ориентированным лишь на количество 
аудитории и победу в конкурентной борьбе, обусловливает их склонность 
к поверхностному освещению политических событий в погоне за сенсаци-
ей и известностью. Взятые ими на вооружение принципы отбора материа-
лов плохо совместимы с глубокими аналитическими сообщениями, и часто 
препятствуют созданию информационной картины мира, более или менее 
адекватной реальности.

Но наибольшую опасность представляет собой использование СМИ для 
политического манипулирования – скрытого управления политическим со-
знанием и поведением людей с целью принудить их действовать (или без-
действовать) вопреки их собственным интересам.

На сегодняшний день теория и практика политического манипулиро-
вания глубоко и тщательно разработана. В основу манипулирования чаще 
всего положена практика внедрения в сознание людей определенных соци-
ально-политических мифов – иллюзорных идей, которые воспринимаются 
на веру, без рационально-критического осмысления.

Крюкова Е.В.
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Часто СМИ используют акценты для целенаправленного создания не-
гативного имиджа того или иного политика, «подлавливая» его неловкие 
движения, оговорки, подавая его в невыгодном ракурсе, искажающем черты 
лица [5].

Таким образом, для имиджа политика, для политической партии огром-
ное значение имеет то, сколько времени им уделяют СМИ. Чем чаще о них 
говорят и пишут, тем большее впечатление их политической значимости 
и веса возникает. В борьбе за внимание СМИ используются любые сред-
ства: связи и влияние в журналистских кругах, деньги, организованные 
шоу-скандалы и т.д.

Большую роль в политическом манипулировании имеют ссылки и де-
монстрация результатов сфабрикованных опросов общественного мнения. 
Значительной части людей свойственно примыкать к большинству из стра-
ха остаться в изоляции, и потому такая информация может склонить чело-
века принять не свойственное ему решение.

В определенной мере снять манипулятивный эффект представляется воз-
можным тогда, когда в обществе существуют действительно независимые 
СМИ, работающие в условиях разнообразия и соревновательности в заво-
евании внимания и доверия аудитории. При наличии разных подходов к ос-
вещению одной и той же проблемы, у зрителей вырабатывается критический 
подход к осмыслению информации, и тогда СМИ не формируют установки 
граждан, а информируют их о ходе политического процесса.
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POLITICAL JOURNALISM AS A FACTOR  
IN THE FORMATION OF PUBLIC OPINION

In this article, political journalism is considered as one of the areas of mod-
ern journalism. The author presents various approaches to the coverage of po-
litical events in the context of the objectivity of the information provided to the 
population. An analysis is made of what factors influence the style and ways of 
presenting material to a wide audience.
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