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ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия новостная журналистика претерпевает 

значительные изменения. В течение более чем ста лет до этого люди 

привыкли получать международную  информацию от корреспондентов, 

работающих в других странах. Такая традиция сложилась еще с 19 века, 

когда ограниченное количество новостных агентств имело эксклюзивную 

возможность собирать международные новости и распространять их на своей 

территории.  Технический прогресс, экономические и политические 

изменения, глобализация, возникновение «гражданской журналистики» 

изменили эту практику. 

Тем не менее, в современном мире, где, казалось бы, господствует 

глобализация и всеобщая доступность информации, существует кризис 

международной журналистики.  К его причинам можно отнести 

экономический фактор, заставляющий искать СМИ новые экономические 

модели существования часто в ущерб качеству содержания; появление 

блогов и социальных медиа; чрезмерно быстрое изменение запросов 

аудитории и как следствие отсутствие или недостаток профессионалов, 

способных уловить тенденции на новостной арене. Все это применимо к 

европейской модели медиа, а в России дела обстоят еще хуже, так как на 

вышеуказанные проблемы накладываются еще и особенности 

функционирования прессы в условиях специфики экономического и 

политического развития. 

В связи с этим можно отметить проблему выбора СМИ тем для 

освещения. Предварительный анализ материалов позволяет предположить, 

что события освещаются довольно избирательно, как по географическому, 

так и по тематическому критериям.  Эту проблему рассмотрим на примере 

двух изданий: «Известия» (Россия) и «El mundo»(Испания). 
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Мы можем сравнивать опыт Испании и России как государств, 

имеющих  период демократизации, так как они имеют общие черты  модели 

социально-исторического развития и структуре политической культуры.
1
 

Многие годы социально-политический уклад жизни в этих странах 

базировался  на тоталитарных методах управления в условиях слабых 

демократических начал. Возможность сопоставления обусловлена 

практически параллельно развивающимися событиями ХХ века: Испания и 

Россия пережили периоды нестабильности, переворотов, гражданских войн и 

длительного авторитарного режима. Схожим стало и то, что в обоих 

государствах в конце концов установилась демократия: в Испании в 1975 г.,  

а в России в 1991 г. 

Актуальность работы. В настоящее время среди исследователей, 

теоретиков и практиков журналистики происходит дискуссия вокруг понятий  

медиакратия, четвертая власть, медиатизация политики. Данные понятия 

связаны с теорией медиаэффектов. 

  Взаимодействие политики и журналистики (и СМИ как поля производства 

журналистского продукта) изучается на протяжении более чем ста лет. На 

первом этапе исследований вопросы влияния медиа на политические 

решения аудитории интерпретировались через концепцию общественного 

мнения. Сегодня главный вопрос для концепции медиакратии – уже не 

доказательство того, что СМИ имеют отношение к формированию 

общественного мнения через создание информационной повестки дня, а 

объяснение того, как именно СМИ могут повлиять на общественное мнение.  

Для нас в работе будет важно понятие медиаэффектов, то есть рассмотрение 

того, каким образом СМИ осуществляют социальную власть посредством 

медиатекста и информационного отбора новостей. 

Контент издания является отражением и формируется под влиянием 

политических взглядов, существующих в стране. Сейчас, когда мировое 
                                                           
1
 Хенкин С.М. Демократические транзиты: Россия и опыт Испании // Латинская Америка. 

2002. № 5, с.14. 
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политическое и экономическое равновесие довольно хрупко, особенно 

интересно просмотреть, как подходят СМИ России и Испании к освещению 

новостей и какая именно информация попадает к аудитории. Поэтому 

сравнительный анализ  характеристик международной  информации в 

конвергентных медиасистемах стран с разным уровнем развития демократии 

является своевременным и необходимым как в теоретическом, так и 

практическом отношении. 

Научная новизна. СМИ Испании в сравнении с прессой Германии, 

Великобритании, Франции изучены достаточно мало. Полномасштабные 

исследования современной газетной периодики Испании практически 

отсутствуют, как и работы по сравнению медиасистем России и Испании. 

Наиболее полно эта тема отражена в исследовании А. А. Паисовой «Роль 

газеты "Эль Паис" в современных медиапроцессах Испании. 

Информационная политика в гг»
2
.  Однако в данной работе рассматривается 

только одно издание –«Эль паис», поэтому логично будет рассмотреть 

другую крупную качественную газету «Эль мундо» и сравнить ее с 

российским аналогом -  газетой «Известия». Особое внимание в работе 

уделяется поиску общих факторов при формировании информационной 

картины мира, а также анализу причин различия повестки дня в изданиях. 

Цель научной работы  -  на основе анализа материалов газет выявить 

тематический спектр публикаций, сравнить полученные результаты между 

собой и на примере медиасистем Испании и России выяснить специфику 

формирования новостной повестки СМИ в данных странах. Определить 

критерии, которые используют редакторы при выборе тех или иных 

новостей. Кроме того, попытаться проследить влияние на общественное 

мнение путем выбора информации для освещения. 

 

                                                           
2
  Паисова А. А. Роль газеты «Эль Паис» в современных медиапроцессах Испании: 

Информационная политика в гг. : дис. ... кандидата филологических наук / МГУ. – М., 

2005. 
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Цель и предмет определили задачи научного исследования: 

1. Определить тематические предпочтения изданий в международном 

разделе. 

2. Выделить сходства и различия в освещении тем прессой России и 

Испании. 

3. Определить внешние факторы, влияющие на структуру медиа в  этих 

странах  и на контент изданий. Исследование механизмов этого 

влияния. 

Объект исследования – СМИ России и Испании на примере материалов 

газет «Известия» и «El Mundo» . 

Предмет исследования -  тематика и содержание текстов, освещающих 

международную тематику. 

Научно-теоретической базой для работы послужили  исследования 

зарубежных и российских исследователей. В первую очередь это книга 

Ричарда Самбрука «Зарубежные журналисты излишни?»
3
  Также некоторые 

теоретические положения взяты из книги А.С.Пую и С.С. Бодруновой 

«Медиакратия» и работы Д. Холлина и П. Манчини «Сравнивая медиа 

системы: три модели журналистики и политики»,
4
 автореферата диссертации  

Курышевой Ю.В. «Испания: политико-правовые аспекты процесса 

интеграции национальных СМИ в информационное пространство ЕС».
5
 

Кроме того, использованы статьи из научных журналов «Медиаскоп» и 

реферативная база данных «Scopus». 

Эмпирической базой стали электронные и печатные версии газет 

«Известия», «El mundo», «Новая газета»,  «ABC».  Важную роль для работы 

                                                           
3
 Sambrook R. Are foreign correspondents redundant? Changing face of international news. 

Reuters, 2010. P.13 
4
 Hallin D. C., Mancini P. Comparing media systems: three models of media and politics. 

Cambridge University Press, 2004,p.67. 
5
Курышева Ю.В. Испания: политико-правовые аспекты процесса интеграции 

национальных СМИ в информационное пространство ЕС : дис. ... канд. полит. наук / 

Курышева Ю.В. – СПб., 2008 
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сыграл анализ интервью российских и испанских журналистов и экспертов, 

специализирующихся в этой теме. 

При написании работы использовались следующие методы: философский 

метод, абстрактно-логические принципы (анализ, синтез, индукция и 

дедукция), а также частнонаучные методы (например, библиографический). 

Также при исследовании текстов газет применялся метод контент-анализа. 

Научная и практическая значимость.  Результаты и выводы данной 

работы могут быть использованы с целью изучения освещения 

международных новостей в медиасистемах разных стран, а также для 

дальнейшего более углубленного исследования прессы Испании. Кроме того, 

материалы могут стать основой для проведения занятий в рамках курса 

«Теория и практика международной журналистики». 

Хронологические рамки исследования: научная работа охватывает период 

с середины 20 века по настоящее время. Исследуется процесс формирования 

современной медиасистемы России и Испании.  

Апробация работы.  Результаты работы были представлены в виде доклада 

на конференции «Медиа в современном мире. Молодые исследователи» 2015 

год и в виде тезисов в сборнике «Медиа в современном мире. Петербургские 

чтения» 2016 год. 

Структура работы. Работа состоит из двух глав и четырех параграфов. 

Первая глава посвящена общим процессам, происходящим в настоящее 

время в международной журналистике и медиасистемах России и Испании. 

Вторая носит практический характер, содержит  медиаисследование контента 

газет «El mundo» и «Известия». 

Положения, выносимые на защиту: 

- функционирование международной информации зависит от особенностей 

медиасистемы, сложившейся в стране; 

- в условиях кризиса международной журналистики СМИ вынуждены 

приспосабливаться к новым условиям существования; 
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- пресса Испании и России  освещает тематический спектр событий в 

международном отделе избирательно, сознательно акцентируя внимание на 

одних событиях и умалчивая о других. 
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Глава 1. Информация в условиях кризиса международной 

журналистики. 

Новости как продукт журналистской деятельности тесно вплетены в 

систему всей информации, поставляемой СМИ. Что же такое новости? По 

определению известного британского исследователя Дениса МакКуэйла это 

сообщения, основанные на фактах, и объяснения текущих или недавних 

событий, представляющих интерес для определенной аудитории, которая 

обычно характеризуется географическим положением. 
6
 Международные 

новости - сообщения, представляющие интерес для аудитории двух и более 

стран. Это актуальная социальная информация, связанная с глобальными 

проблемами человечества, мировой политикой, экономикой и социальными 

отношениями.  

Существуют факторы, которые превращают информацию в 

международную, важную для многих стран или всего человечества. 

Информация должна иметь планетарный характер, затрагивать интересы 

большинства государств. Проблемы, вызовы, содержащиеся в новости,  

могут быть решены только коллективно всем мировым сообществом, так как 

они могут угрожать безопасности и развитию мирового сообщества. 

Кроме того, к международным новостям можно отнести освещение 

событий в зарубежных странах национальными СМИ, где особую роль играют 

такие свойства новостей, как объективность и независимость. Например, 

многие испанские газеты, в частности «El pais» и «El mundo» в связи с 

ведением Россией пищевого эмбарго сообщили на своих страницах о 

дефиците продукции в России, сравнимых с  эпохой СССР. Но в 

действительности ситуация не была так плачевна. Член Испанской Федерации 

Ассоциации журналистов Мария Кабезас в своей работе «Обзор России в 

СМИ Испании. Преобладание плохих новостей» приводит следующие факты о 

                                                           
6
 МакКуэйл Д. Журналистика и общество : учебник для журналистов / пер. с англ. М. 

2013. – С. 34. 
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международных новостях: «в течение 2012 года мы опубликовали 392 

новости, имеющие отношение к России. Из них только 72 новости имели 

положительный смысл и 320 – отрицательный».
7
 Среди положительных тем 

Кабезас называет освещение Олимпиады и российскую инвестиционную 

активность в Испании. Отрицательные темы повторяются – это  

климатические условия, деятельность «русской мафии», стрельба, 

подозрительный бизнес, боевые действия на Кавказе, позиция по ситуации в 

ближневосточных странах, а также мошенничество на выборах, браки по 

расчету, отсутствие свободы слова или информации. Многие испанские СМИ 

до сих пор апеллируют к такому уже затертому понятию как «русская мафия». 

В действительности же, как подтверждает испанская полиция, речь идет о 

криминальной миграции из Африки, русские же значительно меньше имеют 

отношение к данному понятию. Но термин «русская мафия» закрепился в 

лексиконе.  Чтобы остановить эту тенденцию к дезинформации о России и 

русских, российские журналисты должны помогать испанским коллегам, - 

считает Мария Кабезас.Об использовании средств массовой информации для 

эскалации международного конфликта будет подробнее говориться в работе в 

дальнейшем. 

 В целом, формируя повестку дня из отобранных новостей, журналисты 

выполняют свою функцию gatekeeper(«привратника»). И хотя в настоящее 

время социальные сети, блоги и непрофессиональные журналисты составляют 

им большую конкуренцию, для международной журналистики функция 

gatekeeper по-прежнему актуальна. Методы отбора новостей СМИ часто 

приводят к тому, что перед аудиторией предстает искаженная 

информационная картина событий.  

Идеи о том, какие новости и как выбирать, уже давно волнуют 

практиков и исследователей журналистики одинаково, хотя они, как правило, 

                                                           
7
Россия и Европа: Актуальные проблемы современной международной журналистики : 

[Электронный ресурс]  URL: https://interaffairs.ru/i/germany4.pdf (Дата обращения 

20.02.2016) 

https://interaffairs.ru/i/germany4.pdf
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используют очень разные язык при обсуждении этой темы. Легендарный 

редактор газеты «Sunday times» Гарольд Эванс  пишет, что “чувство новости 

(news values) - это первое качество, необходимое  для редакторов—тех, кто 

является “человеческим ситом  потока новостей”. 
8
 Отбирать и редактировать 

материалы для публикации — важнее даже, чем умение писать . Но когда дело 

доходит до определяющих это чувство новостной ценности “журналисты 

надеются на инстинкты а не на логику”, сообщает корреспондент телевидения 

Джон Сержант. 

Однако процесс присвоения новостям значения не субъективен, более 

того, что субъективность “пронизывает весь процесс журналистики”. 

В своем классическом исследовании новостных ценностей—Гальтунг и 

Руге (1965) утверждали, что чем более четко событие может быть понято и 

истолковано однозначно, тем более вероятно оно должно  быть выбрано в 

качестве новостного сюжета. 
9
Однако согласно более поздней работе Ndlela 

N, выбор и обработка новостей медиа представляет мир в нужном ключе, а 

не отражает его, формируя стереотипные рамки: “медийной репрезентацией  

является уменьшить, сжать, и выбрать/повторить нужные аспекты 

социальных отношений с целью представления их в качестве основных, 

естественных, очевидных и необходимых, чтобы потреблять”. 

Новости, в различных медиа, охватывающие одни и те же события будут 

освещать различные аспекты события и поэтому делают акцент на различные 

факторы. Галтунг и Руге представили в результате своего исследования 12 

факторов (приведены ниже), которые  были выявлены как критерии при 

отборе новостей: 

• Частота: событие, которое разворачивается в момент публикации  СМИ, 

скорее станет новостью, чем то, что происходит в течение длительного 

                                                           
8
  Evans, H. Essential English for journalists, editors and writers. London: Pimlico. 2000.p70 

9
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периода времени, но без особого развития или резонанса. 

• Порог: события проходят порог, прежде чем попадают на страницы СМИ; 

чем больше у него резонансности и интенсивности (например, новость об 

ужасном убийстве или ДТП с большим количеством жертв), тем больше 

вероятность быть выбранным. 

• Однозначность: чем яснее событие может быть понято и интерпретировано 

без нескольких значений, тем больше у него вероятность быть выбранным. 

• Осмысленность: культурно знакомые события для конкретной аудитории, 

скорее всего, будут выбраны. 

• Созвучие: новости селектор может быть в состоянии предсказать (за счет 

опыта) события, которые будет информационный повод, тем самым образуя 

“прообраза” события, которые, в свою очередь, повышает ее шансы стать 

новостью. 

• Неожиданность: среди событий неожиданное или редкое событие более 

вероятно будет выбранным. 

• Преемственность: если событие уже было в новостях,  есть хорошие шансы  

там и остаться (даже если его значение уже не такое сильное), потому что 

оно примелькалось и его легче интерпретировать. 

• Ссылка на известных людей: действия элиты, скорее всего, будут освещены 

по новостям больше, чем другие. 

• Ссылка на человека: новости, которые могут быть представлены в виде 

отдельных людей, а не абстракции скорее будут выбраны. 

• Ссылки на что-то отрицательное: плохие события обычно являются 

однозначными и привлекательными для аудитории.
10

 

 Изучение новостных критериев может помочь нам ответить на вопрос, 

“Что такое новости?”, однако news values  часто противоречивы и 

непоследовательны. Выбор новостей основан не только на внутренних 

аспектах событий, но и на внешних факторах, в том числе профессиональных 
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правилах и ограничениях, и идеологии СМИ, согласно которой новости- это 

“социально обусловленный конструирование реальности”.
11

 

Также значение имеет человеческий или психологический фактор при 

выборе конкретной новости журналистом. 

Исследования также изучили универсальные новостные критерии:  

зависят ли они от социально-экономических, культурных и политических 

отличий? Например, исследование  выбора новостей мужским и женским 

редактором в семи израильских газетах обнаружило, что оба пола применяют 

в целом аналогичные критерии отбора новостей. 

Исследуя новостную выборку в разных странах, Чаудхари  сравнил 

новости в американских и индийских англоязычных изданиях. Несмотря на 

культурные различия, журналисты из газет на английском языке в 

демократических странах используются одни и те же новости. Однако затем 

было обнаружено, что социально-политические условия, в которых 

журналисты работают, в частности суровые санкции за критику 

правительства,  с которыми некоторые журналисты Третьего мира 

сталкиваются , влияют на их новостной отбор. 

При рассмотрении детерминант из международных новостей в 38 

странах было обнаружено, что одни только новостные ценности  не могут 

полностью объяснить выбор  - экономические интересы, информационная 

доступность и стоимость производства международной новости также важны 

при определении объема информации из-за рубежа. 

Критерии, по которым СМИ выбирает ту или иную новость, в настоящее 

время изучены исследователями журналистики. В частности, израильский 

исследователь Элад Сегев в 2014 году опубликовал работу «Видимые и 
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невидимые страны: измененная новостная теория»
12

. В ней он 

проанализировал 35 новостных сайта на 10 языках за трехлетний период.  

Было установлено, что на страницы СМИ значительно чаще попадают 

новости о странах с большим ВВП, военным потенциалом и площадью. 

Журналисты скорее выберут сообщение о вооруженном столкновении, 

теракте или катастрофе, чем другое важное, но менее яркое и резонансное 

событие. К тому же, в национальных СМИ нужно учитывать фактор 

соседства: существование границ и партнерских связей. Попытаемся 

проследить данные факторы при анализе новостей в газетах Испании и 

России. 

Вместе с тем, понятие  новостных критериев не статично.  Новостные  

ценности могут меняться с течением времени, от места к месту, и между 

различными секторами и средствами массовой информации. 

Например, Гальтунг и Руге уделяли и большое внимание на “частоту”, с 

которой события могут появиться,  однако, так как технологии производства 

новостей шагнули вперед, такие критерии, как “частота” могут становиться 

все более нерелевантыми в мире, где требуется изготовление 24-часовой 

новостной ленты. Для новых  СМИ, однако, “новизна” (Голдинг и  Эллиот) и 

“конкурентность” (Ганс) могут стать главными критериями отбора, а также 

“Тип аудитории” (Голдинг & Эллиот) во все более фрагментированном 

новостном рынке.  

И, хотя многие журналисты склонны  при выборе той или иной новости 

полагаться на чутье и интуицию, большинство ученых-исследователей в этой 

области утверждают, что невозможно изучить новости значения, не обращая 

внимания на профессиональный кодекс, бюджеты, идеологию, а также более 

широкие глобальные культурные, экономические и политические 

соображения. 
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1.1. Особенности международных новостей в медиасистемах разных 

стран. 

Международная журналистика сегодня тесно вплетена в социально-

политические процессы, происходящие в обществе. В 2000-х годах появилась  

теория устройства медиасистем Д. Холлина и П. Манчини, которые 

опровергали релевантность результатов исследования журналистики вне 

социально-политического контекста. Авторы доказали, что медиасистема 

находится в зависимости от социального и политического фрейма. 

В условиях глобализации и все большем количестве государств, 

привлекающих демократические принципы управления государством, 

осознание значения международной информации в этих процессах, играет 

важную роль.   

Оценивая качественные и количественные критерии информации в рамках 

медиасистемы, можно сделать вывод о демократическом потенциале страны. 

Логично сказать, что степень развития демократии в государстве 

непосредственно связана со степенью развития системы СМИ и с 

внутренним устройством и содержанием информационного  пространства. 

Роль информации в современном мире трудно переоценить, однако 

интересно, что понятие «информация» вошло в употребление только в 20 

веке, а определение термина и по сей день вызывает споры среди 

исследователей. Корень данной проблемы кроется в том, что в различных 

дисциплинах понятие информации рассматривается с разных сторон, ведь 

«качество определения оценивается на основании того, насколько хорошо 

оно помогает исследователям анализировать вопросы, связанные с 

определяемым явлением»
13

 

Кроме этого, в рамках данной темы необходимо трактовать понятие 

информационного пространства. В широком смысле это некое поле для 

                                                           
13

 Дорский А. Эстетика власти. СПб.,2013. – С. 118. 



 
16 

 

создания, перемещения и потребления информации. Однако в более узком 

смысле разные исследователи по-разному определяют этот термин. Особенно 

отличаются их мнения по поводу структуры информационного пространства. 

Под информационным пространством И. Быков понимает сферу, где 

осуществляется информационная деятельность между физическими лицами, 

социально-политическими  институтами  и  иного  рода  субъектами.
14

 

По мысли В. А. Михайлова, информационное пространство составляют 

направление и скорость изменения информационных потоков, способы 

создания и поглощения (использования) информации. 
15

  

Как бы то ни было, во всех подходах можно найти схожие компоненты: 

информация, информационная инфраструктура и субъекты регулирующие, 

движение информации. 

Вдобавок к общим характеристикам информации в рамках теории 

СМИ значительная роль отводится не только процессным и системным 

особенностям, но и смысловым характеристикам информации, ее 

функциональным задачам и эффектам.  

Информация понимается только в связи с материальными носителями, 

и ее структура непосредственно связана с особенностями системы 

получения, распространения и использования информации в обществе. 

 Международная информация, как часть общей системы, также 

обладает всеми этими признаками. Тематичность является одним из 

основопологающих признаков международной информации, потому что 

предмет отображения, и как следствие, и тема сообщения, в первую очередь 

позволяют определить его как  имеющее международное значимость и 

важность.  

 Наличие некого вектора в международной информации, то есть 

наличие направленности, установки на достижение определенных целей, 
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выраженных в характеристиках темы, распространяемой через СМИ, тесно 

связаны с функциональными характеристиками международной 

журналистики в данный период времени в конкретной социально-

политической  среде.
16

 

 Необходимо учитывать изначальное утверждение о том,  что 

международная информация в условиях конкретного политического режима 

решает свой определенный ряд задач в том или ином их соотношении: 

информирует о событиях, дает оценку и объяснения фактам, показывает 

интересы общества, моделирует представление социума о политических 

реалиях, организует деятельность людей. 

 Зависимость международной информации от социально-политического 

контекста обеспечивает вторичные качественные признаки новостных 

публикаций.  Такие характеристики, как актуальность, фактологичность, 

объективность, достоверность, гуманитарная значимость,  необязательно 

будут применимы к международной информации, функционирующей в 

странах с разными медиасистемами. В условиях тоталитаризма или просто 

несвободной прессы  скорее всего  политическая информация в СМИ не 

будет соответствовать этим параметрам, в рамках  демократических режимов 

эти признаки будут соблюдаться в большей степени. В условиях развитой 

демократии эти характеристики будут номинально гарантированы, но 

реализацию их на практике необходимо подтверждать результатами 

эмпирического анализа через более стабильные и устойчивые критерии. 
17

 

Следует сказать, что гипотезы об управленческом характере 

информации находили обоснование в научных исследованиях уже давно. 

Достаточно убедительно это было сделано в кибернетике еще в конце 60-х гг. 
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прошлого столетия. Управленческий характер информации, в частности, был 

отражен в концепции «отрицательной энтропии».
18

 

Энтропия  - это разница между информацией, содержащейся в 

сообщении, и той частью информации, которая точно известна (или хорошо 

предсказуема) в сообщении. Информация выступает как устраненное 

незнание. Например, неизвестность устраняется, когда человек находится в 

процессе выбора и получает информацию о том, какое решение принять, 

какой из двух вариантов будет более правильным. 

Таким образом, информационное сообщение нарушает равновесие. 

Определяя, какую «неопределенность» снимает информация того или иного 

содержания, какая будет реакция на то или иное сообщение у получателя, ее 

распространитель имеет возможность регулировать ход событий. 

Управление предполагает передачу управленческих сигналов, которые 

оказывают влияние на систему. Эту роль выполняет информация: она 

воздействует на систему, подает ей знак, стимулирует ее реакцию. 
19

 

Политика контроля над информационными потоками особенно явно 

проявляет себя во время международных конфликтов и напряженности и 

имеет агрессивный характер. Так, например, анализ российских «Известий» 

позволяет заметить, что во время российско-украинского конфликта и войны 

в Донбассе в разы выросло количество материалов об Украине, России и 

США. 

 Привлечение информационных ресурсов в интересах определенной 

страны содействует решению внешнеполитических задач, дает преимущества 

в геополитическом противостоянии. Эти преимущества заключаются в 

возможности контролировать информационное пространство, устанавливать 
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необходимую повестку дня в глобальных или в региональных масштабах. 

Следует в очередной раз подчеркнуть, что особая роль при этом отводится 

средствам массовой информации. 

Как в Испании, так и России мы можем говорить о медиатизации 

политики. В условиях постиндустриального, информационного общества, 

как никогда раньше, результативность политики зависит от позиции СМИ. 

Влиятельность политической системы прямо пропорциональна поддержке 

медиа. Способы налаживания взаимодействия с массмедиа в данном случае 

можно оставить за скобками. Они могут быть самыми разными: 

использование административного и экономического ресурса, создание 

информационного повода, дружеские отношения с журналистами и т. д. 

Защита национальных государственно-политических интересов на 

международном уровне в условиях глобального мира, главным  

образом, реализуется путем информационной поддержки внешней политики 

государства с привлечением массмедиа, через формирование определенного 

имиджа страны за рубежом.  

Существуют и внешнеполитические стратегии самих медиа, которые 

можно обозначить как совокупность средств и тактик для достижения 

нужной цели, а также технических приемов для ее осуществления. 

Принято считать, что чем больше развита демократическая система в стране, 

тем меньше там применяются приемы лоббирования и пропаганды, как 

методы выражения информационной стратегии, и тем прозрачнее в стране 

журналистика.  Безусловно, причиной таких тактик далеко не всегда служит 

желание журналистов или редакционная политика. Во многом ситуацию 

обуславливают властные структуры: создается необходимая юридическая 

база, формируется глобальная система СМИ, подконтрольных субъекту 

международной политики. 

 Более радикальные средства — дезинформирование и шантаж — 

обычно применяются во время вооруженных конфликтов и информационных 
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войн. Однако, особенно в геополитическом плане, ни одна страна не может 

похвастаться полным отсутствием подобных стратегий.  

 Изучение независимости прессы,  степени ее свободы от 

государственного контроля – один из важных аспектов исследований 

научными организациями по всему миру. Одно из наиболее влиятельных 

исследований Freedom of speech (Свобода прессы) ежегодно составляет 

рейтинг о состоянии свободы СМИ по всему земному шару. Данные 

обрабатываются международной неправительственной организацией 

Freedom House. Авторы исследования утверждают, что несмотря на 

культурные, политические, исторические, экономические различия каждой 

страны, которые, несомненно, сказываются на СМИ, существуют 

универсальные критерии свободы информации. Среди них базовой является 

статья 19 Всеобщей декларации прав человека, в которой говорится: 

«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 

выражение их; это право включает свободу беспрепятственно 

придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и 

распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 

государственных границ». 

 Анализ о состоянии свободы СМИ  в каждой  стране исследователи 

организации делают на основании 109 показателей, включая рассмотрение 

таких критериев, как свобода слова, степень правительственного контроля 

над СМИ, условия работы журналистов в стране, случаи применения насилия 

по отношению к журналистам, экономическая и политическая ситуация в 

стране, и т.д. 

В итоге все страны разделены на три условные группы: 1.страны со 

свободными СМИ (от 0 до 30 баллов); страны с частично свободными СМИ 

(от 31 до 60 баллов); страны с несвободными СМИ (от 61 до 100 баллов). 

Согласно данным рейтинга, Испания в 2015 году заняла 55 место среди 

198 исследуемых стран, попав в группу стран сл свободными СМИ. Но стоит 
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заметить, что практически все европейские страны находятся выше Испании 

в рейтинге, исключение составляют только Италия, Венгрия и Румыния, 

которые попали в группу стран с частично свободными средствами массовой 

информации. Эти данные подтверждают и результаты исследования, 

проведенные организацией «Репортеры без границ» в 2014 году, где Испания 

заняла одно из последних мест среди стран Евросоюза и 35 в общем 

рейтинге. Среди причин этого ученые называют «манипуляцию 

информацией и прямое давление на СМИ со стороны бывшего правительства 

Хосе Мариа Аснара» 
20

 Таким образом, несмотря на значительную 

демократизацию режима в Испании с момента эпохи Франко, стране пока 

полностью не удалось догнать европейских соседей в уровне независимости 

прессы. 

Что же касается России, то, к сожалению,  в обоих рейтингах наша 

страна расположилась в конце списка – на  181 и 148 месте соответственно, 

попав в группу стран с несвободными СМИ. 
21

  

 Анализ политической информации как базового компонента 

Международных сообщений позволяет оценить уровень развития 

политической системы страны, выявить системные политические ошибки и 

несоответствие политического дискурса политическому пространству. 

Изучение международной информации зависит от базовой модели  

изучаемой системы, типов источников, особенностей коммуникационных 

связей, методов обработки и воспроизведения информации. Сложность 

политической коммуникации в обществе напрямую зависит от функций 

политической системы в обществе, субъектов политики, способов решения 

политических вопросов.  Именно в этом аспекте применимы понятия 

«медиакратия» и «четвертая власть». 
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 Средства массовой информации имеют особенное значение в период 

демократических общественно-политических изменений. Они берут на себя 

роль эффективной коммуникации, обеспечивающей взаимодействие власти и 

общества.  

Внедрение демократизации, как показала «третья волна», может 

привести и к образованию так называемых «гибридных» режимов, 

формально демократических, но обладающих явными чертами авторитарного 

режима - уменьшением плюрализма и сжатием публичного пространства. 

Для прессы это означает скрытый государственный контроль и, 

следовательно, вынужденный отказ от диалогической коммуникации. 

В связи с этим важно определить приверженность изданий «El Mundo» 

и «Известия»  политическим взглядам  Испании и России.  Испанские 

политические силы в настоящий момент представлены двумя основными 

партиями:  «Народная партия», которая является правящей и 

«Социалистическая партия» Испании.  Первая является партией 

правоцентристского  толка, вторая находится в оппозиции и представляет 

социал-демократические взгляды.  Газета  «El mundo»  поддерживает 

либеральную и правоцентристскую редакторскую политику.  

Соответственно, издание попадает в резонанс  с политическими  взглядами 

правящей партии и подвергает критике Социалистическую партию Испании, 

а также региональных националистов.  

В России официально зарегистрирован  политический плюрализм.  По 

состоянию на 23 сентября 2014 года в РФ официально зарегистрировано 75 

политических партий.
22

 Однако идеологическая платформа самой крупной в 

стране партии «Единая Россия»  описана её лидерами как центризм и 

консерватизм. Таким образом, как и правящая «Народная партия» в Испании, 

«Единая Россия» находится на правоцентристских позициях. 
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Рассматриваемая нами газета «Известия» изначально основывалась как 

официальный  орган руководящей партии Советской власти, но с 1991 года 

общественно-политическое издание является независимым. Однако в адрес 

«Известий» часто можно услышать критику за субъективную поддержку 

газетой правящего курса и одностороннее освещение событий, в том числе и 

международных. 

 Итак, можно отметить внешнюю схожесть положений 

рассматриваемых изданий в политических системах Испании и России. 

Выявить специфику данных СМИ, их дальнейшие сходства или различия 

предстоит в течение данной работы. 

Действительно,  в установлении демократических режимов в Испании 

и России не так мало общего, как может показаться на первый взгляд. Обе 

страны прошли через авторитарные режимы: диктатуру Франко в Испании и 

тоталитаризм в СССР. Такой политический создал в обществе почву для 

идей о национальной уникальности, ущемленности со стороны других стран, 

избранности. В Испании и России часто вставали вопросы по решению 

этнических проблем, так как оба государства объединяют множество 

этносов, борьбы с экстремизмом, а соотношения сил между центром и 

областями. 

Испанский опыт демократизации был признан большинством политологов 

«чудом политического инжиниринга» и наглядной иллюстрацией 

теоретических моделей транзитологии в действии.
23

 

Россия проводила демократизацию более сложным путем. В нашей 

стране необходимо было трансформировать не только политический режим, 

но и всю систему экономики, переживать развал СССР и передел 

территории, искать решения для национального самоопределения. 

В период изменения социально-политического фона и в Испании, и в 

России СМИ также претерпели весомые изменения, проявляя в переходе от 
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авторитарной (советской) к демократической модели связь между 

политической и медийной системами. Постепенно избавляясь от функций 

обслуживания интересов власти, СМИ стали одним из основных участников 

социально-политических преобразований. При еще не сформировавшихся 

демократических институтах СМИ выступили едва ли не единственным 

каналом информации о проводимых реформаторами курсах социально-

политических изменений, а также площадкой для артикуляции мнений 

различных политических и общественных сил, обеспечивая доступ широкой 

общественности к политике.
24

 

Нельзя здесь не упомянуть и качественно новый доступ к 

международной информации. К примеру, если в советский период 

международная информация  подавалась исключительно в «правильном» 

ракурсе и тематически не противоречила генеральной линии партии, то с 

приходом демократии и эпохой интернета аудитория получила возможность 

самой выбирать нужную ей информацию. Также, положительной тенденцией 

можно назвать увеличение доли социальной информации по сравнению с 

эпохой 90-х, когда она была практически полностью вытеснена сенсационно-

скандальными формами.  Сложно поспорить, что в общероссийских газетах в 

начале 2000-х т движение в этом направлении было очень заметным, 

происходил интенсивный поиск тематических и жанровых основ, которые бы 

подняли статус социальной повестки, уравняли бы ее в правах и качестве с 

другими тематиками. Недаром многие исследователи и издатели СМИ 

называют конец 90-х – начало 2000-х «золотым веком» русской прессы: 

развитие рыночных отношений способствовало увеличению количества 

изданий, а отсутствие цензуры мотивировало рост интереса аудитории к 

изданиям.  

Заметит, что  на финальных ступенях пути к демократическому режиму 

тренды развития испанских и российских СМИ разошлись. Основным 
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отличием в эволюции медиасистем СМИ Испании и России в 

недемократический период правления стала либерализация «сверху» режима 

Франко в 60-х гг. На печати это отразилось в положительном ключе: в 1966 г. 

был принят новый Закон о Печати (Закон Фрага),  который значительно 

расширил возможности прессы. Закон отменил предварительную цензуру и 

уголовное преследование за публикацию критикующих власть материалов. 

Однако одним из побочных эффектов Закона Фрага было значительное 

увеличение судебных дел против ведущих изданий и применение к ним 

различных санкций. Больше половины слушаний прошли против газет и 

журналов Мадрида и Барселоны- 32% и 27%, и 2/3 - 66%, против журналов в 

целом по стране, так как они не только численно превосходили газеты (2988 

и 107 соответственно), но и имели более активную социальную позицию. 

Несмотря на формальный характер изменений  -  у властных структур 

все таки остались механизмы контроля  СМИ, Закон Фрага стал важным 

этапом на пути демократизации прессы. 

С принятием Конституции 1978 года права «на свободное выражение и 

распространение мыслей, идей и мнений при помощи речи, письма и любого 

другого средства воспроизведения», так же, как и права «передавать и 

получать правдивую информацию при помощи любого средства 

распространения»
25

 испанские медиа добились юридического статуса, 

нужного для выполнения своей функции. Таким образом, именно с 1978 года 

пресса в Испании наконец обрела свободу. Раннее СМИ на протяжении всего 

хода истории находились под жестким контролем государства, начиная с 

церковной цензуры, заканчивая генералом Франко. Печать Испании очень 

долгое время использовалась в качестве инструмента пропаганды и 

воплощения интересов власти, изменялся только способ управления: от 
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религии до фашизма. И, на деле, СМИ никогда не отвечали реальным 

информационным запросам испанских читателей. 

            В то же время исторический факт принятия Конституции имеет и 

обратную сторону. Испания всю свою историю имела централизованное 

устройство, до тех пор, пока Конституция 1978 года не сделала из нее  

совокупность автономных сообществ, где законодательная и исполнительная 

власть разделены между центром и 17 регионами.   

Сепаратистские настроения весьма сильны, но многих областях 

Испании, прежде всего в стране Басков, в Галисии и Каталонии, и этот 

момент также влияет на черты современного испанского медиаландшафта. 

Однако  этап  перехода к полной демократии все еще осложняли 

некоторые остатки старого режима. Например,  60 распоряжений о 

конфискации, которые были применены к испанской прессе в 1980 гг. Также 

угрозу свободе слова испанским СМИ представляли баскские террористы, 

жертвами которых стали корреспонденты таких газет, как «El Pais», «Diario 

16», «El Papus», «Oja del Lunes», «La Gazeta», «El Correo».  

Политические  преобразования в Испании и возникновение условий для 

качественной работы национальных СМИ шли параллельно с активным 

процессом технико-технологического обновления медиасистемы. 

Постепенное завоевание прав на свободу мыслей и слова, на 

независимое существование дали дорогу действительно сильным и 

перспективным изданиям, открыли горизонты для региональной прессы, 

обеспечили правовую базу изданиям партий. 

Качественные изменения в испанской журналистике имели 

специфические особенности, которые продолжали отличать Испанию от 

европейских стран. Совокупный тираж прессы в стране все еще оставался 

довольно низким - 3 миллионов экземпляров в 1980-е. Кроме того, на 

испанском рынке прессы в 80-е годы был еще один феномен - отсутствие 
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сенсационных «желтых» газет. В то же время огромным спросом в Испании 

и сейчас пользуются красочные журналы «del corazon» («сердечные»).  

Ярким примером этого типа изданий стал «Ола» (Hola) – испанский 

вариант международного журнала «Хэллоу» (Hello), имевший большое 

значение в предвыборной кампании президента 1982 г. Интервью «Hola» с 

лидером социалистов Ф. Гонсалесом, как сказал сам  Гонсалес, принесло ему 

больше доверия электората, чем все политические дебаты. Глянцевый 

журнал Hola – одно из немногих успешных изданий, которое благополучно 

держится на плаву с первых лет правления Франко. По мнению некоторых, 

он прививает современным испанцам интерес к жизни знаменитостей. 

Журнал начал издаваться в 1944 г., редактор верстал его сам в гостиной 

собственного дома, ему помогала его мать. Развлекательное по характеру, это 

издание стало отдушиной для читателей, желавших отвлечься от суровой 

прозы жизни при франкистском режиме. В 1988 г. появилась англоязычная 

версия журнала. Она быстро завоевала популярность и сейчас продается 

тиражом 500 тыс. экземпляров в неделю.  

Период расцвета средств массовой информации Испании в  80-е годы к 

началу 90-х сменился затяжным кризисом. Причинами этого были изменения 

в политической и экономической сфере. Новый политический период 

Испании, начавшийся после выборов 1989 года, принес нестабильность 

общественной жизни, где постоянно звучали обвинения в коррупции и 

другие крупные скандалы. 

Главной характеристикой кризисного периода медиасферы в Испании 

можно назвать разделение рынка и возникновение предпосылок для будущей 

концентрации небольшого количества заметно укрепившихся национальных 

изданий: «El Pais», «El Mundo» и «АВС» в Мадриде, «La Vanguardia» и «El 

Periodico de Catalunya» в Барселоне и группы региональной  прессы 

широкого идеологического и географического спектра, среди которых можно 

выделить «El Correo Espanol» (г. Бильбао), «La voz de Galicia» (г. Корунья), 
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«El diario Vasco» (г. Сан-Себастьян). Совокупное падение прибыли СМИ 

оказалось менее глобальным для сферы телевидения и радио. Вложения в 

аудиовизуальные средства информации, наоборот, постоянно увеличивались. 

С наступлением нового тысячелетия, с его динамичным 

распространением высоких технологий, вкусы испанцев сильно изменились. 

В системе испанских СМИ главенствующее положение, как и раньше, 

принадлежит телевидению и радио, в то время как пресса, несмотря на 

значительные изменения в ее структуре и организации, популярна 

значительно меньше. 

В настоящее время актуальной задачей развития информационного 

поля в Испании является сохранение национальных особенностей и 

интересов в условиях интеграции в Европейский союз и прилегающих 

мировых процессов в информационных кругах. 

Несмотря на то, что жесткая цензура эпохи Франко давно в прошлом, 

некоторые темы – обычно королевская семья – до сих пор табу. В июле 2007 

года мадридский суд приказал изъять из продажи тираж журнала El Jueves 

(«Четверг»), так как в нем содержалось карикатурное изображение 

наследника испанского престола принца Фелипе. Почти все испанские СМИ 

осудили инициативу правительства. Тем не менее, два карикатуриста, 

оскорбившие королевскую семью, были оштрафованы на 3000 евро каждый. 

Несмотря на значительное отставание в развитии качественной прессы, 

Испания достаточно успешно участвует в мировом процессе становления 

современных телекоммуникационных технологий. По свежим данным 

исследований испанской Ассоциации изучения средств массовой 

информации, опубликованных в феврале 2004 года, рост Интернет-

аудитории стабилен. Сейчас в стране насчитывается примерно 9,8 миллиона 

пользователей, что составляет около 27% населения и приближает Испанию 

к развитым европейским государствам.
26
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Согласно Международной ассоциации газет, Испания занимает 13-е 

место в мире с общим тиражом в 4,26 млн экземпляров  ежедневных газет, а 

показатели их продаж соответствуют приблизительно 104, 8 экземпляров на 

1000 человек». В основном аудитория качественной прессы это испанцы в 

возрасте от 25 до 44 лет, принадлежащие к среднему и выше среднего 

классам. 

Тем не менее, испанские газеты выходят меньшим тиражом, чем газеты 

в других западных странах. В какой-то степени они до сих пор наверстывают 

упущенное, пытаясь вернуть доверие читателей, утраченное в 20 веке, когда 

вся печать находилась под контролем государства. На первый взгляд может 

показаться, что газетная индустрия в Испании до сих пор находится в 

кризисном состоянии, но это очень условное суждение. При Франко, когда 

над СМИ довлела цензура, положение действительно было безрадостное. 

Тогда цензура была особенно жесткой. Сейчас же в Испании настала новая 

эра свободы печати, где газетам позволено выражать собственное мнение по 

самым разным вопросам.  

Стремительное развитие Интернета дало новый виток развития 

системы функционирования СМИ. Значение и необходимость on-line 

журналистики  стали постоянно повышаться. Сегодня в Испании 

практически все периодические издания имеют интернет-версию. Более того, 

в Испании существуют  газеты, имеющие только в цифровой формат. 

Главным достижением испанских медиа стала способность сохранить 

на всех этапах трансформации свою независимость как общественно-

политического института, позволяющего выстраивать повестку дня с 

позиции честного наблюдателя и организатора общественного диалога. Такая 

позиция не отменяла и способности СМИ к разумным компромиссам с 

властью. Наглядный  пример -  попытка преодоления присущего Испании 

противоборства политической культуры и формирования общественного 

соглашения. В Испании и политические лидеры (А. Суарес, король Хуан 
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Карлос), и ведущие СМИ («El pais», «El mundo» и др.) сообща стремились к 

национальному примирению. События авторитарного прошлого и связанные 

с ним неизбежные споры не поднимались публично ни в СМИ, ни во власти. 

Так называемая «стена молчания» - сознательное замалчивание недавней 

истории страны – в итоге позволила быстрее договориться «всем со всеми и 

обо всем».
27

  

В СССР, а потом и в России в ведущих СМИ, таких как «Московский 

комсомолец», «Аргументы и факты», господствовали антикоммунистические 

мнения. В прессе постоянно велись дискуссии об историческом наследии, 

приводившие к уменьшению консолидации общества. 

В результате споры о коммунистическом прошлом и погоня за новыми 

идеалами вытеснили из СМИ насущные социальные проблемы.  Повестка 

дня, которая должна освещать большинство общественно-политических 

проблем, в новой России стала номинальной. Средства массовой 

информации все чаще переставали обеспечивать взаимодействие всех 

участников социально-политических процессов, из-за чего возникло 

отсутствие консолидации власти, СМИ и общества. 

В Испании все происходило по-другому. СМИ были ведущими 

участниками  в делах социально-политических реформ, что существенно 

ускорило процессы демократизации и способствовало быстрому 

закреплению режима. Для российских СМИ испанский опыт реорганизации, 

несмотря на многие отличия между странами и моделями СМИ, может быть 

весьма полезным способом самопознания. В настоящее же время в России 

наблюдается фаза так называемых «откатов» -  частичное возвращение к 

«закручиванию гаек» при формально развивающихся демократических 
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институтах, что не может не влиять и на характеристики международной 

информации.
28

 

По мнению многих исследователей, в Испании благополучный опыт 

политической трансформации стал возможен благодаря  структурной 

либерализации в последние годы правления Франко, относительно 

устойчивой экономике и развитой системе гражданских институтов 

общества. В СССР, а затем и в России не выполнялось ни одно из 

вышеперечисленных условий. Т. Заславская характеризует перестройку как 

«процесс преимущественно стихийной трансформации общественного 

устройства, ни генеральное направление, ни конечные результаты которого 

не являются предрешенными… Лежащие в его основе социальные 

механизмы и его движущие силы более многообразны, чем при социальных 

переходах (транзитах) под руководством общепризнанных лидеров»
29

 

Таким образом, варианты перехода к демократическим режимам в 

России и Испании разошлись. В Испании он был последовательным и 

поэтапным, в нашей стране – носил стихийный характер и до конца не был 

завершен. 

 Этап перехода к демократии – это период трансформации отношений 

власти, СМИ и общества. Успешный итог изменений во многом 

гаранитруется тем, как быстро СМИ получат независимость осуществлять 

свои функции и от выражения интересов власти перейдут к служению 

интересам социума. 

Главные принципы демократического общества, относящиеся к 

информации, выражаются в информационной независимости, равному 

доступу к внутренней и международной информации и доступности 

информации. 
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Взаимосвязи между медиасистемами СМИ и политикой является 

важной характеристикой страны.  Из вышесказанного уже понятно, что 

количество и качество международной информации в рамках стран с 

демократическим типом правления, в данном случае России и Испании, 

могут отличаться. Простейшим аргументом в подтверждение этой мысли 

могут быть различия в роли СМИ в распространении политической 

информации.  

Основное различие между медиасистемами в зависимости от 

политического контекста выведено теоретиками Д. Хэллином и П. Манчини 

еще в 2004 году. В целом эта разница представлена в ориентации на 

рыночную модель СМИ и в ориентации на общественно-значимую модель 

СМИ.  Данные тенденции формируются в рамках социально-политических 

особенностей и традиций СМИ страны: в условиях государственного 

регулирования медиасферы разной степени интенсивности, 

профессионально-идеологических представлений  о роли журналистики и 

виде финансирования СМИ. По теории Холлина и Манчини рыночно-

ориентированные медиасистемы характеризуются тем, что ведущие СМИ 

находятся в частной собственности, при этом их регулирование  в стране 

минимально. Системы, ориентированные на общественную роль медиа, 

характеризуются наличием общественной собственности на крупнейшие 

СМИ  и значительную степень регулирования в сфере вещательных СМИ.
30

 

Конечно, это эталонный вариант медиасистем. В реальной жизни имеется 

множество расхождений с этой моделью и гибридных вариантов.  

 Медиасистемы  общественного типа более распространены, в то время 

как рыночно-ориентированных медиасистем существует не много, 

фактически, к этому виду можно отнести медиасистему США и частично 

медиасистему Великобритании. 
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 В свою очередь, отечественная медиасистема в силу особых 

экономических и политических причин имеет большое количество 

своеобразных характеристик,  существенно отличающих направления ее 

развития от  течения аналогичных процессов в других странах мира.  

 Географический фактор имеет важное значение в определении 

особенностей медиасистемы России. В крупнейшей по территории в нашей 

стране существует около 90 региональных и локальных географических 

медиарынков. Они отличаются друг от друга и разнообразны повидам и 

характеру деятельности. 

 Характерной чертой современной медиасистемы России является то, 

что по-существу гомогенной системы не существует: медиарынок столицы 

не похож на провинциальный. Причины этого в разветвленной 

административной системе, различной географии и экономическом 

положении регионов, неравномерном распределении природных ресурсов и 

человеческих кадров и развитии коммуникации. Эти черты определяют 

своеобразие медиаландшафта в регионах. Из них наиболее важным фактором 

можно назвать взаимоотношение власти и СМИ на региональном уровне.Как 

результат, именно они оказывают решающее влияние на экономическое 

положение и на политические приоритеты СМИ. 

 В потоке общего развития медиа нельзя забывать то, что любая 

медиасистема в каждой стране находится под влиянием мировых тенденций 

в глобальной журналистике. Именно они являются общемировым 

«мейнстримом» -  общим трендом, объединяющим развитие всех 

медиасистем. Кроме того, этот термин можно объяснить при помощи другого 

– вектор, определяющий социальные особенности типов современной 

коммуникации. Развитие информационных мейнстримов изменяет течение 

развития национальных медиасистем.  
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 Эти же процессы релевантны и для электронных средств массовой 

информации, которые эволюционируют согласно общемировым тенденциям 

укрупнения и конвергенции. 

 Современная медиасистема России – это система, функционирующая в 

рыночных условиях. Исходя из этого, наиболее точно отражающими 

характеристиками развития медиаландшафта можно назвать понятия рынка 

СМИ и рынка информации. 

Современная система России может быть представлена различными 

моделями, в основу которых положены разные принципы объединения СМИ. 

 Главной стратегией медиаэкономического развития в России в течение 

последних пятнадцати лет является диагональный тип структуры СМИ. 

После развала СССР, где господствовал вертикальный принцип 

концентрации, исчезло абсолютное большинство советских изданий, и уже 

не было командных рычагов управления медиа. В то же время полностью 

горизонтальная система тоже не прижилась в современной России. Газеты, 

ставшие независимыми, недолго были в распоряжении редакций, и вскоре 

подавляющее их количество стало собственностью холдингов и корпораций. 

Заменой партийным СМИ стала коммерчески-ориентированная пресса, что 

послужило причиной появления различного вида новых изданий. 

В наши дни горизонтальный и вертикальный рост характерен для 

немногих медиахолдингов, либо проявляет себя в структурной организации 

отделов больших медиакомпаний. В это же время с начала 2000-х годов в 

медиасистеме наблюдается смена пассивной концентрации на активную, что 

подразумевает не только количественное увеличение медиаактивов, но и 

укрепление их рыночных позиций. В условиях невысокой информационной 

прозрачности отечественной медиаэкономики в целом, отдельные компании, 

тем не менее, предпринимают попытки повысить свою публичность и 

переходят к формированию «чистого» медиакапитала за счет эффективной 

деятельности непосредственно на медиарынке. По мере интеграции 
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российской медиасистемы в мировую клановые формы управления 

медиахолдингами вытесняются цивилизованными правилами ведения 

медиабизнеса.
31

 

 Итогом концентрации СМИ стала значительная утрата ими как 

экономической, так и идейной независимости. Ориентирование 

медиакомпаний на массовые потребительские запросы аудитории привело к 

перманентному кризису «рынка идей». Это свидетельствует о слабости 

медиа модели в России, СМИ сегодня в реальности не могут полно и 

всесторонне информировать аудиторию. 

 Показатели России в качестве участника перехода к демократии 

среднестатистические, а вот Испания превзошла себя. Испанцы в борьбе за 

демократию добились внушительных успехов, сумев отказаться от 

многолетнего противостояния государства и общества в пользу диалога и 

компромиссов. Испанский политолог Р.Котарело обозначил формулу трех 

компромиссов, которые требуются для успешной демократизации 

политической системы: 

 

● согласие в обществе относительно прошлого и национальное примирение 

между победителями и побежденными; 

 

● согласие между основными политическими силами о «правилах игры» на 

переходном этапе: каким образом будет осуществляться демократизация 

социальной и политической систем; 

 

● согласие по поводу основных параметров создаваемой модели 

общественного устройства.
32
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В итоге испанский опыт демократизации был признан большинством 

политологов «чудом политического инжиниринга»
33

 и наглядной 

иллюстрацией теоретических моделей транзитологии в действии. 

Модернизация и демократизация медиасистем Испании и России в 

эпоху транзитивности напрямую зависели от политических изменений в 

странах. Однако, несмотря на найденные различия в социально-

политической жизни государств, испанская и советская медиасистемы имеют 

много общих черт переходный период от авторитаризма к демократии, 

особенно на этапе создания демократических институтов. 

Таким образом, к настоящему времени медийные системы Испании и 

России подошли со схожим прошлым и довольно разошедшимися системами 

развития. Это обусловлено как историческими, так и текущими 

политическими и экономическими причинами. Согласно Рейтингу свободы 

прессы, испанские СМИ можно назвать свободными, в то время как 

российская пресса является даже не частично свободной, а полностью 

зависимой от государства. 

 В дальнейшем в работе проанализируем, как  распространяемая через 

прессу международная информация  обеспечивает основу для формирования 

общественного мнения в этих странах и как отличия  в политическом 

дискурсе влияют на СМИ в вопросе выбора тем. 
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1.2. Кризис международной журналистики в 21 веке 

На современном этапе международная журналистика проходит через 

этап трансформации. Изменения в крупнейших СМИ связаны, по мнению 

британского исследователя и профессора Ричарда Сэмбрук, главным 

образом, со следующими причинами: 

1.   Ценности международных сообщений смещаются в сторону «break news»    

и узкой специализации, аналитики. 

Тенденции в освещении международной информации неоднозначны. С 

одной стороны, людям уже неинтересно читать длинные новости о 

событиях в других странах. Поэтому стал популярен  жанр break news – 

коротких новостей, которые удобно и быстро можно прочитать утром за 

чашкой кофе или по дороге на работу с мобильного устройства. С другой 

стороны, появляются такие форматы, как long read(«длинное чтение») – 

мультимедийные тексты, требующие времени для их прочтения. 

Образцом лонгрида в российских СМИ является, например, проект 

портала «Медуза» «Вежливые люди», где журналисты изучили феномен 

«вежливых людей» со всех сторон. Главные преимущества лонгрида – 

возможность дополнить новость интерактивной инфографикой, 

фоновыми звуками, видео и качественными фото - особенно актуальны 

для международной информации.  Рождением интерактивной 

инфографики в «El mundo» можно назвать 2004 год. А в 2013 году газета 

опубликовала известнейший в испанских медиа материал, приуроченный  

к 60-тию восхождения на Эверест. 

Другой противоречивой тенденцией можно назвать стремление к 

локализации и даже гиперлокализации новостей на фоне общей 

глобализации. Этот тренд подчеркивает процесс глокализации – 

смешивания глобальных течений с местными реалиями. Американский 

социолог Мануэль Кастельс, оценив сегментацию потребителя 
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информации, возможности интерактивности СМИ в наше время, вывел, 

что «мы живем не в глобальной деревне, но в построенных по заказу 

электронных коттеджах, производящихся глобально, а распределяемых 

локально». Другими словами, новость, адресованная всему миру, хорошо 

понимается одними, но неизбежно плохо будет понята другими. 

 «CNN» стала одной из первых медиакомпаний, испробовавших 

концепцию регионализации, то есть вещания для целевой аудитории 

конкретного региона мира.  Так, сначала появились каналы «США», 

«Азия-Тихоокеанский регион», «Латинская Америка»,  позже «CNN+» - в 

Испании и так далее. 

2. Поиском новых экономических моделей для поддержания 

международного взаимодействия и коммерческой эффективности СМИ.  

В условиях общемирового экономического кризиса международная 

журналистика также подвержена процессам турбулентности. В Испании 

только в 2012 году закрылись такие крупные издания, как «Publico», 

«ADN», с финансовыми проблемами столкнулись практически все 

ведущие издания, а зарплаты журналистов были сокращены. Похожие 

процессы произошли и в России. Особенно кризис коснулся 

региональных СМИ, которые либо просто закрывались, либо были 

объединены с другими редакциями. Логично, что в условиях кризиса, 

качество информации снижается из-за появления большого количества 

заказных материалов. 

3. Появление непрофессиональной журналистики и распространение блог-

сферы. 

Появление блоггеров и развитие непрофессиональной Интернет-

журналистики в целом также существенно повлияли на освещение 

международных новостей традиционными СМИ. Как сказал Давид 

Кораль, член  Ассоциации прессы Мадрида, финансовый кризис – «это 

только часть журналистской драмы. Другой мощный удар по нашей 
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профессии по устоявшейся модели прессы нанес «интернетный бум».
34

  

Теперь СМИ уже не являются флагманами донесения эксклюзивной 

информации до аудитории.  Сегодня журналистам недостаточно просто 

сообщить новость, потому что это может сделать обычный пользователь 

в своем блогге, возможно даже быстрее, чем профессионалы. Таким 

образом, создается альтернативная повестка дня. Поэтому СМИ 

приходится придумывать новые формы выживания на новостной арене.  

Например, становится популярным формат «объяснения новостей», когда 

журналист не просто сообщает, но помогает разобраться в событии и его 

причинах. В условиях большого количества информации в Интернете, 

которая может запутать читателя, этот формат очень актуален.  

Социальные сети оказывают большое влияние на работу 

профессиональных журналистов. Так, изменились методы поиска 

информации – чтобы следить за событиями, корреспонденты занимаются 

мониторингом блогов и лент в соцсетях. Интернет  в Испании по праву 

стал важным источником информации, так как его активно используют 

многие ньюсмейкеры. Доказательством этого факта служит, например, 

кампания по выборам в парламент Испании в 2011 году. Кандидаты по 

максимуму использовали ресурсы Всемирной паутины, выкладывая через 

социальные сети свои послания и общаясь со своим электоратом. 

СМИ все чаще выполняют функцию креативных инструментов, при 

помощи которых потребитель информации может стать ее генератором. 

Отдельные разделы, в которых собраны интерактивные сервисы, 

позволяющие редакции взаимодействовать с посетителями сайта, есть на 

сайтах большинства сетевых СМИ Испании и России. Сюда относится 

жанр интерактивного интервью, возможность комментария материалов 

на сайте, когда зачастую пользовательские дополнения превращаются в 

своеобразное дополнение авторского текста. 
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4. Формирование качественно нового штата журналистов, чтобы 

обеспечить культурную гибкость и подвижность, необходимую в 21 веке 

на новостной арене. 

Требования времени, процессы, происходящие в СМИ сегодня, требуют и 

модернизацию роли журналиста в обществе. Одним из вызовов для 

журналистов стало возникновение гражданской или как ее называют 

народной журналистики. Гражданские журналисты могут освещать 

абсолютно другие темы и проблемы, чем повестка дня, предлагаемая 

СМИ. И профессиональным журналистам приходится с этим мириться. 

Постепенно они из gatekeeper(«сторож») превратились в gatewatcher 

(«смотритель»). Кроме того, в условиях кризиса повышается 

универсальность журналиста.  Работодатель скорее отдаст предпочтение 

журналисту, умеющему не только писать, но и размещать контент на 

сайте, снимать видео и т.д. Вместе с этим увеличивается количество 

журналистов-фрилансеров, а редакции сокращают число 

корреспондентов-международников, потому что это дорого. 

Информацию СМИ все чаще получают из международных агентств.  

Трендом среди профессиональных журналистов стало создание 

собственных блогов и страниц в соцсетях для обратной связи с 

аудиторией. Изначально профессионалы относились к блогам 

настороженно, но к настоящему моменту оценили их преимущества: на 

своих страницах журналисты, не нарушая корпоративные правила, могут 

вести более откровенный разговор с читателями, таким образом, 

повышая популярность своего издания и показатель посещаемости 

сайтов.   

5. Еще одной проблемой в журналистике стал рост недоверия аудитории к 

постоянно растущему объему информации. Традиционным медиа люди 

не верят из-за падения в материалах беспристрастности и объективности, 

к социальным медиа -  пока не привыкли. Сегодня, когда границы между 
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гражданской и традиционной журналистикой все больше размыты, 

читатели находятся в состоянии, когда они не знают, каким новостям 

доверять.«Человек хочет просто информацию, гораздо меньше он 

заинтересован в предыстории журналиста», - пишет Ричард Сэмбрук в 

своей работе «Производя доверие: беспристрастность и объективность в 

цифровой век».
35

  Исследователь утверждает, что сегодня люди уже 

ничему не верят, и если в газетах написали, что новость «а» - правда, то 

добрая половина читателей убеждены, что это ложь. А как известно, 

люди, которые не верят ничему, легко могут быть убеждены в чем 

угодно. Чтобы не быть марионеткой в руках недобросовестных СМИ, 

Сэмбрук советует аудитории задавать себе 6 вопросов после прочтения 

материала: что это за публикация? Полная ли информация дана в ней? 

Чего может не хватать? Почему можно верить источнику информации? 

Какие доказательства есть в материале? Есть ли альтернатива 

представленному объяснению? Получаю ли я действительно нужные 

сведения? 

Все перечисленные причины обусловлены целым рядом факторов, 

вытекающих из глобального геополитического и экономического положения. 

С одной стороны, в большинстве стран мира заметна углубляющаяся 

коммерциализация печатной и электронной прессы. По мнению британского 

исследователя  Д. МакКуэйла, рыночные стандарты превращаются в 

«глобальную культуру массмедиа», растет концентрация медийной 

собственности, принадлежащей немногочисленным гигантским 

транснациональным корпорациям.
36

 Развивается глобальный 

информационный рынок.  Вызовы, которые возникли перед СМИ сегодня, во 

многом зависят от требований, которые диктует процесс глобализации. 
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Журналистика становится более открытой, более массовой, что обычно 

приводит к потере качества результатов ее деятельности. 

С другой стороны, все более заметным становится рост общественной 

активности в информационной сфере, проявляющийся в создании 

«гражданской» журналистики – главным образом,  на сетевой платформе, а 

также в деятельности общественных объединений мониторинга СМИ и 

медиакритики, в отстаивании требований демократизации медийного 

сектора, сохранения и развития мощных общественных СМИ. 

Критики коммерчески ориентированной журналистики, подстроенной 

под изученные ожидания и запросы потребителя, отмечают, что такая 

тенденция приводит в итоге к ограничению и подавлению познавательной 

активности и интеллектуального кругозора аудитории. В итоге остаются 

неохваченные аудиторией «непопулярные», непривычные для нее темы и 

пласты информации. Как правило, это темы экологии, здравоохранения 

(если, конечно, они не имеют масштабный размер, как в случае, например, с 

эболой), проблемы стран «третьего мира».  Такая установка существенно 

подрывает информационный, просветительский потенциал массовых 

коммуникаций, удерживая аудиторию в стереотипичном поле представлений, 

мифов, подавляя ее интеллектуальные  возможности и духовную 

самостоятельность – то есть, качества, жизненно необходимые сознательным 

и активным жителям демократического общества. 

Казалось бы, процессы глобализации должны способствовать развитию 

международной журналистики. Однако это не так. Об этом говорит 

значительное уменьшение количества корпунктов многих медийных 

организаций в зарубежных странах, расширение практики использования в 

СМИ зарубежной информации, полученной из вторичных источников.  Так, 

небольшие американские газеты сократили к 2000 году 30% иностранных 

корпунктов по сравнению с 1980, а крупные газеты – около 10%. Газеты и 

аудиовизуальные СМИ утрачивают свою роль посредника. Аудитория в этом 
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больше не нуждается, ведь появились иные способы узнать, где что-то 

купить, типа Ebay, или куда сходить на выходные – и они бесплатны.  

С конца 80-х наблюдается непрекращающиеся сокращение количества 

международных источников у Западных медийных компаний. Траты на них 

сокращаются из-за необходимости  перераспределять бюджет и 

усовершенствовать техническое оснащение и удовлетворять требования 

акционеров. Рынок подверг риску традиционную систему перекрестного 

субсидирования дорогостоящих иностранных корпунктов. Вместе с тем, 

появляются новые формы финансирования интернациональных новостей, 

развивается деятельность независимых отдельных репортеров. 

Кроме этого, наблюдается повсеместное уменьшение объема разделов 

и рубрик международной жизни на газетных полосах и соответствующих 

передач на ТВ и радио – вплоть до их полного исчезновения. Так, если 30 лет 

назад международная информация занимала 45% эфирного времени, 

отводимого телекомпаниями США на передачи новостей, то на рубеже XX и 

XXI вв. ее доля сократилась до 15,5%. Во многих странах наблюдается 

заметное снижение общего профессионального уровня публикаций на 

международные темы.
37

 

Кроме того, стоит отметить содержательные изменения в текстах и 

аудиовизуальном ряде международной журналистики. Многие жанры уходят 

в прошлое из-за своей невостребованности аудиторией. Например, из 

российских газет почти полностью исчез некогда очень популярный обзор 

иностранной прессы. Как отмечает журналист Газеты.ру Семен 

Новопрудский,  в этом сыграл свою роль негативный информационный фон в 

зарубежных, прежде всего в западных качественных СМИ по отношению к 

существующей  российской власти. 
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 Во многом происходит поляризация журналистских материалов – в 

цене либо короткие и моментальные сообщения « breaking news», либо 

глубокие аналитические статьи. 

Феномен социальных медиа также внес свой вклад в кризис 

международной журналистики в 21 веке. Они одновременно служат 

источником информации для журналистов и обеспечивают ощутимую 

конкуренцию традиционным СМИ.  Успех социальных медиа в привлечении 

людей к «жестким новостям» поднял вопрос о работе подобных медиа в 

качестве «бесплатных новостных агентств».
38

 Конечно, предположение о 

том, что Интернет может полностью отнять аудиторию у традиционных 

СМИ очень спорно. Хотя бы потому, что большинство людей в онлайн-

версии популярных газет( «El pais», «El mundo», «ABC») пользуются 

безумной популярностью, что создает реальную конкуренцию печатным 

версиям. 

Вопреки растущей глобализации информационного поля, 

международная информация оказывается все менее всеохватывающей в 

результате того, что вне внимания крупнейших средств массовой 

информации оказывается ряд регионов мира. Исследователи говорят, что 

сегодня большая часть стран исчезает или уже исчезла с новостной повестки 

дня. Начиная с 2000-х годов,  игнорируются события даже в крупных странах 

с многомиллионным населением (наподобие Бразилии, Индонезии или 

Малайзии) – особенно если эти новости не связаны с крупномасштабными  

событиями: военными действиями, терактами, спортивными и культурными 

мероприятиями, этническими и межрелигиозными конфликтами, острыми 

политическими и экономическими кризисами. Тенденции форсированной 

драматизации и общего негативизма международной информации не 

компенсируются новостями о позитивных изменениях в различных регионах 

и странах, в результате чего у аудитории СМИ формируется обедненный и 
                                                           
38

 Sambrook R. Are foreign correspondents redundant? Changing face of international news. 

Reuters, 2010. 



 
45 

 

искаженный катастрофический образ современного мира. Так, например, во 

многом под влиянием одностороннего освещения в транснациональных СМИ 

событий и проблем Африки сформирован ее образ как региона перманентной 

политической нестабильности, насильственных конфликтов и 

всепроникающей преступности, экономической отсталости и регресса, 

гуманитарных и экологических катастроф, зоны поголовного 

распространения СПИДа и других неизлечимых болезней. То есть, региона, 

потерянного для цивилизованного мира, хотя в действительности, в Африке 

есть ресурсы, есть потенциал и другие события, достойные освещения. 

Проблема международной журналистики сегодня не только в том, 

какие темы освещаются, а какие остаются в тени, но и в том, каким способом 

подается информация. Здесь уместно вспомнить о геополитике -  концепции 

о контроле над территорией, о закономерностях распределения и 

перераспределения сфер влияния (центров силы) различных государств. 
39

  В 

период глобализации публикации в национальных СМИ могут быть 

использованы для эскалации международного конфликта. Недавним 

примером этого, например, является обложка журнала Times в августе 2014 

года, на которой изображен Владимир Путин, а тень за ним имеет очертания 

самолета. В результате последних конфликтов в Украине, в Сирии, Грузии, 

других странах можно увидеть, как игнорируются важные критерии 

деятельности журналиста. Часто ложь, искажение фактов, лицемерие 

становятся главным инструментом пропаганды той или иной точки зрения. 

 Общественные силы в самых разных странах мира требует обеспечить 

более качественное и сбалансированное освещение международных событий 

в международных СМИ, учитывающее реальное многообразие современного 

мира. Нельзя не отметить критику транснациональных корпораций со 

стороны общественных объединений – правозащитных, экологических, 
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религиозных и др. Идеи обеспечения «экологии информации», развития 

общественного мониторинга и критики средств массовой информации 

(«пятой власти») на глобальном уровне – одна из задач, которая стоит перед 

международной журналистикой сегодня. 

 Насколько полно освещается картина мира в прессе России и Испании 

и какие темы остаются неохваченными, будет рассмотрено в следующей 

главе. 
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Выводы по главе 1 

 Международная журналистика в настоящее время, как и любая 

сложная система, находится в состоянии изменения. Во многом они 

обусловлены глобальными вызовами современности – эскалацией 

международных конфликтов, возрастающей ролью геополитики и связанной 

с ней медиакратией, глобализацией информационного пространства. Все эти 

факторы увеличивают роль СМИ в экономических, политических и 

социальных процессах. Однако зачастую средства массовой информации не 

становятся объективным отражателем картины мира. Пресса, радио, 

телевидение и Интернет активно используются в качестве инструментов 

управления обществом путем формирования определенных шаблонов 

сознания. Освещая одни темы и опуская другие, СМИ могут влиять на 

общественное мнение в нужном ключе. 

 На примере медиасистем России и Испании выявлены сходства и 

различия этапов демократизации СМИ в данных странах. Установлено, что 

как Испания, так и Россия двигались по пути эволюции от зависимой  и 

подконтрольной государству прессы к свободной. Однако к настоящему 

моменту Испания достигла больших успехов, сумев реорганизовать 

национальные СМИ и занять 55 место в мире по степени свободы прессы. 

 Кроме этого, в первой главе были выделены причины кризиса в 

системе международной журналистики, среди них: технологические 

изменения, экономические трудности, возникновение гражданской 

журналистики, недоверие аудитории к СМИ.  
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Глава 2. Освещение глобальных событий на примере СМИ России и 

Испании 

 

 В первой главе работы мы выяснили, что на формирование 

медиасистемы страны влияют, в первую очередь два фактора. 

Экономический – влияет на рекламный рынок, количество инвестиций в 

СМИ и способность аудитории платить за получаемую информацию.  

Политический – в зависимости от прошлого исторического контекста и 

текущей установки государство в той или иной степени влияет на СМИ. В 

условиях нехватки финансирования и прямой государственной поддержки у 

медиа меньше стимул развиваться самостоятельно. 

 Медиасистемы в целом характеризуются набором признаков, 

выделяемых отечественными и иностранными исследователями: 

1. Медиасистемы «вписаны» в жизнь социума и теснейшим образом с 

ним связаны, формируясь не в отрыве от общественной жизни, а под 

сильным влиянием других общественных систем. В свою очередь, 

медиасистемы оказывают влияние на общество. 

2. Медиасистемы нестатичны. Они меняются под влиянием 

определенных факторов, например, исторических или социальных. 

3. Некоторые элементы в рамках одной медиасистемы могут работать 

по принципиально иной логике. Например, общенациональные газеты могут 

быть более политизированными, а местная пресса занимать менее 

выраженную политическую позицию. В одной и той же стране печать может 

тяготеть к выражению плюрализма мнений, а телевидение выражать единую 

«умеренную» позицию.
40

 

 Также нами было выяснено, что медиасистемы Испании и России так 

или иначе прошли или проходят до сих пор период транзитивности. 
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Рассмотрим подробнее историю становления и текущее функционирование в 

рамках национальных медиасистем газет «El mundo» и «Известия», на 

материалах которых будет проведено медиаисследование контента. 

 

 

 

2.1. Функционирование газет «Известия» и «El mundo» в национальных 

медиасистемах. 

Газета «El mundo» появилась 23 октября 1989 года, и ей не пришлось 

долго ждать своей аудитории.  Важной характеристикой для газеты является 

то, что она возникла уже после эпохи Франко, в период расцвета демократии 

в Испании. Значит, ей не пришлось избавляться от пережитков 

авторитаризма, как другим крупным ныне существующим газетам страны, 

раннее включенным в «прессу Национального Движения» (prensa del 

Movimiento Nacional). 

«“El mundo” сразу заняла полагавшуюся ей нишу, – пишет известный 

испанский журналист  и создатель газеты Педро Рамирес, – нишу, 

предоставленную журналистике, покончившей со стилем старой 

консервативной прессы, которую в нашей стране представляет газета “ABC”, 

и вместе с тем не похожей на формат другой ведущей газеты Испании – “El 

Pais”. Во многом это было место, которое ранее  занимало издание “Diario 

16”. Это злободневная ,  полезная  обществу, серьезная и вместе с тем, 

вызывающая к себе доверие качественная газета.  Яркое и остроумное 

издание, взывающее и к чувствам и к разуму, и всегда аргументирующее 

свои доводы»
41

 

 Уже  первом номере «El mundo» была определена редакционная 

политика газеты: «Наша газета не будет принадлежать никому, кроме ее 

читателей.  «El mundo» не собирается служить ничьим интересам, кроме 
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интересов общества, поскольку подлинным носителем свободы слова 

являются не журналисты, и тем более не владельцы изданий, а граждане.  «El 

mundo» не имеет хозяев, поэтому информация никогда не станет для нас 

предметом торга или объектом купли-продажи на мутном рынке 

политических или экономических выгод».
42

  

Педро Рамирес добавляет затем: «Каждое сообщение, достоверность и 

важность которого не будет вызывать у нас сомнений, мы напечатаем, пусть 

оно раздражит того, для кого окажется раздражающим. Журналистским 

расследованиям, необходимость которых коренится в праве читателей знать 

то, что происходит в стране и мире, будет уделено особое внимание, и пусть 

наши расследования повлияют на того, на кого они смогут повлиять. В 

нашей газете исключены табу, запретные темы, неясности или тайны. Если 

кто-либо собирается заставить нас прыгать через обруч, как они заставляют 

некоторых, пусть он оставит эту тщетную надежду».
43

 

 Педро Рамирес полагает принципиальными качествами «El mundo» 

наличие расследования, блестящую редакторскую работу, плюрализм и 

решительность. Однако методы, с помощью которых газета заполучала ту 

или иную необходимую для расследования информацию,  иногда вызывают 

вопросы.  Например, в 2006 г. возглавлявший отдел расследований 

журналист Хуан Карлос Эскудер публикует в онлайн-газете «El Confidencial» 

разоблачительную статью под заголовком «Чековая книжка Педро 

Рамиреса», в которой среди прочего содержатся следующие сведения: «В 

вопросах покупки информации «El mundo»  всегда была в первых рядах. <...> 

Так, пришлось позолотить ручку чилийскому бухгалтеру Карлосу Алберто 

ван Шувену для того, чтобы рассказать читателям о коррупционных 

маневрах компании «Филеса». <...> Говорить о пресловутых «месяцах 

журналистского расследования в данном случае не приходится». В адрес 

Педро Рамиреса звучат упреки в явной политической ангажированности тех 
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или иных действий: «Верхом этики стал случай с компанией «Феррас», 

предположительно вовлеченной в нелегальное финансирование 

социалистической партии. Тогда было приобретено досье, которое убрали в 

стол в ожидании того момента, когда избирательная кампания 1993 г. будет в 

самом разгаре»
44

 

 «El mundo» имеет репутацию газеты, идущей на риск, публикуя 

информацию, часто предварительно непроверенную. Конкуренты часто 

говорят, что издание целенаправленно освещает скандалы, чтобы всегда быть 

на слуху. В то же время амбиции Педро Рамиреса вызывают уважение и 

награду в виде постоянных читателей и критику противников его отношения 

к редакторскому ремеслу. Как бы то ни было,  сложно не согласиться с тем, 

что во многом только из-за личных и профессиональных характеистик 

Рамиреса «El mundo» cтала одной из самых независимых и наиболее 

критически мыслящих газет в Испании. 

 Злободневное содержание «El mundo» придает изданию очки в 

сравнении с излишне официальной газетой «El pais», а также слишком 

консервативной, следующей строгим рамкам  газетой «ABC». Преимущество 

«El mundo» и в том, что в течение всего своего срока существования она 

практически единственная газета, чей «конек» - журналистские 

расследования. Изданию всегда удавалось удерживать высокий рейтинг 

среди аудитории: за двадцать лет на рынке СМИ тираж газеты ни разу не 

падал ниже отметки 350–400 тыс. экз. 

В бумажном варианте это «серебряный» призер после «El Pais»  по 

популярности среди ежедневных газет в Испании. А в онлайн варианте сайт 

«El Mundo» побил рекорд среди всех европейских Интернет-СМИ: 750 тыс. 

посетителей в день. Это самая популярная электронная газета во всем 

испаноязычном мире. Сайт открылся около десяти лет назад, и начиная с 
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2003 г. он стал весьма рентабельным. В 2014 году сайт принес 1,3 млн евро 

чистой прибыли, согласно словам директора по развитию El Mundo.
45

 

На сайте работают специальные веб-журналисты, которые ежедневно 

выкладывают на него более короткие версии текстов из печатного издания. А 

недавно была запущена платная цифровая версия «El Mundo». Приложение 

Orbyt,  работающее с 2010 года, позволяет подписчикам получить полный 

доступ к статьям этого испанского издания, а также к архиву, 

видеорепортажам и комментариям. Orbyt – интересный ресурс, 

представляющий собой электронный киоск. Плата за услугу — €14,99 в 

месяц, или 60 евроцентов в день.  На приложение уже подписалось более 10 

тысяч испанцев. «Результат превзошёл наши ожидания», — сообщил France 

Press представитель издательства.
46

 «El Mundo» - первое и пока единственное 

крупное ежедневное издание в Испании с платным цифровым приложением. 

Подписчики Orbyt и еще одного популярного сервиса Kiosko y Mas 

получают свежие номера изданий в виде фотографий полос высокого 

качества, которые автоматически скачиваются на планшет или смартфон. 

Примерный вес одного номера – от 80 до 200 мегабайт.  

Электронные киоски очень удобны, но и имеют свои недостатки. С 

одной стороны, это упрощает поиски аудитории: на одном сайте она 

получает доступ к большинству печатных СМИ Испании. Выгодно это и для 

издателей, потому что не нужно тратить деньги на разработку собственных 

приложений. С другой стороны, такая практика использования фотографий 

полос не позволяет воспользоваться преимуществом одного из главных 

достижений Интернета – интерактивностью. 

 Вообще испанцы – одни из лидеров в Европе по популярности 

использования Интернет-СМИ. Особенно часто испанцы заглядывают на 
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сайты традиционных СМИ – в отличии от интернет пользователей в другх 

странах. Сайты таких общенациональных газет, как «El Mundo» и «El Pais» 

по популярности не уступают веб-сайту фирмы Ebay. Даже спортивная газета 

Marco и глянцевый журнал «20 minutos» востребованы у пользователей в 

электронном виде.  

Изначально развитию Интернета препятствовало малочисленность 

владельцев компьютеров. Но сегодня в Испании примерно 2 миллиона линий 

широкополосного Интернета. По этому показателю Испания входит в 

первую десятку стран мира. 

Согласно Национальному институту статистики, опубликовавшему 

данные 3 октября 2012 г., 56% испанских пользователей Интернета, или 39% 

всего населения страны, за последние 3 месяца пользовались мобильными 

устройством для доступа во Всемирную паутину. Для сравнения в соседней 

Франции этот показатель составляет 35% от общего населения страны.  Было 

выяснено, что наиболее часто пользователи Интернета заходят на сайты газет 

«Эль Паис» (El Pais) (26%), «Эль Мундо» (El Mundo) (23,1%) и «Марка» 

(Marca) (9,5%)
47

 

 Медиаменеджеры в Испании сейчас все чаще говорят, что развитие 

сайтов газет, а также их мобильных версий необходимо для поддержания 

интереса аудитории и ее расширения, а также для улучшения финансовых 

дел медиа. Этот факт доказывает, например, начавшаяся «гонка» приложений 

для планшетов: каждое медиа, имеющее электронную версию, старается 

предоставить своим читателям, использующим мобильные устройства, по-

максимуму возможностей и опций. СМИ, которые до сих пор не обращают 

внимания на этот сегмент рынка, будет нелегко догнать «продвинутых» 

конкурентов. 

Главный фактор, влияющий на выбор аудиторией конкретного СМИ, – 

это по-прежнему качество содержания. Однако все большее значение имеет 
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кроссплатформенность – возможность быстрого доступа к материалам с 

любых электронных устройств. 

 «El mundo» разработала специальное приложение своей Интернет-

версии  для планшетов и мобильных телефонов. По своему функционалу оно 

практически дублирует Интернет-сайт: у аудитории есть возможность читать 

просматривать материалы, комментировать их, ставить оценку, отправлять 

ссылки в социальные сети. Однако имеются и уникальные функции. 

Например, можно прослушать ту или иную заметку, что может пригодиться, 

например, за рулем. Огромной популярностью среди владельцев iPad и 

других планшетов пользуются различные сервисы «El Mundo»: зайдя в 

соответствующий раздел приложения, можно перевести на другой язык 

нужное слово, узнать прогноз погоды или результаты футбольных 

состязаний, проследить изменение котировок акций. Наверное, самым 

большим недостатком приложения «El Mundo»  является невозможность 

работы с приложением без подключения к Сети. 

 Авторитет газеты становится причиной пристального внимания 

основных политических сил к изданию. Например, в 2004 году случилось 

историческое сближение «El mundo» и  Испанской социалистической 

рабочей партии, между которыми десять лет назад практически шла война. 

 Произошедший в 2006 г. переход «El mundo» на правоцентристские 

позиции по типу французской «Le Figaro» или английской «The Times» 

сделал газету фактическим конкурентом «ABC». Выступая в эфире 

Народного радио Испании (COPE – Cadena de Ondas Populares Españolas), 

Педро Рамирес в свойственном ему ироническом тоне заявил: «Я хорошо 

чувствую потребности тех, кто читает газету «ABC». Кроме того, двое из 

числа редакторов этого издания пишут для  моей газеты. Я не подарю 

читателю  номер «АВС» в обмен на то, чтобы он больше не подписывался на 
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эту газету, но всегда готов предложить ему и любому другому бесплатный 

номер газеты «El mundo» за то, чтобы они на нее подписались».
48

 

 Несмотря на свои правоцентристские позиции, газета избегает чисто 

консервативных принципов. Например, издание критиковало премьер-

министра Испании Хосе Аснара за поддержку войны в Ираке. 

 Интересна структура газеты. Издание очень напоминает русскую 

матрешку по своей форме. Столичные новости и страницы афиш в 

действительности пронумерованы отдельно от других и образуют вкладку из 

20 страниц в середине издания, которую можно изъять. Она, в свою очередь, 

находится внутри страниц о здоровье – восьмистраничной секции, также 

легко извлекаемой из газеты. Таким образом, фактически газета структурно 

состоит из трех тетрадей, хотя и напечатанных как единое целое.
49

 В целом 

из 40 полос международные новости занимают 4 полосы. 

 Критики в Испании характеризуют Педро Рамиреса как 

противоречивую фигуру. Его обвиняли и продолжают обвинять по сей день в 

манипуляции общественным мнением, в незаконных способах получения 

информации, в скрытых договоренностях с властями. Газета «El mundo» вела 

и продолжает вести настоящую охоту за эксклюзивной, громкой 

информацией, следуя, прежде всего, своим внутренним профессиональным 

принципам, которые в ряде случаев расходятся с общественным пониманием 

журналистской этики. Случаются в газете и свои «проколы». Так, например,  

в 2013 году прогремело громкое дело, когда российский бизнесмен Владимир 

Кокорев выиграл суд у  издания «Еl Mundo Как пишет портал rbc.ru, в суд 

был подан иск о защите чести и достоинства.  По данным портала, история 

началась около 2-х лет назад, когда испанская газета «El Mundo» напечатала 

статью о расследовании испанской прокуратурой якобы громкого дела о 

коррупции, по которому проходят супруги Кокоревы, жившие в тот момент в 
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Испании. Речь шла об отмывании через компанию “Calunga” владельцем 

которой раннее являлся Владимир Кокорев $26,4 миллионов в интересах 

президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга. Статья из испанской 

газеты была перепечатана несколькими российскими СМИ. В ответ семья 

Кокоревых подала иски о защите чести и достоинства. “За это время мы 

получили удовлетворение по 5 искам о защите чести и достоинства против 

различных СМИ», – цитирует РБК адвоката Кирилла Яшенкова, 

представляющего интересы семьи Кокоревых.  

  Суд решил, что в материалах «El Mundo» и перепечатавших его 

российских газетах содержатся данные “как не соответствующие 

действительности, так и порочащие честь и достоинство истцов”, и обязал 

ответчиков в десятидневный срок напечатать опровержения. Таким образом, 

в целях сенсации испанская газета опубликовала непроверенную 

информацию, что является нарушением профессиональной этики. 

 Если говорить об освещении событий в России в общем, то оно 

характеризуется двумя основными направлениями: пассивная критика и 

сдержанный оптимизм. Пассивная критика подразумевает повторение 

испанскими журналистами в очередной раз стереотипные упреки в адрес 

российской власти, такие как дело Ходорковского, малазийский боинг, 

минские соглашения и т.д. 

В целом,  Рамиресу удался проект газеты для среднестатистического 

испанца. «El mundo» смогла сочетать на своих страницах доступную форму 

подачи информации и острое, злободневное, интересное наполнение. И есть 

очевидные доказательства того, что одна из основных творческих и личных 

амбиций Педро Рамиреса – это, на самом деле, желание «внушить нации 

чувство уверенности в себе», как редактор сам обозначил свою цель в начале 

журналистского пути. 

 Таким образом, уже с первых выпусков газета заявила о своей 

приверженности демократическим ориентирам, новым для Испании после 
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падения эпохи Франко. Появление  подобных общественно-политических 

изданий, внедривших демократические практики функционирования в 

Испании, стало возможным благодаря ранее принятому Закону Фрага в1966 

году.  После этого, такие издания как «Эль Паис» (El País), «Авуи» (Avui), 

«Диарио 16» (Diario 16)  на своих страницах заявили о следованию новым 

демократическим практикам. В 1976 г. в программной статье «Страна, 

которую мы хотим» издания «El pais» говорится: «Функционирование и 

тональность ежедневной прессы должны измениться, если она хочет служить 

построению демократии в Испании. Мы сделаем все возможное, чтобы это 

осуществить».
50

 

 Напомним, что в России появление свободной прессы стало 

возможным только после объявления политики Гласности. До этого пресса 

была лишь проводником партийной идеологии. Однако несвобода 

журналистов писать в политическом отделе сыграла положительную роль в 

отделе социальном, сконцентрировав здесь свое внимание.  Во времена 

СССР СМИ решали острые социальные проблемы, было достигнуто большое 

доверие аудитории, чего сейчас во многом не хватает. 

Общим для Испании и России в момент перехода к демократии стало 

появление новых социально-политических изданий. Именно политика 

Гласности обеспечила платформу для наиболее прогрессивных СМИ, чтобы  

быть участником процесса реформирования страны, освещать запретные 

ранее темы и организовывать актуальные дискуссии на страницах. Гласность 

стала предпосылкой для законодательно закрепленной свободы СМИ, но она 

«представляла собой не субъективное право всех и каждого, а привилегию, 

даруемую по воле тогдашних руководителей… То, что позволялось 

«Московским новостям», было абсолютно запрещено «Московской 

правде».
51
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 Вследствие монополии партии на СМИ и отсутствия частной 

собственности в стране новые печатные издания не могли возникнуть вплоть 

до начала 90-х годов  - до отмены в марте 1990 г. 6-й статьи Конституции о 

руководящей роли партии и принятия в июне 1990 г. Закона о СМИ.  Роль 

«прорывных» изданий стали играть уже известные советскому читателю 

издания. Среди них в первую очередь следует отметить «Московские 

новости», «Литературную газету», «Аргументы и Факты», «Известия», 

журнал «Огонек». На их страницах читателям предлагалось объективное 

освещение событий, ход реформ, экспертиза действий власти. Постепенно 

эти издания превратились в площадку для общественно-политических 

дискуссий, критики государства за медлительность и нерешительность. 

Таким образом, газета «Известия», в советское время считавшаяся 

официальным печатным органом власти,  не только 

«переквалифицировалась» с приходом новой власти, но и заняла одно из 

лидирующих мест в новой системе. 

На заключительном этапе трансформации векторы развития испанских 

и российских СМИ расходятся. В Испании в 1980 гг. в сегменте 

общественно-политических СМИ начинают формироваться два 

противостоящих друг другу блока, отразивших сложившуюся в результате 

политической трансформации двухпартийную политическую систему. 

Первый блок, поддерживавший политику социалистов, был создан на основе 

изданий медиаконцерна PRISA. Альтернативная группа стала формироваться 

вокруг консервативной, известной своими монархическими взглядами газеты 

«ABC». Впоследствии к ним примкнула газета «El mundo». Этот блок газет 

поддерживал правительственную оппозицию социалистов – Народную 

Партию, а также фракцию «Объединенные Левые силы» (Izquierda Unida), 

ядром которой была Коммунистическая Партия Испании. Феномен 

перестройки прессы в Испании по аналогии со сложившейся политической 

системой получил имя принцип политического параллелизма – способности 
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медиасистемы отражать основные тенденции в политическом дизайне того 

или иного режима.
52

 

 В настоящее время издание входит в холдинг RCS MediaGroup.  

Единовременный тираж газеты составляет 330 000 копий, и это второе место 

по стране после «El Pais». Главный офис издания расположен в Мадриде, но 

имеются новостные редакции и в других городах Испании. Региональные 

издания печатаются в таких провинциях, как Андалусия, Валенсия, Кастилия 

и Леон, Балеарские острова, Страна Басков и т.д. 

 После вступления в 1986 году в Евросоюз для Испании стали 

актуальны принципы информационной политики Евросоюза, 

сформулированные Европейской комиссией. Ее характерными 

особенностями стали: 

-  обеспечение основных  информационных прав и свобод человека, 

- развитие антимонопольной политики, 

- информационная поддержка интеграции стран ЕС, 

- выполнение принципа свободной конкуренции на информационном  

рынке, 

- развитие и регулирование европейского законодательства в 

информационной сфере, 

- контроль национальных информационных пространств, 

-поддержка создания европейского информационного продукта для 

наполнения европейского медиарынка.
53

 

Однако, согласно данным многих исследований, единого 

информационного европейского пространства пока не существует.  Есть 

совокупность медиарынков, пронизанных цепью финансовых и идейных 

связей. Исторические особенности развития медиасистемы Испании и 
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отношения СМИ и властных структур отразились на развитии современной 

национальной информационной политики. Например, это проявляется в 

особенностях формирования служб общественного вещания, в отношении 

представителей государственной власти к роли СМИ в политической жизни 

государства. На текущем этапе Испания отстает от других европейских стран 

по степени развития информационного общества.  

Пребывание Испании в качестве члена Европейского Союза 

насчитывает 22 года, однако за этот небольшой по историческим меркам 

период случились значимые преобразования в политической и 

информационной сфере страны. Поэтому при анализе медиасистемы 

Испании нужно учитывать как национальные особенности развития 

медиарынка,  так и положение страны в ЕС. Испания, в отличие от 

некоторых других членов, выступает за сбалансированное расширение сферы 

компетенции европейских институтов. С самого начала, после вхождения в 

европейскую «тройку» в январе 1995 года, Мадрид стремился занять 

главенствующие позиции в Союзе, но совокупность внутренних 

политических проблем и целеустремленная политика других стран не 

позволила Испании достичь этой цели. 

Сегодня Испания действует согласно проевропейской политике, 

информационная сфера и ее регулирование в Испании имеет ощутимое 

влияние общеевропейских процессов интеграции и информационно-

коммуникационной стратегии ЕС. 

Информационная стратегия - это стратегия развития информационных 

услуг и опций и оптимальное их использование. В нее входят три важных 

сферы: информационное законодательство, деятельность по стимулированию 

использования информационных ресурсов общественными институтами и 
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улучшение управления информационными ресурсами в общественных 

администрациях.
54

 

Согласно данным ежегодного отчета о развитии информационного 

общества «Espana electronica», Испания за последние 8 лет находилась в 

аутсайдерах среди стран Евросоюза по многим показателем, по причине 

отсутствия стратегии в этой сфере за последние годы. Деятельность регионов 

и провинций, местных корпораций не находит отклика в  целенаправленных 

действиях правительства, так как общей стратегии развития 

информационного общества не было до 1999 года. Недостаток национальной 

политики, несогласованность действий привели к тому, что и сейчас 

существуют значительные недочеты в регулировании сектора. 

Началом создания единой централизованной национальной политики в 

сфере информации можно назвать План Информационной документации 

(IDOC) 19S3 года. 
55

Целью данного документа стала ревизия 

информационных систем в Испании, диагностика политической, 

экономической и культурной сферы формирования информационного 

общества в стране. Кроме того, необходимо было подготовить базу для 

создания информационной политики, координирования испанских 

административных служб.  

Требования ЕС к информационному пространству стали причиной 

возникновения кризиса  коммуникаций в Испании, а затем -  обострения 

отношений власти и отдельных медиагрупп и СМИ. Испанское 

правительство и сейчас стремится держать СМИ под своим скрытым 

контролем, используя в своих интересах те или иные законодательные акты, 

изначально не предполагающие подобную ситуацию. 

Правовые положения о СМИ изменяются в соответствии с законами и 

директивами ЕС. Постепенно изменения касаются информационной 

                                                           
54

 Курышева Ю.В. Испания: политико-правовые аспекты процесса интеграции национальных СМИ в 
информационное пространство ЕС : дис. ... канд. полит. наук / Курышева Ю.В. – СПб., 2008 
55

 Курышева Ю.В. Испания: политико-правовые аспекты процесса интеграции национальных СМИ в 
информационное пространство ЕС : дис. ... канд. полит. наук / Курышева Ю.В. – СПб., 2008 



 
62 

 

инфраструктуры,  информационного законодательства и характера 

технологического развития. Этот процесс носит амбивалентный характер. С 

одной стороны, Испания идет по пути создания информационного общества 

и демократизации информационной сферы, для того, чтобы получить 

экономические выгоды. С другой стороны, власти страны не готовы к 

абсолютной либерализации всего информационного сектора, что приведет к 

окончательному исчезновению зависимости СМИ от правящих элит и, в 

условиях интеграции, может перечеркнуть все национальные особенности 

испанского медиарынка. Поэтому, адаптация информационной политики ЕС 

проходит с определенными затруднениями и поправками со стороны 

Испании. 

Главные европейские акты, закрепленные законодательством Испании 

в информационной сфере, включают в себя принцип свободы выражения, 

принцип медиаплюрализма, принцип свободного движения информационных 

товаров и услуг на информационном рынке ЕС. 

Таким образом,  изменение испанского информационного поля 

происходит под действием трех причин: европейского процесса сближения, 

трансформации информационного общества и возникновения современных 

информационно-коммуникативных технологий. 

В России же после распада СССР затянувшиеся процессы 

реструктуризации политической системы и новые экономические реалии 

оказались серьезным препятствием на пути формирования системы СМИ, 

присущей демократическим странам.  

В 1993 г. в России прошел референдум, посвященный Конституции, в 

ожидании которого власть впервые начала «покупать» информационные 

ресурсы того или иного издания. В тематике общественно-политических 

СМИ можно было встретить только повестку, касавшуюся практически 

полностью только государственных коллизий. 
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 В СМИ преобладали антикоммунистические настроения, вытеснившие 

из повестки дня социальные проблемы. На страницах газет разворачивались 

дискуссии об историческом прошлом, новых путях развития страны. Однако 

такие изменения вместо консолидации наоборот вызвали только отчуждение 

СМИ, общества и власти. 

И политические элиты, и СМИ оказались не готовы к игре по 

демократическим «правилам». Первый удар по системе печатных массмедиа 

был нанесен в связи с развалом Советского Союза, когда все многотиражные 

СМИ потеряли значительную часть своих аудиторий из бывших республик 

СССР. В этот период уже было очевидно, что демократизация страны 

сталкивается с серьезными экономическими и идеологическими 

трудностями. Печатные СМИ были вынуждены либо пересматривать свои 

отношения с властью, либо пытаться адаптироваться к реалиям другими 

способами. Увлеченные антикоммунистическими идеями и грядущей 

реформой экономики, СМИ постепенно отходили от своих 

основополагающих функций, таких как организация общественного 

дискурса, контроль за действиями властей. По словам исследователей СМИ 

Л. Реснянской и И. Фомичевой, «центральные СМИ пропустили, по крайней 

мере, два жизнеопределяющих обстоятельства. Первое – изменение 

социально-политической системы общества. Второе – становление СМИ как 

капиталистических информационных предприятий»
56

. Практически все 

средства массовой информации охватил кризис из-за высоких цен на бумагу, 

полиграфическое производство, распространение и, с другой стороны, из-за 

резкого падения тиражей, вызванных низкой платежеспособностью 

населения. Положение спасали инвесторы – в основном, банковские 

структуры, активно скупавшие СМИ для лоббирования собственных 

интересов. 
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Отсутствие денег у аудитории стало причиной резкого сокращения 

подписок на газеты и журналы и их розничной продажи. Как следствие в 90-е 

гг. разовые тиражи газет сократились в 1,5 раза, а журналов – в 5 раз. На 77 

млн. экз., или в 3 раза, уменьшился разовый тираж общероссийских газет. В 

1998 г. разовый тираж общероссийских газет составлял 32 млн. экз., а 

журнальных изданий, выходящих в Москве, – 33 млн. экз.
57

 

 Как результат, информационное пространство общенациональных 

газет и журналов в России резко сократилось вместе с уменьшением их 

читателей. Кроме того, значительно уменьшился объем информации. Об этом 

говорит существенное падение тиражей: в 90-е гг. у газет он сократился в 11 

раз, а у журналов – в 8 раз. 

Распад СССР пошатнул и позиции "Известий". С начала 90-х газета 

переживает нелегкие времена: расколы в редакции, скандальные публикации, 

падающие тиражи и затяжные финансовые проблемы. С 1996 года 

владельцами газеты выступают различные крупные российские бизнес-

структуры С 6 июня 2011 года издание газеты  перешло в ведение ООО 

«Айньюс». «Известия» входит в состав холдинга «Национальная Медиа 

Группа». Помимо газеты холдингу принадлежат ТРК «Петербург-Пятый 

канал», медиахолдинг РЕН ТВ, «Русская Cлужба Новостей». 

Недавно издание переехало из своего исторического здания в центре 

Москвы в современные типовые офисы. И с этим здесь связывают начало 

новой вехи. «Никакой пневмопочты больше нет, всех этих советских 

признаков, - рассказывает главный редактор газеты "Известия" Александр 

Малютин. – Вы видите тут «Маки», все работают с социальными сетями и 

«Твиттером».  

Холдинг «Айньюс», куда входят «Известия», представляет собой один 

из ярких и достойных примеров российского мультимедийного и 

мультиформатного производства. Интересно, что с 2011 года «Известия» 
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покинули практически все старые сотрудники свыше 40 лет. При приеме на 

работу новых журналистов не только в «Известиях», но и в остальных 

редакциях такого типа основным требованием сейчас является «навыки 

людей рассказать историю мультимедийно».
58

 

В настоящее время «Известия» шагают в ногу с новыми 

технологическими изменениями современности. Создана электронная версия 

газеты, при этом примечательно, что онлайн вариант каждого нового номера 

в сети можно прочесть раньше печатного. Однако по цитируемости 

электронная версия пока отстает от своего печатного собрата, рейтинг 

Интернет-СМИ выглядит следующим образом: Lenta.ru (1 432), Gazeta.ru (1 

332), newsru.com (1 168), kommersant.ru (807), vedomosti.ru (751), lifenews.ru 

(607), vesti.ru (393), novayagazeta.ru (366), vz.ru (352) izvestia.ru (345).
59

   

Таким образом, сайт «Известий» занимает только 10 место против 2-го в 

печатной версии. Однако можно заключить, что электронная версия издания 

также востребована и популярна, интегрирована в общую систему СМК 

наряду с другими крупными СМИ.       

Функционал сайта дает все основные возможности читателю: смотреть 

и комментировать материалы, разбитые по рубрикам, отправлять ссылки на 

них в соцсети, оставлять комментарии, держать обратную связь с редакцией. 

Также на сайте доступен архив всех выпусков с 1994 года. Мобильное 

приложение газеты доступно для смартфонов и планшетов. Следует 

отметить, что в сравнении с «El Mundo», где на сайте доступны лишь 

фрагменты материалов, «Известия» представляют полную версию.  

Распространение мобильных устройств повлияло на структуру 

российских электронных СМИ. Сейчас онлайн газеты должны иметь новый 

дизайн и формат, который  одинаково выгодно отображается на разных 
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платформах: подстраивается под разрешение экрана и особенности  браузера. 

Такой дизайн имеет название «адаптивного», а на профессиональном сленге 

— «резиновый». Например, «responsive web-design» — это дизайн веб-

страниц, обеспечивающий отображение сайта на различных платформах, 

имеющих доступ к Интернету. 

Согласно данным исследований, Приложения российских СМИ на 

своих мобильных устройствах (смартфонах и планшетах) использует 41,1 % 

ответивших, 92,9 % из них приходится на возрастную группу 18–44.
60

 Чаще 

всего электронные газеты просматривают со стационарного компьютера или 

ноутбука, смартфона и планшета. 

В мае 2009 года «TNS Media Intelligence»  - одна из авторитетных 

компаний в сфере мониторинга СМИ составила отчёт по цитируемости 

российских изданий в эфире центрального телевидения и радио. Согласно 

исследованию, «Известия» наряду с «Коммерсантом» и «Российской 

газетой» «являются ключевыми источниками деловых и политических 

новостей в российском информационном пространстве». 
61

Рейтинг выглядит 

следующим образом: «Коммерсантъ» - 3 97724, «Ведомости» - 2 07511, 

«Известия» - 1 67871, «Российская газета» - 1 51976. 

 Согласно тому же исследованию, по длительности цитирования 

изданий «Известия» занимают первое место.
62

 

Известный культуролог, кандидат наук Евгений Андреев дал такую 

оценку «Известиями»: «Известия» - газета, где достаточно подробно 

освещаются события в стране и в мире почти  во всех сферах общественной 

жизни — политике, экономике, культуре, спорте, информационных 

технологиях и многих других. <…> Авторами текстов, помимо 

журналистской редакции, в данном издании являются люди, чьи имена 
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хорошо известны широкой аудитории (Вольский, Лифшиц, Хакамада и ряд 

других); они, в известной мере, эксперты, а, значит, на их материалы есть 

повышенный спрос.»
63

 

Однако в адрес «Известий» можно услышать и  немало критики. В 

январе 2010 года в редакционном комментарии сетевого издания Газета.ру, 

«Известия», а также «Комсомольская правда» были отнесены к «старым 

советским брендам», которые, по мнению издания, «деградировали» и «не 

прогрессировали».
64

 Издание часто упрекают в его скрытой «службе» 

действующему политическому режиму и конформизме. Также известны 

случаи обвинения газеты в публикации заказных материалов.  В сентябре 

2014 года группа «Анонимный интернационал» выложила в сеть два архива с 

внутренними документами и перепиской с 5 февраля 2014 года по 23 

сентября 2014 года, якобы принадлежащей сотруднику ОАО «Московские 

информационные технологии» (МИТ) Антону Бушуеву. Сама компания 

связанна с мэрией Москвы и специализируется на информационно-

аналитическом сопровождении работы столичных властей. Согласно этим 

данным, МИТ регулярно размещает проплаченные материалы без каких-либо 

пометок об их рекламном характере в общей сложности 23 изданиях, среди 

которых есть и «Известия». Главный редактор газеты с декабря 2013 по 

февраль 2016 года  Александр Потапов объявил изданию «The Insider» о том, 

что одна из указанных статей является редакционным материалом, за 

который никаких денег уплачено не было. Но в рекламном отделе газеты 

подтвердили наличие договора с МИТ, в котором указаны упоминавшиеся в 

выложенной переписке вознаграждения за эти материалы.  

Некоторые теоретики журналистики, в частности Я.Н. Засурский, 

говорят о текущей бульваризации «Известий» в сравнении с более ранним 
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периодом. При этом издание получилось неким гибридом по типу – оно 

сочетает в себе качественные аналитические статьи и информационные 

блоки с разделами, граничащими с желтой прессой, рассчитанные на 

широкие массы населения и позволяющие привлекать рекламу в издание.
65

 

Критикуют газету и при освещении международных новостей.  В 

целом, недостатки те же, что и при освещении национальных событий, но 

есть и свои особенности. 

Зарубежные издания упрекают «Известия» в национализме и цинизме 

при информировании о глобальных событиях.
66

  

«Известия», как и многие другие качественные российские издания, 

зачастую критикуют в общем уменьшении количества международных 

новостей в сравнении с эпохой 90-х. Если же зарубежная информация 

появляется, то, как правило, она касается следующих тем: 

1) Посещение президентом В.Путиным и крупными политиками 

зарубежных стран. Или же крупные международные события с 

участием российских политиков. 

2) Изменение политической ситуации, события в «горячих точках» 

3) Крупные спортивные мероприятия 

4) Культурные события 

5) Глобальные  происшествия и катастрофы 

6) Поиск русских корней 

По мнению А.Каклюгина, главного редактора телеканала 

«Подмосковье», информационная стратегия сегодняшних СМИ России 

изменилась, по сравнению с 10-тним периодом до. Тактика выбора  новостей 

стала похожа на советскую: «у нас все хорошо, а там – наводнения, пожары, 

насилие и выборы, которые, в изложении наших каналов, больше походят на 
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сумасшедший дом». Подобная стратегия не предполагает хотя бы какой-то 

критики власти, тем более, чужими голосами. «У нас тут суверенная 

демократия и мы сами знаем, где плохо».
67

 

Существует мнение, что еще 10-15 лет назад для российской власти 

было  важно то, что говорят о России за рубежом, а  сейчас в этом 

необходимости нет. Причина в том, что любая критика Запада 

воспринимается, как попытка расшатать сложившуюся политическую 

систему. Но можно отметить, что даже, когда президентом стал Владимир 

Путин, подобные обзоры все еще были интересны как СМИ, так и власти. В 

тот момент на Западе пытались найти ответ на модный в то время вопрос: 

«Who is Mr. Putin?». Часть зарубежных СМИ относилась, как минимум, 

нейтрально к новому российскому президенту, но большинство восхищалось 

его молодостью и энергией. Со временем же, международные отношения в 

силу многих причин стали напряженными, и критика российских властей 

только увеличилась. А это уже противоречило концепции: «о нас или хорошо 

или никто не должен услышать…» 

Попытаемся проверить данную гипотезу в дальнейшем исследовании 

контента газет.  

Тематический анализ « Известий» также позволяет исследователям 

выявить некоторые изъяны газеты. Например,  Фролова Т.И., доцент МГУ в 

своем исследовании говорит, что в «Известиях» почти  нет материалов, 

которые бы рассказывали о жизни обычных людей.
68

 В то же время 

материалы раздела «Мир» имеют высокую цитируемость, он является 

вторым по популярности после отдела «Политика» согласно внутреннему 

рейтингу газеты, который составляется по данным, полученным 
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автоматической системой мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия».     

Автор установила, что большинство публикаций имеет положительную 

модальность. Причина этого в том числе и в том, что корреспондентам 

требуются эксклюзивные новости, а, следовательно, источники информации 

– чиновники. В итоге – палка о двух концах: о служителях власти надо 

писать хорошо и не критиковать, чтобы потом получить у них свежую 

уникальную информацию. Из актуальных проблем внимание уделяется 

только резонансным темам: коррупции в госорганах, миграции, 

распространению наркомании. Социальная сфера оказывается 

обременительной и невыгодной как для государства, так и для производства 

газеты. Материалы, отражающие социальную сферу, на практике плохо  по 

сравнению с «Политикой» и «Экономикой» читаются и мало цитируются, 

поэтому в рамках концепции издания писать о них журналистам невыгодно. 

Это касается как международного отдела, так и национального. 

Таким образом, в результате изменения государственного режима  в 

Испании и в России средства массовой информации пережили большие 

перемены, в результате значительной связи между политической и медийной 

системами. Двигаясь от инструмента выражения интересов государства, 

СМИ стали полноправным участником социально-политических реформ. В 

условиях еще слабой демократии СМИ являлись практически единственным 

источником информации о проводимых в стране социально-политических 

изменениях, а также местом для обсуждения среди различных политических 

и общественных сил, обеспечивая доступ различных слоев населения к 

политике. Однако испанские СМИ успешно смогли консолидироваться с 

властью и служить установлению демократических ценностей, в то время как 

российские СМИ столкнулись с большими проблемами и до сих пор 

находятся в фазе перехода. Возможно, дело еще и в том, что Россия 

значительно позже, на 15 лет, начала свой переход к демократии. 
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Изменения, происходившие в системах СМК Испании и России, 

отражены в таблице 1.(таблица 1.) 

 

Реструктуризация СМК в Испании и России 

  Испания Россия 

Структура собственника   

Демократизация владельца СМИ 

1938−1966 гг. – главные 

редакторы назначаются 

«сверху», однако есть частная 

собственность 

1917−1990 гг. – отсутствие 

частных изданий, монополия 

власти на все СМИ 

С 1966 г. – отменен закон о 

назначении главных редакторов. 

С 1990 г. – право на свободное 

учреждение СМИ 

Законодательные акты о добыче 

и свободном распространении 

информации 

1938−1966 гг. – отсутствуют  

 

1966−1978 гг. – ограниченный 

доступ к информации различных 

социальных структур 

(профсоюзов, религиозных 

организаций)  

 

С 1978 г. – в Конституции 

закреплено право на свободу 

информации 

1917−1990 гг. – отсутствуют. 

 

1990−1991 гг. – право на 

производство и распространение 

информации записано в Законе 

о СМИ   

Характер структуры общества Слабая стратификация В СССР - жесткая 

стратификация; к началу 90-х 

гг. – слабая стратификация 
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Для современной испанской демократии характерны несколько 

особенностей. Одной из важных характеристик современной системы СМИ 

является тенденция к регионализации и фрагментации прессы и 

аудиовизуальных СМИ. 

Вторая характеристика, имеющая давние корни, - низкая популярность 

газет и журналов в сравнении с  аудиовизуальным СМИ. Традиционно 

испанцы предпочитали скорее устное творчество, чем письменное, в отличие 

от более северных стран, что проявляется в большем интересе и доверии 

испанцев к радио и телевидению. Испанцы настоящие радиоманы. 

Радиостанций много, они разнообразны, предлагают интересные программы, 

у них огромная аудитория. Ежедневно радио слушают от 16до 19 миллионов 

человек. Даже с полуночи до 3 часов утра аудитория радиостанций 

составляет 3 миллиона человек. По числу радиослушателей Испания впереди 

Европы всей. Не смотря на то, что Национальное радио Испании изначально 

создавалось как средство националистической пропаганды, оно гораздо 

быстрее, чем телевидение освободилось от оков государственной цензуры. 

Например, в 1981 году, во время попытки государственного переворота, 

именно радио было основным источником информации, освещавшим 

происходящее с места события. Многие испанцы до сих пор опасаются 

необъективности телевидения, предпочитают черпать информацию о 

текущих событиях из выпусков новостей, транслируемых по радио.  

Либерализация затронула телевидение в гораздо меньшей степени, чем 

прессу. Сегодня в Испании работу государственных телеканалов 

осуществляет Испанская Корпорация Телерадиовещания. Различные 

структуры этой организации попадают в разного рода политические и 

финансовые скандалы фактически с момента ее основания. Большинство 

испанцев к программам государственных телеканалов относятся с 

подозрением, часто воспринимая их как инструмент для достижения 

собственных целей тех, кто находится у власти. Премьер-министр Сапатеро, 
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победив на выборах 2004 г., принял меры по преодолению скептицизма 

общества, реструктурировав национальное телевидение. Несмотря на 

недоверие, испанцы в среднем смотрят телевизор 3,5 часа в день. По этому 

показателю они опережают жителей других европейских стран. 

Как результат одной из основных исторических особенностей новой 

журналистики Испании стала низкая популярность периодической печати. В 

конце 20 века была опубликована пугающая статистика: больше 50 

процентов испанцев никогда не читали газет .
69

 

Но в последние годы есть движение к определенному подъему 

интереса к ежедневным изданиям среди испанского населения. За 

промежуток с 1999 года по 2007 год процент читающих испанцев возрос с 

35,2% до 41,3% от общего количества жителей. 

Тем не менее, общее число читающей аудитории, согласно  данным 

2007 года составило 42%, то есть меньше половины всего населения Испании 

и  многим меньше, чем приверженцев телевидения и радио. Для сравнения 

лишь каждый десятый испанец ежедневно покупает газеты и журналы, в 

большинстве западных стран этот показатель вдвое выше. 

В разных регионах объемы читательской аудитория очень разные. 

Например, более интеллектуальное население Наварры в четыре раза чаще 

покупает ежедневные газеты, чем жители Кастилии.  

Газеты, которые продаются сегодня в испанских киосках, можно 

разделить на две категории по времени основания – до прихода к власти 

Франко и после его смерти. Ни одна из газет, учрежденных в период 

правления каодильо, ныне не издается. 

По географическому признаку все современные испанские газеты 

разделяются на национальные, региональные и локальные. Национальная 

пресса распространяется по территории всей Испании, в каждом регионе, 

области и провинции. Региональная пресса -  это вариант национального 
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издания, адаптированного к конкретному региону или области, и 

распространяющийся только здесь Локальные - местные  уникальные СМИ, 

выпускаемые в конкретной области или регионе для читателей данной 

территории. 

Среди всех прочих изданий в Испании огромным спросом пользуются 

спортивные газеты – такие как Marca и Diario. В них много информации о 

футболе, но в принципе они освещают все спортивные события – от 

Формулы 1 до баскетбола – и по объему тиража часто соперничают с 

новостными изданиями, такими как El Pais. По раскупаемости Marca – вторая 

по популярности ежедневная газета в Испании. Однако, с некоторых пор, на 

рынке ежедневных газет утверждает свое господство бесплатная пресса, 

распространяемая на железнодорожных вокзалах, городских улицах и в 

метрополитене. По данным Всемирной ассоциации газет, их доля на 

испанском рынке составляет более 50 %. В настоящее время ведущим 

игроком в этой сфере является газета 20 minutos, которая издается в разных 

городах и размещается в Интернете. 

Еще одна особенность Испанской газетной индустрии – главенство 

региональной прессы. Штаб квартиры крупнейших ежедневных газет 

находятся в Мадриде, но региональные газеты, продаваемые за пределами 

своих областей, по-прежнему пользуется в стране большим влиянием. Во 

многих региона Испании ведущая местная газета, как правило, возглавляет 

список самых раскупаемых ежедневных печатных изданий. Наиболее 

очевидный пример – барселонская «El Periodico», на равных конкурирующая 

с такими гигантами, как «El Pais», хотя ее публикации посвящены главным 

образом Каталонии. Показатели продаж бакских газет, коих довольно много, 

не столь высоки, но их публикации обычно вызывают общенациональный 

резонанс. Редакция крупнейшей бакской газеты «El Correro», издающейся на 

испанском языке, хотя ее штаб-квартира находится в Бильбао, не раз 

подвергалась нападениям за симпатии к Мадриду.  
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Если газеты в Испании борются за выживание, то испанские журналы 

процветают. В Испании нет аналогов «The Sun» или «Bild», потому что 

таблоиды здесь не способны конкурировать с глянцевыми журналами. 

Популярные издания «Hola», «Pronto» и «Semana», но кроме них есть еще 

целый ряд журналов, публикующих материалы о знаменитостях, а еще есть 

сатирические еженедельники и комиксы. В некоторых журналах печатается 

сборная солянка. Например, журнал «Interviev»  известен тем, что с конца  

70-х публикует статьи на серьезные темы вперемешку с фотографиями в 

стиле ню. 

 Журналы читают 48,2 процента населения, активными 

радиослушателями являются 55.2%, а приверженцами телевидения — 88,8% 

населения Испании.  

Третья особенность испанской медиасистемы проявляется в росте 

медиаконцентрации и зарубежного влияния на СМИ. Одна из причин этого – 

выдача разрешения на вещание частным лицам и возникновение сначала 

испанских частных телекомпании, а потом привлечение иностранного 

капитала в испанскую медиаиндустрию. 

Экономические правила функционирования СМИ регламентирует 

статья 35 Конституции, где говорится, что свободные предприятия являются 

обязательным условием рыночной экономики. Правительство должно 

гарантировать и охранять их существование и безопасность деятельности в 

соответствии с требованиями экономики в целом. Согласно 

административному устройству Испании, прописанному в  Конституции,  и 

законодательству о СМИ часть полномочий в отношении регулирования 

коммерческой, интеллектуальной собственности в информационной сфере 

передается региональным и локальным администрациям. 
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Итак, подытоживая сказанное, можно отметить, что, несмотря на то, 

что векторы развития СМИ Испании и России постепенно разошлись,  

сравнение медиасистем этих двух стран станет довольно интересным. 

Современные системы СМИ Испании и России до сих пор сходны той или 

иной зависимостью от властных структур, недоверием аудитории к печатным 

СМИ, а также кризисными явлениями в медиа, вызванные экономическими 

причинами. 

 Для отечественных СМИ испанский опыт либерализации, несмотря на 

значительные различия между странами и медиамоделями в настоящий 

момент, может стать полезным способом самоанализа. Кроме того, анализ 

контента поможет выявить, как газеты двух стран реагируют на глобальные 

вызовы современности, какие темы выбираются для освещения и как 

формируется общественное мнение, исходя из повестки дня. 

 

 

 

2.2.  Медиаисследование контента и жанровых особенностей 

международных разделов газет «Известия» и «El mundo» 

 

 

 Для исследования была взята сплошная выборка электронных 

выпусков газет «Известия» и «El mundo».  В изданиях были 

проанализированы разделы с международными новостями. В «Известиях» 

это вкладка «Мир», в  «El mundo»  - «Mundo»(«Мир»).  Обе газеты 

ежедневные, соответственно и сайт обновляется каждый день по нескольку 

раз. Генеральной совокупностью являются 30 электронных выпусков газет в 

период с 15 ноября по 15 декабря 2014 года. Выборочная совокупность 

совпадает с генеральной. 
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Перед началом исследования определено место газет в политическом 

спектре Испании и России.  Испанские политические силы в настоящий 

момент представлены двумя основными партиями:  «Народная партия», 

которая является правящей и «Социалистическая партия» Испании.  Первая 

является партией правоцентристского  толка, вторая находится в оппозиции 

и представляет социал-демократические взгляды.  Газета  «El mundo»  

поддерживает либеральную и правоцентристскую редакторскую политику.  

Соответственно, издание попадает в резонанс  с политическими  взглядами 

правящей партии и подвергает критике Социалистическую партию Испании, 

а также региональных националистов. Тем не менее, она  обходит стороной  

чисто консервативные принципы, что планируется проследить в ходе данной 

работы. Интересно, что название газеты в переводе обозначает «мир», что 

уже изначально закладывает всестороннее освещение мировых событий 

газетой. 

В России официально зафиксирован широкий политический спектр. 

Однако, по оценкам многих экспертов, только одна партия («Единая Россия») 

обладает реальной политической властью.  Идеология  партии официально 

определена её лидерами как центристская и консервативная. Таким образом, 

как и правящая «Народная партия» в Испании, «Единая Россия» находится на 

правоцентристских позициях.  Газета «Известия» официально не признает 

своей приверженности действующему политическому курсу, однако часто 

можно услышать упрек со стороны критиков именно в этом. 

Для исследования было проанализировано по 30 выпусков газет 

российской и испанкой газет по выявленным тематическим категориям. Все 

данные приведены в таблицах(таблица 2, таблица 3) 

Тематический спектр газеты «El mundo» 

      Таблица 2. 

Тема публикаций 
Количество материалов 

(15 ноября-15 декабря) 
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Евросоюз 23 

США 17 

Латинская Америка 20 

Россия 13 

Украина 12 

Сирия 7 

Израиль/Палестина 10 

Китай 4 

Африка 3 

Другие страны 8 

Политика 35 

Экономика 30 

Этнические вопросы 4 

Эмиграция 3 

Здравоохранение 3 

Другое 7 
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Тематический спектр газеты «Известия» 

 

      Таблица 3. 

Тема публикаций 
Количество материалов 

(15 ноября-15 декабря) 

Отношения Россия- 

Украина  
30 

США/ Россия-США 34 

Евросоюз 20 

Израиль/Палестина 7 

Пакистан 5 

Сирия  4 

Египет  3 

Китай  4 

Африка  3 

Япония  5 

Афганистан  3 

Нидерланды  3 

Другие страны  7 

Политика  81 
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Экономика  45 

Терроризм  20 

Эмиграция  2 

Здравоохранение  2 

Социальные протесты  5 

Природные катаклизмы  9 

Другое  10 

 

 

«Белые» пятна при освещении событий в разных странах визуально 

отражены в картах ниже.(рисунок 1, рисунок 2) 
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Рисунок 1. 

 

 

Рисунок 2. 
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Основные выводы по проведенному исследованию: 

1. Темы, выбираемые газетами для освещения, имеют весьма узкий 

спектр.  Исследование контента подтверждают первоначальную 

гипотезу о том, что на страницы СМИ значительно чаще попадают 

новости о странах с крупной экономикой, большим военным 

потенциалом и территорией.  Из номера в номер в газетах освещаются 

события преимущественно в одних и тех же странах. Для Испании это 

Евросоюз, Латинская Америка, США, в меньшей степени российско-

украинский кризис. Для России интересной особенностью является, 

что даже международные события подаются практически всегда 

только, если они имеют отношение к России. Отдельно 

«существующих» новостей в «Известиях» почти нет. Ключевые страны 

для отечественной газеты – США, Украина, Евросоюз и азиатские 

страны. В целом, количество государств, где освещены события, в 

«Известиях» больше. (см.таблицы) 

2. Рассматриваемый период времени – довольно напряженный в мире. 

Незакончены военные действия на Донбассе, продолжается конфликт в 

Сирии, активизировались радикальные исламистские группировки. 

Проведенный контент-анализ показал, что  испанская и русская пресса 

совершенно по-разному составляет повестку дня. В «Известиях» 

материалы политического характера лидируют с большим отрывом, 

что подтверждает приведенный выше тезис о высокой популярности 

раздела «Политика» в газете. Пристально отслеживается ситуация на 

Украине, практически каждый день появляются материалы о США, 

меньше освещается сирийский конфликт и выступления Исламистов. В 

«El Mundo» значительно больше внимания уделено войне в Сирии. 

Украина упоминается в основном в связи со своим возможным 

вступлением в Евросоюз, о Донбассе написано всего 3 материала. 

Соотношение между политическими и экономическими материалами в 
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испанской газете более пропорционально. Россия фигурирует либо как 

участник украинского конфликта, либо как член евроазиатского 

альянса.  Интересно отметить, что не подтвердилась мысль, 

высказанная испанским исследователем Марией Кабезас. Она 

утверждает, что испанская пресса в основном упоминает о России и 

русских в негативном контексте. Однако в данном исследовании такой 

тенденции выявлено не было. Возможно, такие материалы встречаются 

в других разделах газеты. В целом, «El Mundo» не поддерживает 

политического курса России, однако прямой критики в текстах издания 

нет. Примечательно, что в «Известиях» нет ни одного материала про 

Испанию в рамках рассматриваемого периода. 

3. Как уже говорилось, в российской газете лидируют новости 

политического характера, дальше с отрывом идет экономика, также 

довольно большее количество материалов о международном 

терроризме и природных катаклизмах. В Испании материалов о 

политике и экономике примерно поровну. Причем в экономическом 

плане помимо Евросоюза, довольно часто упоминается США. Здесь 

прослеживается сходство с «Известиями». Материалов  о терроризме 

Испании очень немного, зато большое внимание уделяется проблемам  

миграции и этническим проблемам. 

4. Обе страны очень скудно освещают международные проблемы 

здравоохранения и экологии. Очень мало материалов культурной 

направленности, однако это может быть объяснено тем, что новости 

культуры, в том числе и международные,  размещаются в другом 

разделе газет. Лучше всего из международной сферы освещаются 

события в мире спорта. 

5. В географическом плане очень мало информации о странах «третьего 

мира». Например, в «Известиях» Африке за весь период посвятили 

всего 3 материала, и все они касаются вооруженных столкновений. В 
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этом же ключе упоминается Афганистан. Китай, Казахстан упоминают 

только в связи с растущими экономическими связями с Россией. 

«El mundo» много внимания уделяет странам Латинской Америки, что 

обусловлено исторически и текущим экономическим и политическим 

партнерством. Однако Африке так же практически не посвящено 

материалов. Информация о бывших республиках СССР не 

представлена вообще.  Хотя, скорее всего,  в этих странах также 

имеются информационные поводы. Все это доказывает, что существует 

информационная диспропорция в освещении событий стран север-юг.  

В «Известиях» в декабрьской выборке увеличивается количество 

материалов азиатской тематики. Это подтверждает мнение о том, что 

«Россия идет на восток». 

6. Тексты в испанской газете в меньшей степени выражают личное 

мнение автора, чем в российской. Оценку ситуации или событиям 

обычно дает эксперт в интервью. Из отечественной газеты практически 

всегда можно уловить четкую оценку событий журналистом. 

Оценочность текстам «Известий» придают окрашенные 

соответствующим образом слова. 

7. Избирательный выбор тем подтверждает выдвинутое в начале работы 

предположение о влиянии на общественное мнение через СМИ. 

Действительно,  освещая одни темы и сознательно опуская другие, 

легко сфокусировать внимание аудитории на одних событиях и отвлечь 

от других.  Так, результаты исследования тематического спектра 

газеты «Известия» позволяет предположить, что издание гораздо чаще 

освещает политические и экономические темы в международном 

разделе, чем социальные. При этом в новостях о политике и экономике 

можно проследить некую закономерность. Новости о странах-

союзниках подаются в положительном ключе,  для стран, с которыми у 

России сейчас напряженные отношения (США, Евросоюз) выбираются 
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новости с отрицательными событиями в данной сфере.  Здесь можно 

увидеть проявление в СМИ геополитики и использования СМИ в 

качестве инструмента управления. Кроме того, таким образом , 

воплощается информационная поддержка внешней политики 

государства с привлечением прессы, через формирование 

определенного имиджа страны за рубежом.  

8. Таким образом, первоначальная гипотеза о том, что международная 

информация подается неравномерно, подтвердилась. Газеты освещают  

информацию из стран , с которыми сотрудничают экономически, либо 

имеют политические конфликты или иные серьезные взаимосвязи. В 

остальных случаях информация не доходит до аудитории. Последствия 

этого могут быть самые разные, однако важно, что в такой ситуации не 

выполняется главное условие: пресса не является консолидирующей 

силой, а наоборот, способствует эскалации конфликтов.  

Исследование жанровых особенностей позволило сделать следующие 

выводы.   

При  анализе учитывались как содержательная сторона материалов в 

испанской газете «El mundo», так и задачи каждого жанра  согласно с 

представлениями испанских и российских учёных. 

Изначально при помощи теоретических работ было установлено, что 

информационные жанры, такие как интервью, заметка или репортаж в 

газетах России и Испании имеют схожие характеристик и могут быть 

сравнены.  Это же касается аналитических жанров статьи, комментария и 

авторской колонки в испанской газете «El mundo» и российских «Известиях».  

Критические материалы в испанских СМИ в российской  терминологии 

подразумевают жанр рецензии. Было установлено, что «El mundo» в 

международном разделе чаще обращается к аналитическим жанрам, чем ее 

российские коллеги.  Следует отметить, что  в  Испании, в сравнении с 

другими странами Евросоюза, аналитические жанры журналистики 
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традиционно имели большое значение в процессе взаимодействия прессы и 

аудитории. Это объясняется, в том числе, и особенностями испанского 

менталитета: испанцы - любители обсуждения проблемных событий  в 

«кружках», а  испанские журналитсы-колумнтисты - мастера создания 

необходимой атмосферы в рамках общения с читателем в процессе анализа 

того или иного явления. 

«Известия» предпочитают жанр расширенной заметки, репортажа или 

интервью, аналитического или информационного. Такой жанр как колонка, 

сочетающая в себе аналитические и художественно-публицистические 

жанры, распространённый на страницах испанских газет, и в частности в 

газете «El Mundo», все больше набирает популярность и в российской 

печатной периодике. Не стало исключением и издание «Известия». 
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Выводы по главе 2. 

 Во второй главе был произведен анализ газет «Известия» и «El Mundo» 

и определено их место в медиасистемах Испании и России. Было 

установлено, что как испанское, так и отечественное издание пользуются 

популярностью аудитории и являются одними из самых тиражированных 

печатных СМИ на родине.  

 «El Pais» - более молодая газета, созданная в конце 80-х годов 

прошлого века, однако ей удалось удачно вписаться в медиаландшафт 

Испании и завоевать лидирующие позиции у читателей. «Известия» за свою 

многолетнюю историю претерпевали немало изменений, реструктуризацию и 

смену руководства. В настоящее время издание характеризуется 

противоречивыми характеристиками. С одной стороны, это влиятельная и 

уважаемая газета с высоким уровнем цитирования. С другой стороны, ее 

критикуют за «национализм и цинизм» и службу интересам властных 

структур. 

 Оба издания не лишены недостатков при освещении международных 

новостей. Во-первых, количество международной информации сократилось 

по сравнению с началом 2000-х годов. Во-вторых, международные темы 

освещаются неравномерно. Как «Известия», так и «El Mundo» в первую 

очередь преследуют геополитические цели. Международные новости 

приходят из тех стран, с которыми Россия или Испания сотрудничают по 

политическим или экономическим вопросам, либо наоборот, имеют 

конфликт во внешнеполитических связях. Такие глобальные проблемы, как 

всемирная экология, здравоохранение, голод в странах «третьего мира», как 

правило, остаются за бортом.  
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Заключение 

Глобальные вызовы современности обуславливают изменения в 

журналистике, так как для их решения старые подходы уже не подходят. 

Международные отношения сегодня претерпевают этап турбулентности и 

нестабильности. Это значит, что возрастает роль международной 

журналистики и соблюдения ей объективности и профессиональных 

стандартов.   

Результатами теоретического исследования в ВКР - анализа 

современных процессов, происходящих в международной журналистике - 

стали следующие положения: 

1. Сегодня средства массовой информации не просто сообщают 

новости. Через различные информационные стратегии они формируют 

общественное мнение к тому или иному событию. Логично, что только 

объективное освещение в СМИ общих для всех государств глобальных 

вызовов и основных проблем современности, взвешенные и непредвзятые 

комментарии будут способствовать уменьшению конфликтов, а также 

помогут нормализовать отношения между Россией и Европой. 

2. В условиях кризиса международной журналистики, среди причин 

которого экономическая борьба за выживаемость, смещение ценностей 

международных сообщений в сторону узкой специализации, появление 

гражданской журналистики, технологическое развитие и новые требования 

времени, масс-медиа все труднее оставаться объективными и 

беспристрастными. 

3. Медиасистемы разных типов функционируют в соответствии с 

общемировыми тенденциями в журналистике, которые влияют на 

национальные медиа и изменяют их. Системы СМИ не статичны. На них 

оказывают влияние, в частности, социальные и экономические факторы. Это 

применимо как к медиасистеме России, так и Испании.  
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В то же время, качество международной информации зависит от 

особенностей медиасистемы в стране. Логично предположить, что степень 

развития демократии в государстве непосредственно связана со степенью 

развития системы СМИ и с внутренним устройством и содержанием 

информационного  пространства. 

При написании данной работы стояла цель выяснить, насколько полон 

тематический спектр публикаций в газетах «Известия» и «El mundo», влияет 

ли выбор определенных тем на общественное мнение. Она была реализована 

в практической части ВКР. Для этого  были исследованы медиасистемы двух 

стран – Испании и России. Государства сближает схожая история развития 

СМИ после падения авторитарных режимов и их текущее положение с той 

или иной степенью развития демократии.  

Было выяснено, что Испания в большей степени смогла реорганизовать 

систему прессы в период транзитивности и обеспечить взаимодействие 

власти и общества. Испанцы в борьбе за демократический режим сумели 

преодолеть многолетние трудности и пережитки франкистского режима в 

пользу компромиссов и плюрализма СМИ. Однако медиаландшафт Испании 

до сих пор испытывает сложности, связанные с процессом интеграции 

национальной медиасистемы в Европейский Союз, а также со стремлением 

государства вмешиваться в функционирование СМИ. 

Россия в переходный период столкнулась с большим количеством 

проблем, что не могло не отразиться на СМИ. Преобразования, в том числе в 

области медиа, носили стихийный характер, направление и исход которых не 

были до конца предрешены. Фактически медиасистема России еще слишком 

слаба идейно и экономически, чтобы объективно и всесторонне 

информировать свою аудиторию. Именно поэтому, согласно Рейтингу 

свободы СМИ, Испания сейчас занимает 55 место в мире, а Россия только 

181. 
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 Анализ международных новостей происходил на материалах газет 

«Известия» и «El mundo».  Обе газеты тяготеют к правоцентристским 

позициям, хотя ни одна из них не является официальным органом какой-либо 

партии. Конечно, правоцентризм в России и Европе сложно сравнивать, 

однако информационная политика обеих газет позволяет сравнить издания 

по некоторым параметрам. Как «Известия», так и «El Mundo» - популярные 

издания в своих странах, с высоким уровнем цитирования. Несмотря на это, в 

адрес обоих изданий поступает немало критики, связанной с 

ангажированностью информации, нечестным ее получением и зависимостью 

от властей. 

 Цель анализа заключалась в том, чтобы выяснить тематические 

предпочтения и «белые пятна» изданий. В данном случае мы проверяли, как 

реализуется теория фрейминга в конкретных изданиях. В западной 

журналистике этому понятию в последнее время уделяется даже больше 

внимания, чем повестке дня. В России интерес к фреймингу для понятия 

материалов СМИ, согласно данным исследований, только начал 

формироваться. В общем смысле фрейминг представляет собой процесс 

отбора отдельных тем, ситуаций, проблем, которые освещают журналисты в 

реальной жизни, усиление характера этих тем с целью создания 

необходимых причинно-следственных связей, морально-нравственных 

интерпретаций и рекомендаций того, как нужно поступать в отношении той 

или иной ситуации. 
71

 

Предварительная гипотеза о том, что некоторые темы освещаются 

регулярно, а некоторые очень редко или вообще не освещаются, 

подтвердилась. Общими темами, оставленными без внимания российской и 

испанской прессой, стали темы здравоохранения,  экологии, культуры, то 

есть социальные темы и темы с гуманитарной значимостью.  Кроме того, 

мало международной информации их стран «третьего мира». Эта тенденция 
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может быть объяснена как слабым интересом аудитории к данной тематике, 

так и некоторыми политическими причинами. Журналисты с большей 

вероятностью напишут о катастрофе или обсуждаемом всеми военном 

конфликте, чем о таком же значимом, но менее резонансном событии, 

происходящем в мире. 

Исходя из этих данных, можно заключить, что оба издания занимаются 

фреймингом, задавая конкретные ракурсы рассмотрения тем. Кроме того, мы 

видим работу теории медиаэффектов в действии. Выбирая определенные 

темы, пресса формирует необходимое общественное мнение по тому или 

иному вопросу, зачастую создавая ложные стереотипы и искажая 

объективную картину действительности. 

 К основным различиям газет «El mundo» и «Известия» можно отнести 

большее присутствие автора в отечественном издании. Здесь практически 

всегда явно читается позиция журналиста в тексте. Материалы испанской 

газеты, как правило, более сдержаны и беспристрастны. Кроме того, в 

«Известиях» больше всего материалов имеют четкую политическую 

направленность, что нельзя сказать об  «El mundo», где также много 

информации экономического характера. Этот факт можно объяснить, в 

частности тем, что на момент исследования Испания не находилась в 

процессе политического конфликта ни с одной из стран. Россия же имела 

«натянутые» политические отношения с Украиной и США, что и отразилось 

на тематике газеты. 

В отечественной газете практически все международные события 

освещаются при упоминании и России, причем нигде наша страна не 

фигурирует в отрицательном свете. Если же встречается информация про 

страны-конкуренты России на мировой арене, то в большинстве случаев 

описываются негативные события. 

Эти данные в некоторой мере подтверждают мнение о том, что 

«Известия» тяготеют к патриотическому формированию общественного 
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мнения, что в целом неплохо, однако не когда это происходит в ущерб 

качеству и беспристрастности информации.  

Таким образом, первоначальная гипотеза, выдвинутая в работе, 

подтвердилась, соответственно цель исследования можно считать 

достигнутой. 
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