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Аннотация: Политическая журналистика принадлежит к числу наиболее 

развитых и популярных направлений в профессиональной деятельности. 

Значение журналистики в политической системе всегда находилась на подъеме 

за счет постоянно растущей потребности в информации общества и его 

социальных групп. В современной науке политическая принадлежность 

журналистики определяется в новом научном направлении - политология 

журналистики, предметом которой являются взаимосвязанные с политикой 

теории, явления и тенденции развития журналистики. В данной статье, 

постараемся рассмотреть предмет, объект и методы изучения политической 

журналистики. 
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Annotation: Political journalism is one of the most developed and popular areas 

of professional activity. The importance of journalism in the political system has 

always been on the rise due to the ever-growing need for information of society and its 

social groups. In modern science, the political affiliation of journalism is determined 

in a new scientific direction - political science journalism, the subject of which are 

interrelated with the policy of the theory, phenomena and trends in the development of 

journalism. In this article, we will try to consider the subject, object and methods of 

studying political journalism. 
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Предметом изучения в любой науке становится сторона, аспект, угол 

зрения на исследуемые объекты.  

Предмет политологии журналистики имеет двойственную сущность т.к. из 

мира журналистики в нее входят те стороны, которые находятся под прямым 

воздействием политики; из мира политики же – факты и обстоятельства, 

процессы политического воздействия на журналистику1. 

Политика несет в себе факторы, определяющие деятельность СМИ, и 

направлений происходящих с ними изменений, в то время как сама по себе она 

образует объект и предмет анализа других наук, прежде всего политологии. 

Нас интересует не отдельное качество, не частное свойство тех или иных 

проявлений журналистского процесса, а проявления сами по себе. Только такой 

подход позволяет увидеть, что у прессы есть собственные законы, которых она 

не может и не должна лишаться; лишь при таком условии у политологов 

журналистов будет возможность вместе с прессой участвовать в решении ее 

насущных проблем. 

Предмет политологии журналистики – это взаимосвязанные с политикой 

теории, явления, тенденции и проблемы развития журналистики. К объекту 

изучения возможны как минимум два подхода. 

Исходя из политологии, мы назовем политику – генеральную для данной 

науки область анализа. Политология всегда остается в пределах своей 

компетенции, независимо от того, какой фрагмент действительности попадает в 

сферу ее интересов, будь то деятельность государства, межнациональные 

конфликты или скажем, пресса. 

Если смотреть от теории журналистики, мы, естественно, будем считать 

объектом журналистику, размышляя на уровне закономерностей, принципов 

функционирования и развития, взаимоотношений с другими социальными 

                                                           
1 Ковалева М.М. Политическая журналистика или медиаполитология? // Известия. Урал. Федерал. Ун-та. Сер.1: Проблемы 

образования, науки культуры. 2012 №2 (101) С. 6-7. 
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институтами и т.д. При этом изучение политических отношений, в которые 

вступает пресса, окажется частным случаем применения универсальной 

теоретико-журналистской методологии2. 

В объект политологии входят 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 вопросе о том, как именно понимается 

содержание политологии и теории журналистики, какие концептуальные споры 

идут внутри каждой из них: политология журналистики принимает «готовую 

продукцию», результаты жизнедеятельности своих «родителей»3. 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 высказывание. 

Это относится, например, к фундаментальному вопросу о перспективах 

политического развития России и, в частности, заимствования западных моделей 

демократии. 

Структурные взаимосвязи политологии журналистики и политологии: 

1) Политические институты - институты государства и множество 

негосударственных образований, показывающие гражданскую активность 

(партии, движения, ассоциации граждан и т.д.); 

2) Политическая жизнь – практика завоевания осуществления власти 

(процессы); субъекты политической активности; 

3) Политическое сознание – сочетание идеологии и политической 

психологии, свойственное массам, социальным группам и индивидам и 

отражающее их восприятие политической реальности; 

                                                           
2 Вилков А.А., Некрасов С.Ф. – Политическая функциональность современных российских СМИ. Саратов, 2011. С. 93. 
3 Гуторов В.А. Политика: наука, философия, образование. СПб., 2011. С. 493. 
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4) Политические коммуникации – политическая информация и общение 

между участниками политической жизни; в той своей части, которая измеряется 

категориями коммуникации, сюда входит и политическая журналистика. 

Вывод таков, 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. Пресса и политика относятся к 

числу исключительно подвижных явлений, и, соответственно, концептуальные 

представления о них не могут существовать и рассматриваться как некая 

теоретическая «окаменелость»: они тоже меняются, сталкиваются друг с другом, 

порождают новые взгляды и идеи; 

2) Политическая журналистика. Наиболее очевидна для общества, как и 

для самих сотрудников средств массовой информации, взаимосвязь прессы и 

политики выражается в освещении политической жизни. Политическая 

журналистика опирается на широкую нормативную (правовую и этническую) 

базу, которая несколько отличается от той, которая регулирует массово-

информационную деятельность в целом; 

3) Исследовательские и образовательные методики. Пресса поставляет 

ценный материал для изучения политической практики, которым регулярно 

пользуются исследователи, как представители академической науки и 

организаций прикладного профиля (центров политического анализа), так и 

редакционные сотрудники – аналитики, обозреватели и руководители 

мониторинговых групп; 

Проблема методологии тесно связана с поиском исследовательских 

методов, которыми пользуется политология журналистики, социально-

гуманитарные науки используют чаще всего примерно одинаковый набор 

методов. Разницу, по существу, можно обнаружить лишь в названиях и 

группировке данных методов.  

Политология журналистики строит следующую иерархию: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

1) По дисциплинарной принадлежности: 

а) Общенаучные методы – исторический, математический, логический; 

б) Специально научные методы (отраслевые) – социально-

гуманитарный (в нашем случае). 

2) По уровню знания: 

а) Теоретические – (типологические, сравнительно-исторический, 

структурно-функциональный, генетический); 

б) Прикладные и эмпирические - (наблюдение, интервью). 

3) По стадиям исследования: 

а) Сбор данных; 

б) Интерпретация. 

Приведенная классификация встречается едва ли не во всех отраслях 

науки, однако теория журналистики находится под мощным влиянием объекта 

своего изучения, а именно самой журналистской практики.  

Вся совокупность методов будет делиться на две основные группы – 

«методы познания и методы изложения материала»4. 

Методическая характеристика политологии журналистики с точки зрения 

способов отображения получает данное дополнение: 

1) Произведения академические (научно-исследовательские); 

2) Профессионально-прикладные; 

3) Массовые. 

Соответственно, что внутри каждой подгруппы применяются те или иные 

собственно методы отображения. 

Подводя итог к изучению предмета и методов политологии журналистики, 

можем сказать, что такой молодой науке не стоит бояться давления на нее 

методических культур. Теория журналистики на протяжении всей истории 

демонстрирует, что она впитывает в себя знания из соседних областей и в 

результате обогащается знаниями и силой, становится более зрелой. 

                                                           
4 Тертычный А.А. Методология и методика социального познания в журналистике: дис. Д-ра филол. Наук в виде научного 

доклада. М., 2003 С.20. 
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