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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИТИКИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

Аннотация: Взаимодействие журналистики и политики – процесс, 

который имеет большую историю и насыщенную биографию в современном 

мире, активно включенном в динамичное развитие информационных и 

коммуникационных технологий. Вследствие этого, взаимовлияние 

журналистики и политики становится все более многогранным, приобретая 

новые формы и характерные особенности. Соотношение сил между обществом 

и СМИ является универсальной категорией, существующей в политическом 

пространстве. Все это коренным образом влияет на формирование текущей 

политики с одной стороны и повседневной жизни с другой. 
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Annotation: The interaction of journalism and politics is a process that has a 

long history and rich biography in the modern world, actively involved in the dynamic 

development of information and communication technologies. As a result, the 

interaction of journalism and politics is becoming more multifaceted, acquiring new 

forms and characteristics. The balance of power between society and the media is a 

universal category existing in the political space. All this fundamentally affects the 

formation of current policy on the one hand and everyday life on the other. 
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Журналистика и политика – один из наиболее интересных и актуальных 

вопросов в парадигме изучения общей проблемы. Роль СМИ в борьбе за власть, 

её удержание и свержение проявляется 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. Особенно ярко и отчетливо это 

проявляется в ходе предвыборных кампаний в ситуациях нестабильного 

состояния политической системы. 

Широко распространенная концепция прессы как четвертой власти 

базируется на представлении о СМИ как коммуникационной основе 

общественной жизни, включающей в себя пути распространения информации, 

идей и установок среди индивидов, групп, наций и целых поколений. Согласно 

этой концепции пресса является самостоятельным и независимым 

общественным институтом, который параллельно с тремя ветвями власти 

(законодательной, исполнительной и судебной) участвует в управлении 

обществом, в том числе выполняя определенные функции в системе сдержек и 

противовесов. 

Исследователи отмечают, что изучение такой 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 журналистика». 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 

комментария, участием в политической дискуссии и политической 

коммуникации на различных уровнях. Это дает основание в ряде случаев 

относить к политической журналистике довольно большое количество СМИ и 
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даже включать в понятие политической журналистики такой феномен, как 

«журналистика мнений»1. 

Давайте рассмотрим функции политической журналистики: 

1) Распространение имеющейся политической информации о фактах, 

явлениях, процессах, в результате чего обеспечивается коммуникационное 

взаимодействие внутри общества; 

2) Тиражирование политической информации протокольного характера 

повседневном функционировании тех или иных, органах власти; 

3) Анализ, комментирование, обсуждение деятельности органов власти, 

политических партий, движений, отдельных политических индивидов; 

4) Критика – немаловажный аспект в политической журналистике; 

5) Формирование пропагандистской-агитационной функции, 

обеспечивающая распространение для широких слоев общества 

информационной деятельности, решениях, замыслах, возникающих в 

политических институтах; 

6) Обеспечение обратной связи в сфере политики - еще одна функция 

социального контроля в журналистике. 

Исследователи выделяют функции, которые выполняются средства 

массовой информации в отношении политики: 

1) Информационная, связанная с получение, обработкой и 

распространением информации о деятельности всех важнейших элементов 

политической системы; 

2) Образовательная, предполагающая сообщение сведений, дополняющих 

знания о политике и политическом процессе; 

3) Политической социализации, связанной с усвоением политических 

норм, ценностей и образцов поведения, совместимых с нормальным 

функционированием политической системы; 

4) Критики и контроля, предполагающей формирование мнений и взглядов 

на происходящее в сфере политики. Критика и контроль способствуют также 

                                                           
1 Урина Н.В. – Журналистика и политика М.,2011. 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru  

артикуляции различных общественных интересов, мобилизации на 

политическое участие. 

Таким образом, видим, что повышению политического значения средств 

массовой информации способствовало увеличение их роли политической 

социализации и политической мобилизации, особенно в период избирательных 

компаний2. 

Современные информационные технологии способствуют еще большему 

развитию взаимодействия политики и журналистики. Новые сферы такие как, 

социальные сети, блоги, видеохостинги, во многом меняют характер политико-

коммуникацонного взаимодействия, предоставляя субъектам политики 

самостоятельно, самостоятельно без СМИ формировать общественно-

политическое имение социума. Не с проста на сегодняшний день, свои блоги 

введут политики разного уровня. Прямое общение с обществом дает им 

возможность без искажений передавать информацию. Получая информацию от 

первоисточника, потребители информации, в свою очередь, может не только 

делать самостоятельные выводы, но и комментировать события в режиме 

онлайн, тем самым создавать «канал обратной связи»3. 

В современную эпоху газеты, радио, телевидение, Интернет претендует 

непосредственно на регулирование социального и политического поведения, 

психологического настроя и даже способа мышления аудитории. Журналистика 

является единственным проводником к политике у аудитории, то с каким 

смыслом и значением СМИ будет транслировать любое политическое событие, 

именно так это событие будет восприниматься аудиторией. 

Проблему политизации СМИ и медиатизации политики часто 

рассматривают как две стороны одной медали. При этом политизация – это 

процесс, затрагивающий больше содержание, чем форму, а медиатизация – 

процесс, больше затрагивающий форму, чем содержание. Медиатизация 

                                                           
2 Засурский И.И. Масс-медиа второй республики. М.: Изд-во МГУ 1999. 272 с. 
3 Общая газета.2012. №33 – Журналисты о состоянии медийного общества.  
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политики – это не что иное, как перемещение политического процесса в 

символическое пространство средств массовой информации. 

Политика вне массовой коммуникации не осуществляется. Политическая 

власть проявляется именно в способности инициировать общественное 

обсуждение потенциально острых политических споров, влиять на 

общественное мнение, приводить свои решения в жизнь.  

Каждый день политика становится новой и необходимость донесения ее 

изменения просто необходима, в связи с этим политическая журналистика 

просто необходима всем социальным слоям общества, общество всегда должно 

быть в курсе всех свежих событий связанных с политикой.  

Как видим, проблема взаимодействия журналистики и политики имеет как 

общетеоретическое, так и практико-прикладное значение. Этим обусловлено 

внимание к изучению политической журналистике.  
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