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Введение 

Данная работа представляет собой попытку исследовать 

ангажированность информационных выпусков регионального телевидения на 

примере программ новостей ГТРК «Алтай», «Катунь 24» и «Наши новости» 

Актуальность исследования заключается в следующем: 

1. СМИ сегодня занимают далеко не последнее место в протекающих в 

нашей стране политических процессах. Взаимодействие средств массовой 

информации с политикой и ее субъектами может реализовываться в самых 

различных формах – политические деятели активно принимают участие в 

телепередачах, партии издают свои собственные газеты и прочее 

2. Особенно ярко сотрудничество СМИ и политики просматривается 

незадолго до предстоящих выборов в любые органы власти и во время их 

проведения. Но такое явление в отношениях политики и СМИ как 

ангажированность последние часто всячески пытаются завуалировать, 

поскольку приглашение к принятию участия в политическом процессе на 

стороне одного из кандидатов способно бросить тень на всю журналистику 

как на сферу правдивых, взвешенных и беспристрастных оценок и мнений.  

3. Признаки политической ангажированности сегодня можно найти как 

в содержании крупных федеральных телеканалов, так и в содержании, к 

примеру, выпусков новостей регионального телевидения. Не является 

исключением в этом отношении и содержание новостей ГТРК «Алтай», 

«Катуни 24» и «Наших новостей», а значит, эти передачи можно исследовать 

в рамках нашей работы. 

Степень разработанности темы исследования. Тему 

ангажированности в СМИ затрагивало уже большое количество 

отечественных и зарубежных ученых. В их ряду Р.Г. Муллагалиев 

[Муллагалиев 2013, с. 48-51], И.И. Засурский [Засурский 1998], Д.Л. 

Стровский и Г. Саймонс [Стровский, Саймонс 2013, с. 71-85], А. Одебунми 

[Одебунми 2008, с. 80-87] и прочие. 
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Новизна выбранной темы состоит в том, что никто ранее не 

исследовал тему ангажированности информационных выпусков 

регионального телевидения на примере программ новостей ГТРК «Алтай», 

«Катунь 24» и «Наши новости» и не составлял рейтинг их ангажированности.  

Цель работы: выявить и проанализировать особенности проявления 

политической ангажированности в программах новостей ГТРК «Алтай», 

«Катунь 24» и «Наши новости». 

Задачи, которые необходимо выполнить для достижения поставленной 

цели: 

- описать сущность и значение средств массовой информации; 

- представить понятие ангажированности, а также особенности 

функционирования этого явления в СМИ; 

- представить краткие характеристики телеканалов ГТРК «Алтай», 

«Катунь 24» и «Наши новости» и их основных новостных продуктов; 

- изучить освещение в этих СМИ выборов президента России в 2018 г.; 

- провести исследование ангажированности в содержании ГТРК 

«Алтай»; 

- изучить ангажированность контента телеканала «Катунь 24»; 

- проанализировать ангажированность в содержании «Наших 

новостей». 

Объект исследования: ангажированность в информационных 

выпусках регионального телевидения.  

Предмет исследования: особенности проявления ангажированности в 

программах новостей ГТРК «Алтай», «Катунь 24» и «Наши новости». 

Методы исследования: анализ, обобщение.  

Гипотеза исследования: ангажированности в программах новостей 

ГТРК «Алтай», «Катунь 24» и «Наши новости» присущи одни и те же 

особенности.  
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Эмпирическая база исследования: выпуски новостей ГТРК «Алтай», 

«Катунь 24» и «Наши новости» в количестве более 20 штук за период с 

сентября 2017 по май 2018 гг.  

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

его пользе как для ученых-исследователей, так и для студентов факультетов 

журналистики и всех интересующихся темой ангажированности в СМИ, 

поскольку в работе дается исчерпывающее определение этого понятия, 

особенности ангажированности в СМИ, а также подробно разбираются 

примеры этого.   

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения – диска с 

сюжетами телеканалов, рассматриваемых в данной работе.  

Первая глава посвящена явлению ангажированности в СМИ как в 

современной информационно-массовой деятельности. Параграф 1.1 

раскрывает сущность и значение средств массовой информации, 1.2 – 

понятие ангажированности и особенности функционирования этого явления 

в СМИ.  

Вторая глава исследования посвящена анализу выпусков программ 

новостей ГТРК «Алтай», «Катунь 24» и «Наши новости». В параграфе 2.1 

дается краткая характеристика телеканалов и их основных новостных 

продуктов, в 2.2 проходит анализ освещения выборов президента России в 

2018 г. В параграфе 2.3 изучается ангажированность в содержании ГТРК 

«Алтай», в 2.4 – «Катуни 24», в 2.5 – «Наших новостей».  
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1. Явление ангажированности в СМИ как в современной 

информационно-массовой деятельности 

1.1 Сущность и значение средств массовой информации 

В этом параграфе нельзя обойтись без краткой характеристики 

пражурналистской деятельности. Как утверждает А.В. Колесниченко, 

журналистика как социальный институт сформировалась не сразу. К 

примеру, нельзя говорить о существовании осознанной журналистской 

деятельности в Античности, как нельзя говорить и о существовании тогда и 

привычной нам системы периодических изданий, привычных средств 

массовой информации. Однако уже в то время были разработаны 

определенные способы передачи социально значимых данных на расстоянии 

и люди ими достаточно часто пользовались [Колесниченко 2017, с. 67-69]. 

Так долгое время одним из главных каналов передачи информации 

между людьми (то есть, способом общественной коммуникации) была 

городская площадь, которая являлась центром политической и религиозной 

жизни общества [Пустовалов 2015, с. 55].  

Существовали и другие места для подобного обмена информацией. К 

примеру, древними греками использовались так называемые «гимнасии», под 

которыми понимались особые помещения для спортивных занятий или нечто 

вроде современных высших учебных заведений, где проходили выступления 

философов [Амзин 2016, с. 24].   

Позднее стало ясно, что устное слово может выступать не только 

основным носителем информации, но и политическим инструментом. 

Подобное понимание привело к расцвету ораторского искусства, которое со 

временем получило статус важной формы массово-информационной 

деятельности [Мисонжников, Тепляшина 2017, с. 77-78].  

Однако, в древности развивались не только устные формы передачи 

информации, но и письменные. Так общественные деятели, государственные 

институты и прочие рассылали различные письменные документы — 
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послания, рескрипты и так далее На определенном этапе развития техники 

появились листовки и так далее [Тулупов 2015, с. 15-18].  

Все эти формы общественной коммуникации и являются формами 

пражурналистской деятельности. Они привели к созданию прообраза газеты - 

древних сводок новостей, что составлялись рукописным способом. К 

примеру, Ю. Цезарь приложил руку к созданию такой «прагазеты» под 

названием «Деяния сената», а также к выпуску «Ежедневных общественных 

дощечек», на которых представлялась хроника событий. В Китае примерно с 

начала 10-го в. начал выходить «Цзинь бао» («Столичный вестник»). Позднее 

повсеместно появляются летописи – чаще всего весьма подробная запись 

произошедших событий за определенный промежуток времени. В Византии 

аналоги летописи назывались хрониками [Пустовалов 2015, с. 79].  

Как мы видим, за привычной нам сегодня журналистикой стоит весьма 

долгий процесс становления этой деятельности.    

Теперь необходимо охарактеризовать журналистику как сферу 

массово-информационной деятельности. Но сначала обратимся к 

определению СМИ. Так средства массовой информации, по мнению И.В. 

Кирии и А.А. Новиковой, представляют собой организации по 

целенаправленной и постоянной деятельности по сбору, обработке и 

распространению информации, которая предназначается для какой-либо 

аудитории [Кирия, Новикова 2017, с. 45-49]. 

Но это определение не слишком детализирует деятельность СМИ. 

Стоит обратиться к важному пояснению от тех же авторов - к такому, что 

средства массовой информации главным образом характеризует деятельность 

журналистов (никакие СМИ без своих представителей невозможны), которая 

воплощается в конкретном журналистском продукте – к примеру, газетном 

тексте, телерепортаже и прочем [Там же]. 

Таким образом, деятельность СМИ – это журналистская деятельность, 

которая хоть и тяготеет к объективности, но все же весьма субъективна из-за 

индивидуальных особенностей каждого человека. 
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Важнейшим для СМИ является понятие информации. С одной стороны, 

как указывает М.Н. Ким, журналистике присуща событийная информация, 

факты [Ким 2013, с. 111]. Но стоит отметить: в информационном потоке 

журналистики наряду с событийной также есть и информация 

комментированная и фундаментальная, художественная и публицистическая. 

Так важнейшим для понимания природы СМИ принципом является принцип 

о том, что средства массовой информации не должны ограничивать свою 

деятельность лишь сообщением новостей и событий [Алексаньян 2008, с. 15]. 

Тем более сейчас, когда наше общество оказывается перегружено различной 

информацией, и ее необходимо постоянно фильтровать. 

М.Н. Ким писал еще и том, что информационный смысл имеют 

заголовки, а также место произведения на полосе или в программе, 

интонация ведущего, шрифты, отбивки и прочее. Все это дополняет текст 

произведения, говорит о его значении для аудитории или о роли, которую 

придают ему авторы [Ким 2013, с. 115-116]. 

Но СМИ – это не только информация. Если снова обратиться к 

определению этого понятия в самом начале этой главы, то станет ясно: еще 

одним смысловым центром этого определения является понятие 

«аудитория». Значит, средства массовой информации – это информационно-

массовое явление. Существуют определенные особенности соотношения 

СМИ и аудитории [Лобанов 2016, с. 58-61]: 

- журналист и аудитория контактируют друг с другом не напрямую; 

- у аудитории есть определенные запросы, и СМИ должно их 

удовлетворять; 

- члены аудитории часто стремятся к единомыслию по касающимся ее 

определенным вопросам. Так отдельная аудитория становится общей 

социальной средой; 

- существует возможность одновременного получения информации 

всей аудиторией; 
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- у всех желающих есть возможность принимать участие в 

функционировании средств массовой информации. 

Значит, информационно-массовая природа СМИ создает основу 

духовного мира человека, основу существования общества. Эта природа 

обусловлена самим характером журналистской деятельности, который 

неизменен на протяжении всего времени существования журналистики. 

Значение средств массовой информации наглядно можно 

продемонстрировать через функции СМИ. В монографии И.Н. Панарина 

приводятся следующие функции [Панарин 2012, с. 128]: 

- информационная;          

- образовательная;          

- пропагандистская;          

- социализации;          

- критики и контроля;          

- мобилизационная;          

- инновационная;          

- оперативная;          

- формирования общественного мнения. 

Но автор никак не объясняет их содержание. Ниже он приводит набор 

функций СМИ по Г. Лассуэллу, который чуть более понятен [Там же]:          

- наблюдение за миром (под этой функцией подразумевается сбор и 

распространение информации);          

- редактирование (это отбор и комментирование информации);          

- формирование общественного мнения;          

- распространение культуры. 

Но и этот перечень кажется неполным, учитывая все возможное 

многообразие журналистских материалов, приемов и прочего. Следует 

обратиться к такому авторитетному исследователю журналистики, как Е.П. 

Прохоров. По его мнению, СМИ выполняют следующие функции [Прохоров 

2011]: 
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- коммуникативная (под таковой подразумевается налаживание 

контакта с аудиторией, диалог); 

- непосредственно-организаторская (как пример такой функции можно 

привести большие возможности СМИ влиять на свою аудиторию и 

общество); 

- идеологическая, она же социально-ориентирующая (подразумевается 

влияние на мировоззренческие основы людей, ценностные ориентации 

аудитории, идеалы и прочее); 

- культурно-образовательная (журналистика как социальный институт 

принимает активное участие в пропаганде и распространении определенных 

культурных ценностей, воспитывает людей и так далее); 

- рекламно-справочная (функция актуальна в виду спроса аудитории на 

различную «бытовую» информацию, например, о продаже чего-либо и 

прочее); 

- рекреативная (реализовывается снятием напряжения у аудитории, 

предоставлением ей возможности отдыхать за просмотром телепередач, 

получать удовольствие). 

Как мы видим, набор функций СМИ по Е.П. Прохорову намного шире, 

нежели по Г. Лассуэллу. 

В целом касательно функций стоит отметить, что вся система 

журналистских функций направлена на заботу о человеке, о его духовно-

идеологическом развитии и так далее. Но здесь важно учитывать и так 

называемый «человеческий фактор». Значит, становится важным 

определение отношений между журналистскими функциями, выявление их 

взаимообусловленности и специфики взаимодействия [Прохоров 2011]. 

Абсолютно все журналистские функции, при помощи информационно-

коммуникативных способностей системы функций, находят свое воплощение 

в материалах журналистов, и работают только при взаимодействии с 

аудиторией, таким образом оказывая влияние на общественное сознание и 

общественное мнение [Там же]. 
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Конечно, в журналистской деятельности следует достаточно конкретно 

выделять все имеющиеся функции, но на практике они реализуются 

комплексно. Например, в номере любой газеты можно отыскать материалы, 

которые реализуют всю совокупность функций журналистики [Прохоров 

2011].  

Все возможные функции образуют очень широкое «пространство 

функций», которое в современности продолжает расширяться, и это имеет 

связь с заметным повышением роли информации в общественной жизни, а 

также с наступлением «информационной эры» [Там же]. 

По мнению Е.В. Ахмадулина, одной из самых главных задач 

журналистики является задача удовлетворения потребности общества в 

информации (удовлетворение их предпочтений, стремлений и увлечений). Из 

этого втекает важная оговорка: журналист должен знать, какую информацию 

и кому следует предоставлять [Ахмадулин 2016, с. 65-70]. 

Журналистика стремится предоставить аудитории максимально 

целостное и понятное представление о жизни, а не разрозненные факты об 

отдельных ее явлениях [Там же]. 

Также одной из важных задач журналистики является формирование 

массовой культуры, приобщение к ней самых широких масс аудитории. Но 

стоит отметить, что понимание культуры в СМИ может быть разным 

(например, содержание российских телеканалов «Культура» и «ТНТ») [Там 

же].  

Таким образом, сущность средств массовой информации наиболее 

полно раскрывается через понятия «информация» и «аудитория», через 

функции и задачи их деятельности, то есть, нельзя воспринимать СМИ узко – 

только как организации по сбору, подготовке и выпуску информации. Это 

деятельность журналистов с самыми чистыми побуждениями с учетом 

сложившихся реалий, с учетом имеющегося научно-технического уровня и 

прочего по выработке в обществе определенных пониманий и настроений, 

системы оценок и так далее при помощи своих материалов. 
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Значение СМИ сегодня очень велико – средства массовой информации 

и информируют, и образовывают, и развлекают свою аудиторию. Именно 

потому аудитория СМИ очень велика. 

В настоящий момент определенную популярность в нашей стране 

имеют так называемые независимые СМИ. Так по информации Г.С. 

Смирновой, сегодня в России наиболее популярны следующие независимые 

средства массовой информации [Смирнова 2015, с. 38]:  

- журналы The New Times и «Русский репортер»; 

- газета «Новая газета»;  

- новостное информационное агентство Newsru.com; 

- онлайн-журналы «Особая буква» и «Путь к свободе»; 

- интернет-издания «Слон», «Газета.ру», «Грани.ру»; 

- радиостанции «Радио-Свобода» и «Эхо Москвы»; 

- телеканалы «Дождь» и RTVi. 

Так можно предположить, что на данный момент в нашей стране 

функционирует достаточное количество различных независимых СМИ. И 

действительно – согласно исследованию 2010 г. в России было 

зарегистрировано более 93 тысяч СМИ, и из них 90 процентов составляют 

именно независимые [Медведев обсудил с руководством телеканалов и 

агентств развитие СМИ в РФ]. 

Стоит привести определение подобных СМИ. Это средства массовой 

информации, не принадлежащие крупному бизнесу и государству, которые 

стремятся к объективности в своей работе. Подобные СМИ особенно 

актуальны в связи со сложившейся общественной ситуацией – общество 

сегодня желает знать не какую-либо одну версию произошедшего события, а 

сразу несколько различных версий для их сопоставления и прочее [Смирнова 

2015, с. 38].  

Казалось бы, принципы работы подобных СМИ ясны. Но Р. Романов 

считает, что таковые на данный момент уже значительно устарели, поскольку 

лишь небольшую часть аудитории сегодня интересуют сухие взвешенные 
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факты. Для широкой аудитории СМИ на данный момент более актуальны 

мнения, комментарии, личный опыт. Это объясняет популярность 

колумнистики [Романов 2016]. 

Значит, можно предположить, что это одна из главных проблем 

независимых СМИ – проблема их существования в целом и 

позиционирования в обществе. Однако, это не единственная проблема 

подобных средств массовой информации. По мнению Г.С. Смирновой, 

независимые СМИ все чаще подвергаются контролю со стороны различных 

властных органов, вплоть до полного запрета на выпуск того или иного 

материала и даже закрытия издания [Смирнова 2015, с. 38-39]. 

Помимо этого, независимые СМИ испытывают и другие проблемы, к 

примеру, финансовые. Так в 2014 г. телеканал «Дождь» объявил об острой 

нехватке финансирования, и была запущена акция «Поддержи Дождь!» для 

сбора средств на содержание канала [Гендиректор ДОЖДЯ Наталья 

Синдеева: «Мы просто не выживем, если не обратимся к нашим зрителям»].  

Испытывают независимые СМИ и проблемы понимания своего 

содержания аудиторией, из-за чего могут случаться весьма громкие 

скандалы. Так все тот же «Дождь», в январе 2014 года, накануне 70-летней 

годовщины со дня снятия блокады Ленинграда, выпустил в эфир 

историческую программу «Дилетанты», в ходе которой обсуждался вопрос о 

том, необходимо ли было оставлять город в ту пору для спасения его 

жителей. Выпуск получил очень большой негативный общественный 

резонанс, и в дело даже вмешался сам президент страны [Сурганова 2014].   

На этом фоне положение государственных СМИ выглядит более 

стабильно. Их главный принцип – постоянные лояльные к действующей 

власти сообщения, подкрепленные постоянным и объемным 

государственным финансированием. Пусть их намного меньше, нежели 

независимых [Медведев обсудил с руководством телеканалов и агентств 

развитие СМИ в РФ] - к примеру, если говорить о федеральных средствах 

массовой информации, то формально государственных каналов всего два – 
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«Первый канал» и «Россия» [Кому принадлежат основные СМИ в России]. 

Но бюджеты государственных СМИ огромны – например, размер 

выделенных государством денег медиахолдингу ВГТРК в 2014 г. составил 

17,5 миллиарда рублей, «РИА Новости» за тот же период получила 2,6 млрд. 

Это в десятки раз больше, нежели бюджеты независимых СМИ России. К 

тому же в нашей стране функционирует масса различных региональных 

средств массовой информации, которые тоже в той или иной степени 

принадлежат государству и финансируются им [Ахмадиева 2013].  

Однако государственные СМИ часто не освещают весьма острые и 

имеющие большую значимость темы. К примеру, в декабре 2011 года в 

Челябинске состоялись митинги против фальсификации результатов 

парламентских выборов, собравшие достаточно большое количество 

участников - от полутора до трех тысяч человек, и государственные СМИ 

совсем не освещали эти события, поскольку освещение в данном случае – это 

привлечение внимания общественности, а значит, риск увеличения 

количества митингующих [Киршин 2012, с. 85-87].  

Более того, можно даже говорить о государственном контроле таких 

СМИ, который может даже иметь вид обязательного предварительного 

ознакомления с публикуемыми материалами и цензуру ответственными 

лицами [Тлемешок, Пархоменко 2015, с. 121-125].  

Однако, государственные средства массовой информации имеют 

широкую поддержку населения – в 2014 г. 62 процента россиян доверяли 

именно им [Коломиец 2014], то есть, такие СМИ весьма популярны, и автор 

настоящей работы не видит предпосылок к утрате ими своих нынешних 

позиций. 

Таким образом, как уже говорилось, независимые СМИ не 

принадлежат бизнесу и властным структурам и стремятся к объективности, 

тогда как государственные представляют лояльные к действующей власти 

точки зрения, и получают за это большие деньги. Однако, в этом разделении 

не все так однозначно. С. Романов уверен в том, что независимые СМИ не 
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могут существовать в принципе, поскольку даже если они не зависят от 

больших денежных средств, им всегда присущ определенный коллектив 

журналистов, и их мнения всегда будет подвержены влияниям извне, а 

значит, их можно называть в той или иной степени субъективными. 

Хорошим примером этому является произведение «Нулевой номер» У. Эко, 

где писателем передается то, как традиционный автор может использовать 

три точки зрения на одно событие в выражении одной, нужной ему позиции 

[Романов 2016]. 

Так противопоставление независимых СМИ по своему содержанию 

государственным СМИ находится под большим вопросом.   

 

1.2 Ангажированность: определение понятия, история явления 

По мнению К.С. Гаджиева и А.М. Паликовой, ангажированность - это 

определенные пристрастия, которые чаще всего проявляются в спорах и 

дискуссиях, то есть, в выражении человеком или группой людей своей точки 

зрения относительно чего бы то ни было [Гаджиев 1999, с. 122; Паликова 

2011, с. 7-10].   

Схожее определение исследуемого понятия можно найти в 

энциклопедическом словаре конституционного права: выражение, 

применяющееся для окраски позиции или симпатий кого-либо. Так оценка 

определенного выступления как ангажированного говорит о том, что 

выступавший в своей речи проводил какую-либо линию, выражал свои 

симпатии тем или иным идеям, выполнял чей-то социальный заказ и прочее 

[Ангажированность 2001].  

Более подробное определение мы находим в Юридической 

энциклопедии. Ее составители указывают, что ангажированность 

представляет собой приглашение к участию в чем-либо на стороне одного из 

кандидатов человека или группы, и осознанное принятие этого предложения. 

Ангажироваться могут люди творческих профессий, к примеру, журналисты, 

музыканты и так далее (примечательно: словарь ЭСМ определяет этот 
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момент как один из обязательных, то есть, политическое ангажирование 

всегда как-то связано с творческой деятельностью [Политическая 

ангажированность]. Причем, ангажированной может являться также 

финансовая, хозяйственно-экономическая и прочая элита [Ангажированность 

2015].  

Применительно к ангажированным специалистам можно говорить о 

степени вовлечения их в какой-либо процесс, осознанности ими своего места 

в нем [Там же].  

Цель подобного приглашения - агитация в пользу чего-либо или кого-

либо, для освещения чего-либо в нужном свете, для моральной поддержки 

участников какого-либо процесса и прочее [Там же]. 

О приглашении или найме также пишет Е.И. Лисевцева. При 

определении изучаемого понятия она в первую очередь обращается к 

этимологии лексемы. Так «ангажировать» (от французского engager) означает 

«давать в залог», «приглашать», «нанять кого-либо» [Лисевцева 2015].  

Свое (и несколько отличающееся от перечисленных выше) 

определение понятия ангажированности приводит М.В. Шипилова. Это 

главным образом «средство создания имиджа власти - положительной или 

отрицательной направленности» [Шипилова 2010, с. 268]. Вероятно, М.В. 

Шипилова понимает понятие имиджа весьма традиционно – как 

искусственно созданный образ, который постоянно корректируется и 

поддерживается с целью осуществления определенных задач.  

На данный момент заметнее всего проявляет себя такая разновидность 

ангажированности, как политическая [Лисевцева 2015]. Под таковой 

понимается какой-либо творческий продукт (статья, фильм и прочее), что так 

или иначе вовлечен в политическую борьбу. Таким образом, в нем (в 

продукте) автор воплощает имеющимися в его распоряжении 

символическими средствами программу каких-либо политических сил (что 

его ангажировали), или теми же средствами поддерживает в публичном 

пространстве эти самые программы. Так политическая ангажированность – 
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это часть общего исторического явления социальной вовлеченности 

творческой личности в политический процесс [Ворожейкина 2016, с. 98].  

Таким образом, наиболее полное, на наш взгляд, определение 

исследуемого понятия содержится в Юридической энциклопедии. Им мы и 

будем пользоваться в дальнейшем.  

Переходим к истории появления этого понятия. Как уже говорилось 

выше, лексема «ангажированность» - это производная от слова французского 

происхождения «ангажемент», что означает «приглашение». В обиходе это 

понятие получило широкое распространение еще в 18-ом столетии. Тогда на 

многочисленных балах кавалеры всегда спрашивали, уже ангажирована ли та 

или иная девушка, или же следующий танец она может отдать 

приглашающему [Лычковская 2009].  

Однако, ангажированность как некая сознательно выбранная 

общественная позиция стала заметна в обществе на определенном и, видимо, 

весьма раннем, этапе его развития, поскольку существование человека в мире 

общественных отношений (какими бы развитыми они ни были) предполагает 

элемент выбора определенной позиции [Там же]. 

В определенный момент исторического развития стало возможным 

говорить о появлении, к примеру, социально-творческого заказа как некой 

формы ангажированности. Так известный художник, скульптор, живописец и 

поэт Микеланджело Буонарроти был признан еще при жизни: он пользовался 

благосклонностью таких первосвященников, как Юлий II, Лев X, Климент 

VII, Павел III и Юлий III, Павел IV и Пий IV, его всегда хотели видеть у себя 

такие привилегированные люди, как Венецианская Синьория и герцог 

Козимо Медичи, а потому все они щедро награждали его. Микеланджело 

имел как частные социальные заказы, где в качестве заказчика выступала 

династия Медичи, так и государственные - в лице Папы Римского и прочих 

[Там же].  

Как мы уже отмечали, явление ангажированности присутствует в 

обществе уже довольно долго. В самом конце 19-го в. оно имело форму 
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ангажированности творческой интеллигенции, сформированной во Франции 

в ходе весьма жарких обсуждений роли интеллектуалов в жизни общества. 

Начало этих дебатов было положено «делом Дрейфуса» 1898 года, при 

котором был впервые применен термин «интеллектуал» в отношении авторов 

«Манифеста интеллектуалов». Последний документ – это сборник протестов 

против несправедливого обвинения в измене Франции офицера Генштаба, 

еврея А. Дрейфуса политическими движениями и партиями 

правонационалистического толка. Так во время рассмотрения его дела 

полторы тысячи журналистов, писателей и прочих использовали издание 

Aurore как площадку для выражения своего протеста против 

необоснованного осуждения Дрейфуса [Неменко 2015, с. 82].  

Однако, стоит отметить, что тогда еще не использовался именно 

термин «ангажированность». Его позднее предложил использовать 

широкоизвестный французский философ Ж.-П. Сартр, который был уверен в 

том, что через нравственный и практический выбор, стоящий перед 

человеком постоянно, он созидает сам себя. При этом мыслитель утверждал, 

что невозможно говорить о каких-либо заранее заданных моральных 

ценностях, поскольку жизнь человека представляет собой необходимость 

занять в какой-либо ситуации определенную позицию (то есть, в ней всегда 

есть элемент непредсказуемости), и здесь моральные ценности роли уже не 

играют. Более того, ангажированность в литературном и журналистском деле 

понималась им не только как механическое вовлечение художника в 

политический и другие процессы. По его мнению, это необратимое и весьма 

серьезное изменение сути творчества художника. «Всякая вещь, которой 

дано свое название, уже больше не является той же самой, она приобретает 

новые черты», писал философ [Пефтиев 2015, с. 58-61].  

В дальнейшем идеи Ж.-П. Сартра использовал Р. Барт. Этот мыслитель 

понимал ангажированность в первую очередь в виде особой 

действительности, которая является ничем иным, как вовлечением в 

общественную жизнь [Там же]. 
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А. Камю и вовсе отказывался от понимания ангажированности как 

обязательного участия в политических и прочих действиях определенного 

художника, он видел ее необходимостью этого человека жить и работать в 

любых условиях [Пефтиев 2015, с. 58-61].  

В труде американского социолога Ч.Р. Миллса «Интеллектуальное 

мастерство» автор указывает на то, что настоящий писатель в своей 

деятельности всегда так или иначе зависим от мнения читателя, однако в то 

же время он его и формирует, а значит, писатель предвзят: «На самом деле 

писать означает претендовать на внимание читателя» [Миллс 1994, с. 98].  

М. Фуко в своем труде «Интеллектуалы и власть» высказывал точку 

зрения, что все творческие люди 20-го века по-своему были ангажированы. 

Поскольку «массы сами прекрасно и отчетливо всё знают, знают даже 

намного лучше, чем интеллектуалы, и гораздо лучше могут это выразить. 

Однако существует система власти, которая этот дискурс и знание 

запрещает, перечеркивает и объявляет недействительными. Это власть, 

которая существует не только в органах высшей цензуры, но и очень глубоко 

и незаметно проникает во всю сеть общественных отношений. Так что сами 

интеллектуалы являются частью этой системы власти, да и сама идея, что 

они служат носителями «совести» или «сознания» и дискурса, также является 

частью этой системы» [Фуко 2002, с. 211]. 

В условиях жесткого тоталитаризма перед желающим заниматься 

только своим делом творческим человеком часто встает вопрос поиска новых 

форм реализации себя. Так в 1930-е годы в нашей стране существовала 

жесткая регламентированная идеология государственного аппарата, которая 

работала на создание управляемого массового сознания, а значит, и 

управляемого общества. К примеру, творчество таких композиторов, как С. 

Прокофьев, Д. Шостакович, Т. Хренников и других по-своему было 

ангажировано действующей властью, причем, так ими достигалась взаимная 

выгода [Лычковская 2009]. 
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Политически ангажирован был и кинематограф в СССР – практически 

все фильмы того периода выполняли задачу воспитания или перевоспитания 

человека так, как нужно было правящей верхушке для определенного 

развития всего государства. В свою очередь киностудиям и съемочным 

группам предоставлялись для работы все возможные условия и ресурсы 

[Федоров 2012, с. 104-105]. Так в фильме «Доживем до понедельника» 

педагог И.С. Мельников обладает качествами, которыми, по мнению властей 

того периода, должен обладать школьный учитель, пример для подражания – 

прямота, строгость, принципиальность, дисциплинированность, 

эрудированность и так далее [Флоря 2014, с. 136].   

И сегодня факты ангажированности (политической и прочей) 

встречаются в различных художественных произведениях. Так в кинофильме 

про Астерикса и Обеликса можно увидеть момент, когда древние римляне 

призывали вступать под их знамена, и этот художественный факт (фильм не 

основан на реальных событиях, однако нечто подобное могло быть в 

действительности) является примером желания одной группы людей 

ангажировать другую группу людей [Ангажированность 2012, с. 37-38]. 

 

1.3 Ангажированность в СМИ 

Теперь рассмотрим различные аспекты в вопросе функционирования 

ангажированности в средствах массовой информации. Р.Г. Муллагалиев в 

своем исследовании этой темы (где им принимается за истинно верное 

суждение о том, что многие отечественные СМИ ангажированы 

отечественными и зарубежными политикоформирующими кругами) чаще 

термина «ангажированность» использует термин «лоббизм» (это 

деятельность, которая направлена на продвижение через средства массовой 

информации определенных устремлений группы по интересам, «отдельного 

лица, в поле зрения государственных органов власти, общества в целом»). 

Так им было установлено, что лоббистские тексты в периодических изданиях 

России характеризуются всесторонним и глубоким знанием темы их автором. 
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Подобное создает эффект погружения в ситуацию, сопричастность желаниям 

читателя, которые необходимы для создания психологического контакта 

между лоббистом и адресатом, а также четким представлением о решении 

проблемы, задачи и прочее [Муллагалиев 2013, с. 48-51]. 

Для нашего дальнейшего исследования важным будет являться то, что 

Р.Г. Муллагалиев представлял и отличительные особенности лоббистских 

текстов [Там же]: 

- уверенный тон материала, готовность к дискуссии, критичность; 

- присутствие объекта воздействия; 

- фактологичность (особенно во вступлении), историчность; 

- создание ярко выраженного негативного образа, который способен 

вызвать у аудитории страх и тревогу; 

- частое использование отрицаний для усиления негативного 

воздействия (наиболее яркий пример этого - применение глаголов с частицей 

«не»); 

- прослеживание связи между «автором и читателем на основе 

предполагаемого общего неприятия ситуации, связанных с ним лиц» 

(использование конструкции «не хочу»); 

- основное предложение героя публикации или другого авторитета, 

который способен дать отпор «злу» (обязательно наличие в тексте имен и 

названий - политиков, бизнесменов, партий и прочего); 

- представляются способы решения проблемы, задачи. 

Все эти особенности будут проанализированы на конкретных 

материалах средств массовой информации во второй главе.  

Точка зрения на ангажированность Р.Г. Муллагалиева актуализирует 

вопрос о том, является ли ангажированность добровольной редакционной 

политикой. Так по мнению М.В. Шипиловой, чаще всего да – это осознанная, 

целенаправленная и долгосрочная политика. Как пишет этот исследователь, 

«Российская газета» в месяц выпускает около десяти официальных и важных 

государственных документов (выходит издание с 1990 года [О газете]), а 
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статьи издания носят только имиджевый характер, стало быть, они не 

слишком важны [Шипилова 2010, с. 268].  

Но на этом руководство издания не ограничивается. Оно преподносит 

аудитории действующую власть лишь с одной стороны – с позитивной, 

полностью опуская какую-либо критику в ее адрес. Например, в №223 от 2 

декабря 2009 г. газеты был размещен материал явно агитационного характера 

«Россия защитит своих», где содержится выделенная цитата президента, 

которая характеризует его как заботливого и справедливого руководителя 

страны:  

«Россия стремится не забывать о соотечественниках. Прошло то время, 

когда люди, оказавшись вне Родины, вычеркивались из жизни нашей страны. 

Поддержка соотечественников - среди приоритетов, закрепленной в 

президентской Концепции внешней политики» [Там же].  

Причем, подобное характерно не только для печатных СМИ России. 

Так А.А. Радкевич пишет, что политическая ангажированность особенно 

ярко проявляется во время необходимости принятия важных политических 

решений, которые затрагивают общественные интересы. Но именно 

общественный интерес полностью перестает интересовать журналистов, 

имеющих правительственный «заказ» в такое время. Яркий пример – 

содержание газет «СБ Беларусь сегодня», «Наша нива», а также «Белгазета». 

В них не так давно активно раскрывалась тема возведения АЭС в Беларуси. 

Даже в заголовках издания «СБ Беларусь сегодня» поддерживается 

политическое решение о строительстве АЭС. Более того, авторами 

публикаций для убедительности проводится строгий отбор фактов и мнений. 

К примеру, один из авторов, ссылаясь на Минэнерго и различных экспертов, 

пишет: «Степень доверия населения Беларуси к развитию атомной 

энергетики значительно возросла…», «Обоснование безопасности будущей 

АЭС подготовят в Беларуси», «Беларусь и Литва сняли все проблемные 

вопросы по строительству белорусской АЭС…» [Радкевич 2011, с. 105-107]. 
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Так журналистский посыл к аудитории в этом случае можно описать как «в 

стране все в порядке». 

Но ангажированность российских СМИ проявляет себя не только на 

уровне печатных периодических изданий, но и на уровне телевидения. В 

2000-м году в эфир региональных телеканалов стали выходить так 

называемые «утренние шоу». Первое время это были программы, 

копирующие таковые на федеральных каналах, однако позднее их уже можно 

было назвать уникальными интерактивными проектами, которые созданы 

для передачи самобытности края, к примеру, Курской области. Одной из 

причин того, что подобные проекты были недолгосрочными, является 

именно политическая ангажированность СМИ. А.С. Новоженина писала по 

этому поводу следующее [Новоженина 2013, с. 1]: 

«Региональное телевидение активно задействовано в политических 

кампаниях не только местного, но и федерального значения <…>. Местные 

телекомпании, дабы заручиться поддержкой политструктур, размещают в 

эфире телевизионные политические ролики и материалы. Но такое 

взаимодействие рано или поздно приводит к потере контроля над СМИ 

самими учредителями».  

Например, канал «Ваше утро» в Курской области был единственным не 

ангажированным СМИ до 2005 г. До этого местные власти пытались его 

использовать для своих нужд, и в сетке вещания телеканала появились 

рубрики «Интервью без галстука» и «VIP-персона». Но власти захотели 

оказывать большее и непосредственное влияние на аудиторию, самим 

формировать общественное мнение (тем более в период выборов). Так со 

временем из содержания канала исчезли ролики о простом жителе Курска и 

области, СМИ стало больше освещать события вокруг чиновничьего 

аппарата, телеканал покинула часть важных спонсоров и прочее. Решение о 

закрытии канала было принято вскоре после ухода главного режиссера 

проекта Р. Климаса, причем, одной из причин его ухода был именно 

тотальный правительственный контроль над содержанием [Там же, с. 2]. 
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Так можно заключить, что ангажированность мешает развитию 

телевизионных передач. Большое количество отечественных исследователей 

считает, что журналистика должна быть максимально дистанцирована от 

власти. Главный редактор еженедельника «Аргументы и Факты-Петербург» 

В. Петров пишет: еще в начале 90-х казалось, будто журналистика 

окончательно становится независимой, но сегодня видно, что дистанция 

между журналистикой и властью быстро сокращается, и журналистика уже 

выполняет пропагандистскую функцию. Это в корне неверный путь развития 

как для журналистики, так и для демократии. «В частности, при освещении 

СМИ последних трагических событий, ощущался недостаток оперативности 

и независимости журналистов от рекомендаций и диктата, императива 

власти. В таких условиях журналисты не могут дать объективную картину 

происходящего» [Петров 2004]. 

Р.Г. Муллагалиев также считает важным максимальное отдаление 

журналистики от власти. Поскольку ангажированность, по его мнению, 

значительно снижает доверительность взаимоотношений между аудиторией 

и сотрудниками СМИ, а также негативно влияет на медиабезопасность 

российских средств массовой информации [Муллагалиев 2013, с. 48]. 

Однако, существует мнение Т.С. Мартыновой, которая считает, что 

почти все телевизионные передачи не могут быть лишены общественной 

значимости, а потому их создатели и сами программы политически 

ангажированы всегда [Мартынова 2002]. Вероятнее всего здесь имеется в 

виду то, что действующая власть в любом случае оказывает свое влияние на 

общественную жизнь. А общественная жизнь – это ресурс для создания 

телевизионных программ. С этой точки зрения Т.С. Мартынова права.  

Р. Еникополов, профессор РЭШ, в одной из своих статей задавался 

вопросом о том, могут ли отечественные СМИ не быть политически 

ангажированными. Он приходит к выводу, что если и могут, то таковых 

крайне мало – это небольшая часть независимых СМИ [Еникополов 2015]: 
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«За исключением нескольких центристских бизнес-изданий, 

практически все российские медиа соответствуют генеральной линии 

партии…». 

По мнению Р.П. Баканова, политически ангажированными могут быть 

и весьма популярные тележурналисты, которых можно назвать еще и 

медийными личностями (за жизнью и деятельностью которых следит очень 

большая аудитория). Телевизионный критик С. Тарощина одной из наиболее 

ангажированных подобных персон называет Т. Канделаки. По ее мнению, 

еще недавно Канделаки «блистала на мозговом штурме у Суркова в числе 

лучших умов великой державы типа Кургиняна с Минаевым и Шевченко с 

Якеменко. Сегодня она ведет колонну бунтарей на Болотную. Завтра 

материализуется на встрече поклонников Медведева. Послезавтра, когда 

Медведев уходит в тень, ее уже не видать в сильно поредевшей толпе 

поклонников. Так она и мечется между Болотной и Поклонной» [Баканов 

2014, с. 115].  

Так, по мнению Тарощиной, все это несомненно сказывается на тоне 

публичных высказываний этого журналиста, который имеет большую 

аудиторию, а значит, и влияние на нее.  

Время от времени обвинения в ангажированности СМИ звучат от 

людей, принимающих участие в важных политических процессах страны. В 

2016 г. представитель МИД России Мария Захарова заявила об 

ангажированности американских СМИ во время предвыборной кампании в 

США [Захарова заявила об ангажированности американских СМИ]. 

Примечательно, что политическая ангажированность в СМИ может 

проявляться даже там, где, казалось бы, ее быть не может. К примеру, как 

пишет С.Н. Ильченко, проблема ангажированности мнений и суждений остро 

стоит при работе спортивного журналиста в современных условиях 

[Ильченко 2010, с. 59]. Однако, автор не объясняет, что именно он имеет в 

виду. Можно лишь предположить: автор подразумевал работу журналиста на 

прямых трансляциях спортивных состязаний, в которых всегда выражается 
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патриотическая позиция журналиста (журналистов), а также лояльность к 

действующей власти.   

Еще один пример неожиданной политической ангажированности 

представила А.Г. Качкаева. По ее информации, в 2000-х годах 

применительно к печати можно было говорить об ангажированности 

журналистских опросов – представлении в результатах этих опросов 

исключительно лояльных к действующей власти мнений людей [Качкаева 

2011, с. 69]. Так мнение некоторой части аудитории издания влияло на 

общественное мнение в политическом отношении. 

Стоит подробно рассмотреть и причины ангажированности СМИ, 

поскольку, не понимая их, невозможно идентифицировать это явление и 

бороться с ним. И.М. Дзялошинский пишет о том, что в России сегодня 

трудно отыскать СМИ, имеющее полную экономическую независимость, 

тогда как существование даже самого малотиражного и малообъемного 

печатного периодического издания обходится в несколько миллионов рублей 

в месяц. Так И.М. Дзялошинский называет именно финансовую причину 

одной из основных причин ангажированности СМИ [Паулов 2008, с. 147]. 

На ту же причину указывают и Н.Р. Балынская [Балынская 2008, с. 98], 

и Е.Г. Богомолова [Богомолова 2013, с. 74]. Правда, ни один из 

исследователей по какой-то причине не затронул такого важного 

финансового вопроса существования СМИ, как доходы от рекламной 

деятельности (небольшие частные издания существуют как раз на эти 

средства). Причина этого не ясна. Возможно, степень ангажированности как 

раз и зависит от объема продаваемой СМИ рекламы.  

Менее распространенное мнение относительно причин 

ангажированности – к подобной ситуации СМИ приводит желание 

руководства удовлетворить все возможные потребности своей аудитории (а 

значит, и желание коммерческого успеха). К примеру, так считает А.В. 

Захарова. По ее мнению, сотрудничество с властью означает большие 

возможности в плане разрешения некоторых вопросов освещения событий, в 
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отношении определенных важных организационных вопросов и прочего 

особенно в регионах [Захарова 2011, с. 164]. Однако, о каких именно 

вопросах идет речь исследователь не уточнил.  

Важно изучить и последствия политической ангажированности СМИ. 

А.В. Захарова по этому поводу пишет, что ангажированность стала причиной 

усиления субъективного фактора в подаче информации, причиной обнажения 

политических целей представителей органов власти [Там же]. 

К.А. Крайнова оценивает последствия ангажированности СМИ более 

негативно. По ее мнению, это явление (из-за засилья в средствах массовой 

информации лояльной к действующей власти точки зрения) сегодня активно 

провоцирует уход политически активной аудитории в интернет-

пространство, которое открывает неограниченные возможности для 

самовыражения [Крайнова 2013, с. 62-63]. Значит, традиционные СМИ 

теряют свою аудиторию, что, конечно же, следует назвать негативной 

тенденцией.  

Откровенно фатальными последствия политической ангажированности 

СМИ считает А.Н. Ильин. По его мнению, ангажированные средства массовой 

информации «создают огромный пласт гиперреальности, внутри которого от 

реального остается лишь малая часть». «Факт ангажированности СМИ 

приводит к смерти журналистики в нашей стране. Если информация мешает 

стабильности власти и не соответствует политической линии, она не 

допускается к обнародованию. Вместо объективной и свободной прессы 

существует нечто, что прессой назвать никак нельзя: это нечто, данный 

институт занимается не освещением действительности, а созданием 

внутриличностных псевдоинформационных инъекций, медиа-инъекций» 

[Ильин 2010]. 

В целом, нельзя не отметить, что политическая ангажированность СМИ 

скорее негативно сказывается на развитии всех без исключения средств 

массовой информации. 
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Такое глубокое исследование ангажированности в СМИ актуализирует 

изучение понятия объективности применительно к средствам массовой 

информации. В этой работе под объективностью понимается независимость 

мнений, суждений, представлений и от субъекта, а именно его интересов, 

предпочтений, мнений и так далее Таким образом, суть объективности 

состоит в непредвзятости вникания в содержание дела, в представлении 

объекта так, как он существует сам по себе, независимо от субъекта (под 

субъектом следует понимать индивида, группу лиц, определенное общество 

и даже все человечество) [Объективнсоть 2004].  

В журналистике весьма распространено убеждение о том, что 

сотрудники СМИ в своей работе обязаны освещать события в первую 

очередь объективно. Об этом же говорится в большинстве 

профессиональных кодексов журналистов. К примеру, в «Международных 

принципах профессиональной этики в журналистике» (ЮНЕСКО, 1983) 

первые два принципа касаются именно этого вопроса. Так в первом из них 

говорится о доступе к достоверной и точной информации, дающей 

возможность людям «видеть объективное отражение действительности», а во 

втором представляется понятие «объективного освещения», под которым 

понимается «правдивое освещение происходящих событий, когда факты 

освещаются в их собственном контексте, с указанием связей различных 

явлений и без искажений, будучи творчески обработаны журналистом», так 

«объективное освещение событий – долг журналиста» [Горячева, Яковлева 

2016, с. 117].  

Значит, именно благодаря декларируемой объективности СМИ в 

общественном сознании формируется реальная картина происходящих в 

обществе и мире событий. 

Важной составляющей объективности СМИ является понятие свободы 

слова - права человека свободно выражать свои мысли как в устной, так и в 

письменной форме (свобода печати и средств массовой информации). 

Подобная возможность необходима СМИ главным образом для 
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формирования в обществе объективного представления о том, что реально 

происходит на определенной территории, за ее пределами и в мире в целом 

[Уваров, Кирпичникова 2015, с. 252]. Однако, если объективность – это все 

же более вопрос этики журналиста и СМИ, то проблема свободы слова имеет 

в основном правовой характер, поскольку подразумевает под собой права 

человека и сотрудников средств массовой информации [Рагимзаде 2015, с. 

314-317].  

Так свобода слова в нашей стране является гарантируемым 

Конституцией правом свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. Однако, это не 

означает возможности для любого сотрудника СМИ бесконтрольно говорить 

и писать все, что вздумается. К примеру, статья 55 российской Конституции 

в одной из своих частей предусматривает, что права и свободы человека (а 

значит, и свобода слова) могут быть ограничены федеральным законом 

«только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства» [Конституция РФ]. К примеру, преследуются по закону 

экстремизм, реабилитация нацизма, оскорбление чувств верующих, 

пропаганда наркотиков, порнография и прочее в материалах средств 

массовой информации [Уголовный кодекс РФ].  

Как мы видим, свобода слова в нашей стране, и ее ограничивающие 

нормы никак не препятствует ангажированности в СМИ. Так ни в одном 

российском документе нет статьи, устанавливающей обязанность 

журналистов отстаивать в материалах именно свою точку зрения, а не точку 

зрения нет, кто оплачивает подобное сообщение, поскольку эти факты 

крайне трудно выявить.    

Таким образом, журналистика – это современная и динамичная сфера 

непредвзятых мнений, оценок, прогнозов, к которой приковано очень 

большое внимание общественности. Благодаря своей оперативности, 
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убедительности и распространенности СМИ способны воздействовать на 

духовную жизнь общества, на сознание масс населения, причем, самых 

широких масс. Средства массовой информации могут способствовать 

возбуждению общественного мнения в поддержку определенных целей, того 

или иного политического курса. 

Все журналисты и средства массовой информации так или иначе, но 

включены в происходящие в определенный момент времени политические 

процессы – в большей степени в политические процессы своей страны. 

Крупные СМИ имеют очень большую и лояльную к ним аудиторию, к 

примеру, упомянутая в этой работе «Российская газета» (недельный выпуск) 

выходит тиражом 3,5 миллиона экземпляров [О газете]. Именно поэтому 

власть стремится так или иначе подчинить себе СМИ, ангажировать их для 

решения своих политических задач.  
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2. Анализ выпусков программ новостей ГТРК «Алтай», «Катунь 24»  

и «Наши новости» 

2.1 Краткая характеристика телеканалов и их основных новостных 

продуктов 

Итак, государственная телевизионная и радиовещательная компания 

«Алтай» («Телевидение Алтай») была образована 28 января 1992 г. по 

приказу министра печати и массовой информации РФ М. Полторанина. 

Данная организация сформировалась на материально-технической базе 

прекратившего свое существование комитета по телевидению и 

радиовещанию Алтайского крайисполкома.  

Однако в мае 1994 г. она прекратила свое существование. Заменить ее 

была призвана (при подаче известного советского и российского журналиста, 

деятеля советского и российского телевидения О. Попцова) новая 

телерадиокомпания под названием ГТРК «Алтай», созданная 25 мая 1994 

года при поддержке ВГТРК и тогдашнего губернатора Алтайского края Л. 

Коршунова, а также министерства печати и информации страны. Таким 

образом, эту компанию можно назвать организацией, существующей в 

основном на государственные средства [История ГТРК «Алтай»]. 

Руководителем ГТРК «Алтай» со дня основания компании по 

настоящий момент является О. Говорщенко. Под его руководством 

организация активно развивалась. К примеру, в 2002 г. организация вошла в 

группу 18 региональных телекомпаний страны, выпуски новостей которых 

стали выходить под названием «Вести» материнской компании - ВГТРК [Там 

же].  

Всего телевизионный штат организации насчитывает 20 человек [Мы - 

раздел сайта ГТРК «Алтай»]. Шеф-редактором канала является В. Сухачев, 

который по совместительству также трудится ведущим и корреспондентом 

его главной информационной передачи «Вести Алтай». Эта программа 

появилась на канале 16 сентября 2002 года и с самого начала была призвана 
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формировать у аудитории информационную картину дня в крае. Ее ведущие 

и корреспонденты в разные времена – И. Штин, А. Майорова, И. Прокофьева, 

Э. Минбаева и прочие [История ГТРК «Алтай»].  

Региональный телеканал «Катунь 24» принадлежит издательскому 

дому «Регион» (директор – О.А. Пашаева), созданному в марте 2007 года 

Управлением по печати и информации администрации Алтайского края [О 

нас; Издательский дом «Регион»]. На тот момент из-за уменьшения времени 

вещания ВГТРК стало ощутимым сужение местного телевизионного 

пространства. Тогда же прекратили свое существование несколько 

телевизионных компаний, которые вещали в Барнауле и пригороде. Так 

администрация края принимает решение создать телеканал «Катунь 24» 

[Нечепуренко 2010]. 

Тестовое вещание нового канала было запущено 1 мая 2009 года. 

Круглосуточное вещание «Катуни 24» стартовало 25 мая 2009 г. при 

поддержке администрации края и лично его губернатора А. Карлина 

[Doc22.ru «Катунь24»: в режиме on-line. Краевой телеканал полностью готов 

работать в цифровом формате]. 

Главный продюсер и главный редактор этого СМИ – М.В. Милосердов 

[Издательский дом «Регион» - сайт]. Редакция телеканала находится в 

административном центре Алтайского края – в г. Барнауле, однако в крупных 

городах и райцентрах области организованы специальные корреспондентские 

пункты с собственными штатами журналистов в каждом [О нас – раздел 

сатйа «Катунь 24»].   

Аудитория телеканала составляет почти три миллиона человек в 

формате спутникового пакета «Телекарта», и более 1770000 человек - в 

формате аналогового вещания (49 территорий вещания в Алтайском крае) 

[Там же]. 

В распоряжении журналистов канала сегодня, помимо прочего 

оборудования, есть и единственная в регионе передвижная телевизионная 

станция. Это позволяет телеканалу проводить прямые трансляции и выгодно 
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отличает его на фоне других телевизионных СМИ края. Так впервые прямая 

трансляция «Катуни-24» состоялась 7 мая 2009 г. – транслировался 

футбольный матч с участием команды «Динамо» (Барнаул) [Doc22.ru 

«Катунь24»: в режиме on-line. Краевой телеканал полностью готов работать в 

цифровом формате].  

Основное содержание «Катуни 24» - это информация о происходящем 

главным образом в крае, в меньшей степени – в Сибирском федеральном 

округе и России в целом. Информационный контент телеканала сегодня на 

64% состоит из программ собственного производства и новостей. Так одной 

из главных его новостных программ является передача «Новости. Итоги». Ее 

ведущие - Н. Тихонов, А. Скаль и В. Токмаков – рассказывают о самых 

важных и заметных событиях недели в городе и крае [О нас – Раздел сайта 

«Катунь 24»].  

Переходим к характеристике информационного канала «Наши 

новости». Полное наименование организации - общество с ограниченной 

ответственностью «Краевое агентство информации». Главный редактор – Е. 

Тетерятник. 

В эфире этого телеканала может увидеть несколько постоянных рубрик 

- «Экономикс», «Надежда на чудо», «Реплика», «Телетроллинг» и пр., но 

основу вещания «Наших новостей» составляет одноименная 

информационная программа [О нас – раздел сайта «Катунь 24»].  

Впервые она вышла в эфир в 2005 г. На всем протяжении своего 

существования телепередача освещала главные новости области на темы 

экономики, политики, социальной жизни, культуры и пр [Там же].  

Отличительной особенностью программы является наличие в ее эфире 

двух ведущих, которые вступают со зрителем и друг с другом в диалог. Еще 

одна особенность – полностью виртуальная новостная телевизионная студия 

[Там же]. 

Выпуск «Наших новостей» доступен для 70 процентов населения 

Алтайского края. Программу могут смотреть жители Барнаула, Рубцовска, 
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Кулунды, Ярового, Алейска, Белокурихи и пр. Причем, в г. Бийск и Рубцовск 

выходит собственный информационно-новостной получасовой проект 

«Наши новости», и большую часть выпуска занимает блок о Барнауле, 

меньшую – о Бийске и Рубцовске [Там же]. 

Так на первый взгляд может показаться, что деятельность канала и 

краевая власть никак не связаны. Однако организация ООО «Краевое 

Агентство Информации» является поставщиком в двух государственных 

контрактах на сумму более 940 тысяч рублей, один из которых более чем на 

840 тысяч рублей телеканалу оплачивает Административно-хозяйственное 

управление Администрации г. Барнаула [ООО «Краевое Агентство 

Информации»], что позволяет заподозрить и это средство массовой 

информации в ангажированности местной властью.  

Таким образом, все эти средства массовой информации вполне могут 

быть политически ангажированными, и подобное скорее всего подобное 

будет проявляться в содержании этих СМИ. Проанализируем его.  

 

2.2 Освещение выборов президента России в 2018 г. в главных 

новостных передачах каналов 

В первой главе этой работы нами было указано, что чаще всего 

проявляется и легче всего отслеживается политическая ангажированность в 

СМИ. Далее будут исследованы возможные примеры ее проявления в 

содержании нескольких передач. Однако сразу стоит отметить, что автор 

настоящей работы не берется утверждать, что какие-то определенные 

материалы программ являются примерами ангажированности властью СМИ, 

а другие нет, поскольку для этого нужно иметь факты, которыми автор не 

располагает. Потому в этой главе мы будем представлять только свои 

предположения на этот счет.  

Как можно было предположить заранее, в содержании новостной 

передачи «Вести. Алтай» за несколько дней до выборов содержались 

материалы, которые так или иначе были посвящены готовности 



 35 

избирательных участков края, их сотрудников, наблюдателей и пр. к 

предстоящему мероприятию. Самым ярким примером ангажированности 

этого СМИ в такой период можно назвать материал жанра интервью, в ходе 

которого журналист телеканала беседует с председателем избирательной 

комиссии края И. Акимовой [«Мнение»: готов ли Алтайский край к 

выборам?]. Изучались вопросы о том, готов ли Алтайский край к выборам в 

целом, были ли замечены нарушения в ходе избирательной компании, а 

также новшества для избирателей. Однако в материале большее внимание 

уделяется политической фигуре Путина и его претензиям на пост президента 

с учетом весьма сильных позиций коммунистов ранее в области и того, что 

представители двух коммунистических партий недавно приезжали в край. 

Так становится вполне очевидно, что автор этого материала не рассматривает 

другую кандидатуру для себя и страны на выборах, и пытается осторожно 

намекнуть на эту кандидатуру аудитории, используя некоторые факты 

биографии самого Путина (к примеру, успешную, по мнению журналиста, 

борьбу с терроризмом), склоняя таким образом зрителей к голосованию за 

этого кандидата.  

Если за несколько дней до выборов в эфире канала можно было 

увидеть множество материалов о готовности края к выборам, то в день 

голосования все сообщения «Вести Алтай» были посвящены в основном 

предварительным результатам выборов, и такие сообщения являются 

исключительно информационными заметками. Среди них, к примеру, 

материал о том, что за два часа до закрытия избирательных участков явка в 

Алтайском крае составила более 60 процентов [За два часа до закрытия 

избирательных участков явка в Алтайском крае составила более 60 

процентов] (по состоянию на 19:00 60,86 процента алтайских избирателей 

поучаствовали в выборах). Однако, на примере подобных сообщений сложно 

заподозрить журналистов канала в политической ангажированности – они 

всего лишь кратко освещают актуальную тему.  
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Ангажированность становится хорошо заметной в материалах канала 

уже после выборов – буквально на следующий день программа «Вести 

Алтай» представила объемный материал, в котором оказались собраны все 

цифры и факты президентской кампании этого года [Выборы президента в 

России: цифры и факты кампании-2018]. Так большое внимание в этом 

телевизионном ролике уделяется, конечно же, результатам голосования за 

В.В. Путина (за него «проголосовали 64,66% из тех, кто пришёл в 

воскресенье на участки»). Можно было предположить, что оно объясняется 

фактом победы В.В. Путина на выборах, но особый тон обращения к Путину 

(уважительно, по имени-отчеству: «…более половины от списочного состава 

избирателей проголосовали за Владимира Владимировича») и заявление 

журналиста о том, что жители края сделали правильный выбор и область 

ждет светлое будущее дают понять, что перед нами – политически 

ангажированный материал.   

Причем, в том же ролике поддержку В.В. Путину выражают 

доверенное лицо президента в Алтайском крае В. Гальцева и губернатор края 

А. Карлин. Последнему уделяется достаточно много внимания – его 

комментарий является самым протяженным, и суть его сводилась к тому, что 

жители области сделали правильный выбор. Так закрадывается подозрение, 

что телеканал вмонтировал в ролик эти комментарии для большей 

убедительности слов журналиста, то есть, для придания его позиции 

большего веса.  

Если в случае «Вести Алтай» все этапы президентских выборов в 

целом освещались достаточно подробно, то главной новостной программой 

телеканала «Катунь24» «Новости. Итоги» эта тема раскрывалась не слишком 

активно и только в виде кратких информационных заметок. Среди них, к 

примеру, «Горячая линия связи с избирателями работает в Алтайском крае» 

[Горячая линия связи с избирателями работает в Алтайском крае]. Таким 

образом, примеры ангажированности журналистов «Новости. Итоги» за 

несколько дней или даже за день до мероприятия нами выявлены не были. 
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Однако в день выборов в эфире телеканала подобных сообщений стало 

в разы больше. К примеру, каждый желающий мог увидеть материалы об 

известных на определённый час данных явки в Алтайском крае [Известны 

данные о явке в Алтайском крае на 18:00] и пр. В целом, подобных 

материалов за день было передано в эфир не менее шести. 

Но среди материалов телеканала 18 марта были не только телеролики о 

предварительных результатах голосования и явки, большое внимание 

уделялось уже упоминавшемуся в настоящей работе губернатору А. Карлину. 

Так, к примеру, канал освещал тот факт, что этот чиновник как 

ответственный гражданин, исполняющий свой долг, проголосовал на 

выборах президента [Губернатор Александр Карлин проголосовал на 

выборах президента]: 

«Сегодня граждане России делают важнейший для себя выбор, 

который определит, как будет развиваться наша страна, общество в 

ближайшие шесть лет. Сегодня жители региона проявляют активность, 

выборы идут организованно, так, как предусмотрено законодательством 

страны. Я убежден, что выбор наших граждан, жителей края будет 

ответственным и правильным». 

Точно также журналисты канала освещали и появление на одном из 

избирательных участков С. Дугина, мэра Барнаула [Сергей Дугин 

проголосовал на выборах президента]. Как и в материале с А. Карлиным, в 

этом телеролике был дан весьма подробный комментарий чиновника о 

необходимости идти на выборы «ради нашего светлого будущего». 

В целом, многие подобные материалы канала в этот день были 

направлены, похоже, на агитирование необходимости идти на выборы, 

поскольку они (выборы), по мнению журналистов канала, определяют 

будущее страны и каждого ее гражданина. Однако ангажированности в эфире 

в тот день замечено не было.  

Позднее в содержании главной новостной программы «Катуни 24» уже 

стали появляться примеры ангажированности СМИ властью. Так сразу же 
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после выборов и оглашения первых результатов, телеканал обратился за 

комментарием к российскому политологу С. Старовойтову, который 

исследовал показатели голосования за В.В. Путина в Алтайском крае все 

предыдущие годы и выяснил, что жители области все чаще отдают 

предпочтение именно ему и на это есть свои веские причины – и здесь не 

обошлось без перечисления заслуг Путина [Политолог: Показатель 

голосования за Владимира Путина в Алтайском крае возрос]. Причем, 

другим кандидатам эксперт внимания совершенно не уделил, сам признался, 

что голосовал за В.В. Путина, а также подчеркнул отличную работу местных 

властей в регионе в том числе по проведению голосования («Алтайский край 

провел выборы очень достойно, власти региона серьезно подошли к 

организации кампании»).  

Местная власть была замечена в комментировании в положительном 

ключе итогов прошедших выборов. Чаще всего подобным занимался снова 

губернатор области А. Карлин. К примеру, 19 марта он отзывался о 

прошедших выборах, результатах выборов, их значении («Выборы 

президента России показали возросшую консолидацию нашего общества» и 

пр.) и о В.В. Путине как наиболее подходящем президенте [Губернатор 

Алтайского края Александр Карлин: Выборы президента России показали 

возросшую консолидацию нашего общества]. В среднем, 19-20 марта А. 

Карлин появился в связи с выборами в эфире новостной передачи телеканала 

около пяти раз, и сказанное им в целом можно охарактеризовать как «выборы 

прошли успешно, жители края должны были сделать свой выбор, и они его 

сделали, В.В. Путин достоин еще одного президентского срока» и пр. 

Подобные сообщения никак не могут не быть ангажированными хотя бы на 

том основании, что на протяжении уже нескольких дней этот чиновник 

высказывался в том же духе. Так, похоже, авторы материалов пытаются 

убедить всю телевизионную аудиторию в правильности голосования за 

Путина посредством мнения А. Карлина.  
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Как и в случае «Новости. Итоги», в «Наших новостях» до выборов 

было крайне трудно отыскать какие-либо примеры ангажированности. 

Однако канал подробно освещал все события, связанные с днем выборов, к 

примеру, сообщалось о присутствии на избирательных участках не только 

обязательных в таких случаях наблюдателей, но и общественных 

наблюдателей [18 марта на всех избирательных участках Бийска будут 

присутствовать общественные наблюдатели] и пр. 

В противовес новостной передаче предыдущего канала, «Наши 

новости» не представляли аудитории такого большого количества 

информационных кратких материалов, а также так подробно не освещали 

мнения А. Карлина по поводу выборов. Однако этот чиновник все же 18 

марта становился героем некоторых материалов новостной передачи. К 

примеру, как и в предыдущие разы, он убеждал аудиторию в том, что выбор 

жителей Алтайского края будет верным [Александр Карлин: «Я убежден, что выбор 

жителей Алтайского края будет ответственным и правильным»], рассказывал о 

своем участии в этих выборах [Губернатор Александр Карлин проголосовал на 

выборах президента] и пр. Суть всех этих материалов: выборы проходят по 

плану, они важны для города, области и страны в целом.  

Однако, в отличие от «Катуни 24», в содержании «Наших новостей» в 

день выборов появлялись и различные представители правящей партии, к 

примеру, в одном из материалов освещалось то, как председатель АКЗС, 

секретарь регионального отделения «Единой России» А. Романенко 

проголосовал на выборах. Причем, и этот чиновник считает своим долгом 

рассказать о важности голосования на выборах президента России [Александр 

Романенко рассказал о важности голосования на выборах президента России]. В тот 

же день телеканал представлял и материал о мэре Барнаула С. Дугине, где он 

также указывал на то, насколько важно сделать свой выбор в такой день. 

Однако все вышесказанное сложно считать проявлениями ангажированности 

канала.    
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Все сообщения канала после выборов посвящаются конечно же именно 

различным результатам голосования, к примеру, числу пришедших на 

выборы [Свыше миллиона жителей Алтайского края пришли на выборы президента 

России], голосованию на местах [По следам выборов. Как прошел единый день 

голосования в Бийске] и пр. Таким образом, в исследуемый нами период в 

материалах основной новостной передачи «Наши новости» нельзя найти 

примеры ангажированности этого СМИ и его журналистов действующей 

властью. Похоже, что телеканал максимально честно подошел к освещению 

такого события.  

В целом, нельзя сказать, что уровень ангажированности всех 

рассмотренных нами СМИ до, во время и после выборов был высок. 

Ангажированность телеканалов была заметна, но не слишком явно, и 

касалась в основном новоизбранного президента В.В. Путина – каналы 

выражали ему свою поддержку. Возможно, такой низкий уровень 

ангажированности СМИ объясняется тем, что руководство каналов, как, 

наверное, и большинство избирателей в России, было уверено в победе В.В. 

Путина на выборах, а потому подобная поддержка могла быть крайне 

незаметной.    

 

2.3 Исследование ангажированности контента  

телеканала ГТРК «Алтай» 

Итак, за период 2017-2018 гг. в содержании информационной 

программы «Вести - Алтай» можно встретить большое количество 

возможных примеров ангажированности СМИ, что проявляется в 

материалах, так или иначе посвященных деятельности региональной и 

федеральной власти.  

Пожалуй, наиболее ярким таким примером может быть материал 

«Полпред президента в Сибирском округе Сергей Меняйло посмотрел, как 

работает на Алтае социально ответственный бизнес» [Клишин 2017]. Так в 

анализируемом нами видеоролике более 90 процентов его объема занимает 
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перечисление всех достижений лучшего села всей области 2015-го года под 

названием Бочкари: 

«Сегодня здесь действует пивоваренный завод, есть сельское 

хозяйство…»;  

«Если припечёт, в больницу бочкарёвцев возят на «Мерседесе»…»; 

«Сейчас в Бочкарях производят 14 миллионов декалитров различных 

напитков. Их поставляют в 50 регионов России…».  

Таким образом, аудитории преподносятся наиболее яркие факты из 

жизни села и его развития, без анализа и представления всех негативных 

моментов его существования, то есть, речь идет об однобокости освещения 

программой темы села Бочкари. Подобный акцент на положительных 

сторонах развития села необходим исключительно для того, чтобы в конце 

материала прийти к выводу (ради которого, видимо, и был создан этот 

телеролик): «И всё это работает благодаря договору бизнеса и власти. Власть 

проходит свою половину пути – например, прокладывает в селе дорогу и 

водопровод. Завод строит там дома. В итоге село получает новую улицу, на 

которой хочется жить и работать». Так ангажированность на примере этого 

материала проявляется в чьем-то желании (скорее всего местной власти) в 

укреплении отношений бизнеса и власти региона.    

Еще одним, по мнению автора настоящей работы, наиболее ярким 

примером ангажированности СМИ может стать материал «Вести Алтай» 

«Кто представит «Единую Россию» на праймериз в Барнауле?» [Будзович 

2017], который имеет следующий лид (вступление): 

«Это не мода и не эксперимент. Предварительное голосование – 

отработанная процедура «внутривидовой» конкуренции для сильных, уже 

сложившихся политических партий».  

В целом, материал призван показать подготовку партии к предстоящим 

выборам - видеоролик, как можно понять из его заголовка и лида, посвящен 

только внутрипартийному голосованию в партии «Единая Россия». Однако, 

подобное у несведущих людей может создать впечатление, что никакие 
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другие российские партии подобных внутренних мероприятий не проводят. 

Но это не так. Эти события программой абсолютно не освещаются и на них в 

материале «Кто представит «Единую Россию» на праймериз в Барнауле?» 

нет ни единого намека. Так, как мы видим, ангажированность СМИ может 

приводить к введению аудитории в заблуждение.  

Чуть менее ярким (по сравнению с двумя предыдущими) примером 

ангажированности СМИ может выступать материал «Глава Барнаула Сергей 

Дугин отчитался перед депутатами и общественниками» [Потешкин 2018]. 

Он посвящен отчету главы этого города перед депутатами городской думы и 

общественниками о результатах своей работы за 2017 год.  

Однако, возможно, таковые результаты представлены в ролике весьма 

однобоко – автор освещает только положительную их часть («Прогнозы 

оптимистичные – по ряду показателей Барнаул вышел на «докризисные» 

цифры») с опорой на статистические данные. Причем, будущее видится 

этому градоначальнику исключительно в светлых тонах («Что же касается 

важных событий ближайшего времени, то здесь мэр назвал утверждение 

генплана Барнаула»). Важное место в материале занимает напоминание его 

автором о том, насколько все это важно для горожан («Без активной работы и 

властей, и горожан – не обойтись. Ведь речь идёт о будущем нашего общего 

«дома»). Однако проблемам, которые невозможно быстро решить и которые 

пока остаются нерешенными посвящен всего один небольшой фрагмент 

(«…переселение из аварийного жилья, капремонт, вопросы отведения и 

очистки воды»), но журналисты и все присутствующие были заверены, что 

эти трудности непременно будут решаться («…проблемы максимально 

учитывают в тех самых муниципальных программах, на которые идёт 90 

процентов городского бюджета»). Так можно предположить, что этот 

телеролик стал продуктом ангажирования СМИ региональной властью для 

того, чтобы аудитория, его изучив, видела работу этой власти и 

положительно оценивала ее действия в своем городе.  
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По тому же принципу построен и материал «Интервью: новый мэр 

Новоалтайска объявил войну недобросовестным арендаторам и должникам за 

услуги ЖКХ» [Долгова 2018]. И пусть его жанр значительно отличается от 

жанров предыдущих материалов, тогда как ранее в нашей подборке 

встречались лишь репортажи, и речь в нем идет уже о другом городе – 

Новоалтайске. Но автор – Т. Долгова – в начале заявляет, что ранее в городе 

была масса проблем, к примеру, городское хозяйство требовало глобальных 

реформ, «коммунальные» МУПы часто банкротились, тогда как от них 

зависело жизнеобеспечение большого города. И именно А. Еремеев принялся 

за жесткие меры в отношении недобросовестных арендаторов городской 

земли, должников за коммунальные услуги и т.д., и сегодня можно ощутить 

положительные изменения (Еремеев: «…не скажу, что все проблемы 

снялись, но по крайней мере население и бизнес в пале расчетов нас услышал 

и мы подняли ту забронзовевшую задолженность, которая складывалась, и 

все должно быть хорошо»). В целом, смысловую нагрузку этого материала 

можно охарактеризовать так: ранее в городе были большие хозяйственные 

проблемы, но теперь, после года пребывания на посту мэра Еремеева 

проблем стало как минимум на порядок меньше, и активно решаются другие 

важные проблемы. То есть, в материале открыто не заявляется о каких-либо 

больших достигнутых результатах, поскольку такой информации аудитория 

может не поверить. Так администрация города и, возможно, лично мэр 

ангажируют СМИ для отчета об успешной проделанной ими работе за 

определенный период.    

Среди материалов нашей подборки можно выделить несколько 

видеороликов, в ангажированности создания и опубликования которых автор 

исследования сомневается. Например, в материале «Более 100 миллионов 

рублей на поддержку местных инициатив заложили в казне Алтайского края 

на 2018 год» [Непомнящих 2017] сообщается, что благодаря этой властной 

инициативе жители сел и деревень могли сами выбрать, какой проект 

реализовать в своём населённом пункте. В репортаже приводится множество 
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комментариев лиц, так или иначе оказавшихся причастными к этой 

инициативе (к примеру, школьников Большепанюшевской средней школы, 

директора этого учебного заведения, жителя села Курочкино и пр.), и суть их 

высказываний можно свести к тому, что раньше было хуже, а теперь станет 

лучше («Снежана Миллер, директор Большепанюшевской средней школы: 

«Дети, увлекаясь спортом, перестали, извините, курить! И они сказали: 

сегодня не модно курить и выпивать, модно заниматься спортом! В ответ они 

услышали только мои аплодисменты»» - после того, как на выделенные 

средства в селе построили тренажерный зал). Однако, автор материала не 

перечисляет никаких проблем подобной инициативы (ни возможных, ни 

фактических), будто их и не может быть. К примеру, в материале ничего не 

говорится о такой актуальной проблеме, как общественный контроль за всем, 

что будет возведено на государственные деньги, без которого нельзя 

обойтись.  

Казалось бы, уже можно упрекнуть выпуск в ангажированности, но в 

ролике канала не называется конкретных имен тех, кто предложил такую 

инициативу, поддерживал ее и следил за проведением – в материале есть 

лишь указание на то, что это сделали местные власти. Именно этот факт 

ставит под вопрос ангажированность этого материала.  

В противовес всем этим материалам можно упомянуть один из 

видеороликов программы «Вести Алтай», создателей которого невозможно 

упрекнуть в ангажированности. Речь идет о материале, посвященном 

местных выборах (проходили в ходе Единого дня голосования 10 сентября в 

России) ««Антирейтинг перевесил рейтинг»: политолог Ярослава Шашкова – 

о выборах 10 сентября в Алтайском крае» [Долгова 2017]. В этой телеролике 

не заметна пропаганда какой-либо партии или необходимости голосовать, 

поскольку его суть состоит в субъективном сравнении политологом 

региональных и будущих президентских выборов со стремлением к 

объективности. Здесь, как мы видим, Я. Шашкова выступает в качестве 

независимого эксперта.  
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Не слишком большое внимание уделяют журналисты телеканала 

политическим событиям одновременно России и области. К примеру, за 

исследованный период на эту тему было создано всего несколько роликов. 

Один из них актуален для нашего исследования – это «На Алтае побывали 

два кандидата в президенты России – Павел Грудинин и Максим Сурайкин» 

[На Алтае побывали два кандидата в президенты России – Павел Грудинин и 

Максим Сурайкин]. Причем, поскольку эти кандидаты не имеют никакого 

отношения к правящей партии (первый из них - кандидат в президенты от 

КПРФ, второй - от партии «Коммунисты России»), и находятся в оппозиции 

к ней, то отношение к ним соответствующее, а иногда даже и несколько 

снисходительное. Так в отношении П. Грудинина автор материала 

рассказывает, что перед началом пресс-конференции сопровождающие 

Грудинина просили журналистов не спрашивать про его зарубежные счета и 

недвижимость, поскольку подобное самому кандидату уже надоело и пр. Так 

можно предположить, что канал никак не ангажирован П. Грудининым и М. 

Сурайкиным, но «благосклонен» к действующему президенту страны. 

В целом, исследование возможных примеров ангажированности в 

выпусках передачи «Вести Алтай» позволило сделать нам следующие 

выводы: 

- материалы на политические темы выходят в эфир программы каждый 

день; 

- однако не каждый из этих материалов можно заподозрить в 

ангажированности действующей власти; 

- в целом, раз в неделю в эфире программы выходят ролики, которые 

так или иначе можно заподозрить в ангажированности; 

- ангажированность СМИ всегда негативно влияет на содержание 

телевизионных роликов, поскольку чаще всего подобное реализуется в 

однобокости подачи информации аудитории. То есть ангажированность не 

способствует созданию у телезрителей передачи объективной 

информационной картины региона.  
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2.4 Исследование ангажированности контента  

телеканала «Катунь 24» 

Переходя к анализу содержания программы «Новости. Итоги» канала 

«Катунь 24» за 2017-2018 гг., стоит отметить, что, как и в случае с «Вести. 

Алтай», в «Новостях…» часто встречаются возможные примеры 

ангажированности СМИ. Причем, все они так или иначе касаются 

деятельности всего одного крупного областного чиновника – губернатора 

края А. Карлина.   

Наиболее ярким примером подобного будет материал в выпуске 

«Новости. Итоги» от 02.12.2017, посвященный бюджету края на 2018 г 

[«Новости. Итоги» от 02.12.2017]. Причем, ангажированность заметна уже в 

подводке ведущего выпуска к этому материалу: 

«Консолидированный бюджет края на 2018 год впервые составит 107 

миллиардов рублей. Это во многом результат сбалансированной бюджетной 

политики последних лет».  

Также стоит отметить, что в телеролике много места занимает 

фрагмент обращения в начале сессии к депутатам с бюджетным посланием 

А. Карлина («он отметил, что объем федеральной помощи краю в будущем 

году возрастет почти на 30 процентов»). Так авторами материала делает 

акцент на мнении этого представительного лица, и журналисты будто 

пытаются таким образом заверить общественность, что с бюджетом края на 

следующий год никаких проблем нет и не предвидится. И в этом 

подчеркивается как заслуга властей края, так и правительства Российской 

Федерации. Так можно предположить, что этот материал использовался А. 

Карлиным и его губернаторским штабом для формирования положительного 

общественного мнения о будущем всего края.  

Еще одним ярким примером ангажированности можно представить 

материал одного из новостных выпусков от 29 сентября 2017 г., сделанный 

из приемной губернатора во время его личной встречи с одним из жителей 
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области (причем, похоже, подобные мероприятия проходят весьма часто, и 

весьма часто канал их освещает) [«Новости. Итоги» от 20.07.2017]. В ходе 

этой встречи обсуждалось строительство поликлиники и прочих социальных 

объектов в одном из барнаульских кварталов, однако журналисты канала 

заострили свое внимание на просьбе М. Шаферовой (матери троих детей, 

которая вынуждена отправлять их в школу за много километров от дома) о 

строительстве новой школы в ее квартале «2008». Причем, в телеролике 

используются кадры с участием самой Шаферовой, а также весьма 

продолжительный фрагмент комментария самого губернатора по этому 

поводу: 

«Поэтому я сегодня вам ответственно могу заявить, что строительство 

школы в квартале «2008», где бы живете, уже начнется до конца этого 

года…».  

В целом, тон освещения этой проблемы каналом максимально 

благожелательный – автор материала не делает вывод, а заверяет, что 

необходимая М. Шаферовой школа будет построена, будто отвечая за 

действия А. Карлина.  

Таким образом, ангажированность СМИ может проявляться в 

материалах репортажного жанра, в которых осознанно используются третьи 

лица. Значит, канал использует этих лиц (возможно, даже без их ведома) для 

формирования положительного общественного мнения о деятельности 

определенного чиновника – А. Карлина. Так у аудитории в ходе просмотра 

этого ролика может создаться впечатление, что он уделяет много внимания 

социальному сектору, заботится о простых людях, хотя в действительности 

это может быть не так. 

В меньшей степени можно заподозрить канал в ангажированности на 

примере одного из роликов программы «Новости. Итоги» от второго декабря 

2017 года [«Новости. Итоги» от 02.12.2017]. Просмотрев его, стоит отметить, 

что хоть тема материала (итоги благотворительного марафона «Поддержим 

ребенка») никак не касается правительства области, однако этот орган все же 
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упоминается в материале, причем, с первых же его секунд. Так закадровый 

голос журналистки телеканала сообщает аудитории следующую 

информацию: 

«16 миллионов рублей для благотворительного марафона – такая сумма 

– это рекорд, это один из самых крупных совместных проектов 

правительства края и Российского детского фонда». 

Подозрения в ангажированности СМИ усиливаются тогда, когда в 

материале дается слово губернатору А. Карлину («Здесь принцип 

олимпийский: главное – не сумма средств, главное – участие…»), причем, 

его комментарий в материале единственный и он весьма продолжителен. Как 

и в случаях некоторых прочих материалов канала мы можем предположить, 

что этот материал был создан для формирования положительного 

общественного мнения о деятельности А. Карлина и его аппарата. Причем, 

здесь использовалась тема благотворительности – тема, что крайне 

положительно воспринимается общественностью и поощряется ею.  

Еще в меньшей степени можно заподозрить программу в 

ангажированности к краевой власти на примере одного из новостных 

материалов от 14 января 2018 г [«Новости. Итоги» от 14.01.2018]. В нем речь 

идет о том, что год назад в крае заработала новая система управления 

«Правительство - высший орган исполнительной власти региона». На первом 

в текущем году заседании губернатор края подвел итоги работы и обозначил 

новые задачи, которые стоят перед властью. И в этом случае не обходится 

без комментариев самого А. Карлина:  

«Мы выстроили более результативное взаимодействие с федеральным 

центром по вопросам межбюджетных отношений, которые имеют для нас 

чрезвычайно важное значение». 

В целом, тон всего сообщения и комментарии губернатора весьма 

позитивные и основной посыл материала можно охарактеризовать 

следующим образом: правительство работает в верном направлении, у 

населения края не должно быть никаких причин для беспокойства.  
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Однако, в этот раз, видимо для того, чтобы материал не был чересчур 

«позитивным» (исключительно позитивные итоги работы вызывают 

подозрения в сокрытии реальной информации) в ролик вмонтирован 

комментарий Карлина, в котором он затронул вопрос качества 

инвестиционного климата в регионе. Так Алтайский край по его информации 

занимает первую рейтинговую позицию в группе с показателями выше 

среднероссийских. А в целом по стране позиция края сегодня 24-ая. 

«Достойная, но есть над чем работать», подытожил свое выступление 

губернатор.  

В выпусках программы «Новости. Итоги» могут присутствовать и 

материалы, в отношении которых автор настоящей работы сомневается в их 

ангажированности. К примеру, складывается впечатление, что если в крае 

происходит какое-либо чрезвычайное происшествие, имеющее 

общественный резонанс, то местная власть стремится в первую очередь 

успокоить горожан и областных жителей [«Новости. Итоги» от 29.10.2017]. 

Так 29 октября в программе вышел материал о том, что ночью два человека 

погибли, девять выжили, но остались без жилья в результате взрыва 

бытового газа в Рубцовске. В материале используются кадры съемочной 

группы канала, которая выехала на место происшествия. Причем, репортер 

«Катунь 24» слишком часто пытается успокоить общественность и 

пострадавших известной ему информацией о том, что власти края следят за 

развитием событий и оставшиеся без жилья люди будут таковым обеспечены 

в полном объеме («Краевые власти держат ситуацию на особом контроле…», 

«Сейчас власти города всячески помогают пострадавшим, выделяют им 

квартиры, чтобы они временно могли там жить» и пр.). Таким образом, 

сложно утверждать, что это ангажированность и за подобными заявлениями 

ничего нет, возможно, это реальная личная инициатива властей, о которой 

всего лишь информирует СМИ.  

Также большие сомнения в ангажированности вызывает материал 

«Новости. Итоги» о сессии краевых депутатов в Барнауле [«Новости. Итоги» 
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от 26.10.2017] от 26 октября 2017 г («Сегодня в парламентском центре 

проходит 13-ая сессия депутатов. В повестке дня 25 вопросов, в том числе во 

втором чтении будет рассматриваться…»). Причем, в материале 

используется достаточно длительное прямое включение корреспондента из 

этого центра («В эти минуты в Алтайском краевом законодательном 

собрании проходит тринадцатая сессия…») и в целом программа 

демонстрирует очень большое внимание к этому событию и внимание к 

деятельности А. Карлина.  

Таким образом, проведенный анализ выпусков программ новостей 

«Катунь 24» позволил сделать следующие важные выводы: 

- материалы на политические темы выходят в эфир телеканала каждый 

день, но скорее всего отнюдь не все они являются примерами 

ангажированности; 

 - вероятнее всего, факты политической ангажированности материалов 

«Катуни 24» объясняются тем, что учредителем канала является краевая 

власть; 

- причем, в случае этого конкретного телеканала ангажированность 

более «персонализирована», нежели в случае ГТРК «Алтай» - канал 

представляет в выгодном свете личность и деятельность только одного 

чиновника – губернатора края А. Карлина.   

 

2.5 Исследование ангажированности контента  

телеканала «Наши новости» 

Наиболее ярким примером ангажированности журналистов программы 

«Наши новости» может быть телевизионный ролик о том, как представители 

партии «Единая Россия» в городе Рубцовске попросили у края 150 миллионов 

рублей на решение проблемы с дорогами (ноябрь 2017 г.) [Рубцовские единороссы 

попросили у края 150 миллионов рублей на решение дорожной проблемы]. В 

материале речь идет о том, что рубцовский посёлок Западный отрезан от связи с 

другими частями города из-за плохих дорог. Но в ролике значительную часть 
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составляет не подробное описание этой проблемы и путей ее решения 

средствами телерепортажа, а отклика на эту проблему думских членов 

партии «Единая Россия». Именно благодаря этому отклику, как оказалось, 

уже выработана новая схема движения маршрутных автобусов в объезд 

участка с плохими дорогами, рейсы автобусов под номерами 12 и 14 продлят 

в ближайшее время, а также необходимые для ремонта дороги средства будут 

выделены непременно и восстановление дорожного полотна начнется в 

ближайшее время. Так, возможно, авторы материала были ангажированы 

одновременно федеральной и краевой властью и в их задачи входило 

главным образом успокоить жителей Рубцовска и заверить их, что о 

существующих проблемах известно власти, а потому они будут решены в 

кратчайшие сроки.   

Чуть в меньшей степени можно заподозрить в ангажированности 

авторов материала, что был подан в эфир первого декабря 2017 г., в котором 

освещались результаты выборов мэра Барнаула (им стал бывший глава 

администрации города и действующий мэр С. Дугин) [Результаты выборов 

мэра Барнаула]. Начиная его просматривать, может показаться, что факта 

ангажирования в данном случае нет – перед нами вполне традиционная 

краткая информационная заметка, в основе которой лежат полученные 

данные. Но примечательно, что этот материал включает в себя другие 

тематические вставки – например, о городском бюджете (а именно об 

отсутствии каких-либо проблем с ним в период нахождения у власти Дугина) 

и даже сравнивается деятельность разных мэров Барнаула: 

«2012 год. Тогда еще мэр Барнаула Игорь Савинцев демонстрирует 

проект по обновлению музея. О том, что скоро в Барнауле появится 

инновационный и самый большой за Уралом культурный центр власти 

города и края журналистам рассказывали уже не раз…».  

Причем, и в этом материале (как и во множестве телевизионных 

роликов других исследованных нами каналов) появляется А. Карлин, 

который выразил поддержку С. Дугину и заверил, что все будет хорошо.  
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Так, видимо, авторы материала пытаются дать аудитории понять, что 

С. Дугин является самой подходящей кандидатурой на такой высокий пост.  

Один из материалов, что был создан в феврале 2018 года, также можно 

заподозрить в ангажированности. Он касается темы того, что Алтайский край 

за время агитационной кампании на выборах президента России посетили 

только два кандидата, тогда как остальные регион не посетят [Алтайский 

край за время агитационной компании на выборах президента России 

посетили только два кандидата]. Однако, несмотря на то, что это по первым 

признакам всего лишь небольшая информационная заметка, и она, как и 

предыдущая, неожиданно перерастает в нечто большее – в ней говорится о 

действующем президенте В.В. Путине, о составе его выборного штаба и сути 

его президентской кампании: 

«Представитель федерального штаба действующего президента 

Владимира Путина будут работать в Алтайском крае. Сейчас 

прорабатывается…».  

Но подобное внимание лишь частично оправдывается тем, что В.В. 

Путин является действующим президентом страны и наиболее вероятным 

кандидатом на следующий срок. Так мотив приезда на Алтай нескольких 

претендентов стал поводом к материалу о президентской кампании В.В. 

Путина, видимо, таким образом, авторы телеканала решили замаскировать 

свою ангажированность.  

Меньше подозрений в ангажированности, нежели прошлый материал 

вызывает телевизионный ролик «Наших новостей» о том, как в крае начали 

разрабатывать стратегию развития региона до 2035 года [В крае начали 

разрабатывать стратегию развития региона до 2035 года], что был показан 

зрителям в феврале 2018 г. Примечательно, что это информационное 

сообщение сопровождается кадрами архива заседания правительства края во 

главе с губернатором. Но в материале дается и комментарий А. Карлина, 

который он дал специально ради этого случая. В нем, как и во всех других 

случаях появления А. Карлина в телевизионных СМИ области, он заверяет 
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аудиторию в том, что «все в порядке, регион развивается и будет 

развиваться, и в этом конечно же большую роль играют федеральные 

власти». Вероятно, этот материал создан каналом при подаче самого А. 

Карлина и его штаба с целью формирования определенного общественного 

мнения у аудитории телеканала – регион уверен в своем завтрашнем дне, и 

не в последнюю очередь благодаря тому, что им руководят такие умелые и 

опытные чиновники как А. Карлин при широкой поддержке федеральных 

властей.   

Также губернатор края появляется и в материале о том, что в 

деятельности новых алтайских территорий опережающего развития инвесторы 

поучаствуют уже в этом году [В новые алтайские территории опережающего развития 

инвесторы должны зайти уже в этом году] от 30 марта («В апреле краевые депутаты 

будут прописывать правила для отбора проектов и самих резидентов 

ТОСЭРов. Напомним, 16-го марта в России появилось 19 новых территорий 

опережающего развития. Две из них – на Алтае»). В целом, тон 

высказываний А. Карлина по поводу ситуации в регионе и его суть здесь не 

изменился – все по-прежнему хорошо. Однако, здесь авторами широко 

используется и другой комментарий – человека, который крайне редко 

бывает замечен в материалах телеканала, а потому, видимо, как кажется 

авторам «Наших новостей», его мнению может поверить аудитория – Н. 

Чинякова, заместителя председателя правительства Алтайского края. Его 

мнение в целом полностью совпадает с мнением А. Карлина.   

Другой крупный чиновник – С. Дугин также часто появляется в материалах 

канала. К примеру, в октябрьском материале о том, как в выборах за пост главы 

Барнаула поборются четыре претендента [На выборах за пост главы Барнаула 

поборются четыре претендента]. В телевизионном репортаже рассказывалось, что 

принять участие в выборах пожелали действующий глава города С. Дугин, 

представитель партии «Единая Россия» Ю. Ряполов, экс-депутат АКЗС П. 

Чеснов и депутат Барнаульской гордумы седьмого созыва К. Юстус (ЛДПР). 

Однако больше внимания уделяется именно действующему мэру, видимо, 
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авторы материала считают его единственно достойным такого высокого 

поста, апеллируя это к его заслугам на этом посту в предыдущие годы. Но в 

этом случае ангажированность выглядит не слишком явной.  

В случае некоторых материалов «Наших новостей» их 

ангажированность вызывает определенные сомнения, однако подобное не 

говорит о том, что авторы таких материалов не могут ангажированы 

действующей властью. Так сразу же после резонансного пожара в торгово-

развлекательном центре «Зимняя вишня» (Кемерово) в стране начались 

массовые проверки подобных заведений. Не стал исключением и Алтайский 

край. В конце марта 2018 г. мэр Барнаула С. Дугин лично проверял, 

насколько безопасен городской ТЦ «Огни» [Сергей Дугин проверил, насколько 

безопасен ТЦ «Огни» в Барнауле]. Конечно же похвально, что градоначальники 

лично занимаются вопросами безопасности жителей города, но телеканалом 

это освещается настолько подробно и красочно (мэр в компании чиновников 

своего аппарата входит в помещение и твердо говорит охране о 

необходимости проверки здания на соблюдение противопожарных норм; 

далее он «распекает» одного из сотрудников торгового центра за то, чтобы 

железный противопожарный щит на одном из этажей закрыт на ключ и пр.), 

то складывается впечатление, что он и его аппарат используют СМИ для 

поднятия своего рейтинга. На это же направлены и многочисленные 

комментарии в материале самого С. Дугина («…цель сегодня – сделать 

возможным беспрепятственный подъезд к так таким центрам, к таким 

зданиям специальной технике. Это и машины скорой помощи, машины МЧС, 

пожарные. Я думаю, это самое главное»). Однако подобное как минимум 

неэтично – как мы помним, в пожаре в «Зимней вишне» погибло большое 

количество людей, из которых большинство – малолетние дети. А значит, 

подобные «акции» в исполнении властей города абсолютно неприемлемы.  

Еще один материал, в котором фигурирует С. Дугин посвящен тому 

факту, что в конце марта 2018 г. его признали лучшим мэром в Сибирском 

федеральном округе [Главу Барнаула Сергея Дугина признали лучшим мэром в 
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Сибирском федеральном округе]. Суть этого журналистского материала 

сводится к тому, что С. Дугин в полной мере достоин подобного звания, 

постольку «за него лучше всего говорят его действия на этом посту, каждое 

из которых было проникнуто желанием сделать жизнь жителей города хоть в 

чем-то лучше». Но в данном случае не совсем ясно – ангажированность ли 

это или личное мнение авторов материала.   

Подводя итоги этого параграфа, стоит отметить следующее: 

- материалы на политические темы выходят в эфир телеканала не 

каждый день, и не все выходящие в эфир политические материалы являются 

примерами ангажированности; 

 - возможные факты политической ангажированности материалов 

«Наших новостей» объясняются тем, что между телеканалом и городской 

властью существуют определенные отношения (подробнее об этом - в 

параграфе 2.1); 

- именно по этой причине в материалах телеканала гораздо реже, чем в 

телевизионных роликах предыдущих программ упоминается глава региона 

А. Карлин; 

- по той же причине в эфире этого телеканала часто появляются 

сообщения о деятельности мэра города Барнаул С. Дугина, в которых он 

выставляется в самом положительном свете.  

В целом, все телеканалы можно подозревать в ангажированности к 

действующей власти, которая авторами материалов подается чаще всего в 

виде кратких проблемных репортажей, где журналист, присутствуя на месте 

события, пытается выяснить что-то, докопаться до истины, а также часто 

обращается к первым лицам области и города – А. Карлину и С. Дугину. 

Суть этой ангажированности вкратце можно охарактеризовать так: в регионе 

все хорошо, он развивается и продолжит развиваться по намеченному ранее 

плану, что достигается продуктивной работой местных властей при 

поддержке властей федеральных.  
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Также телеканалы могут проявлять лояльность к действующей 

федеральной власти, а именно к президенту В.В. Путину, подчеркивая его 

большую работу по сохранению порядка в стране.  
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Заключение 

В первом параграфе главы 1 мы исследовали сущность и значение 

средств массовой информации. Так автор настоящей работы пришел к 

выводу, что таковые на всем протяжении весьма долгой истории СМИ 

практически никак не изменились. Средства массовой информации, что 

много лет назад, что сегодня – это системы целенаправленной деятельности 

(со своими особенностями – техническими и прочими) по сбору, обработке и 

тиражированию актуальной информации, которая, в том числе, может иметь 

большое влияние на аудиторию СМИ.  

Второй пункт первой главы дал понять, что ангажированность – это 

приглашение кого-либо занять чью-либо сторону, представление и 

отстаивание чьей-либо позиции и так далее. Явление ангажированности, 

хоть, казалось бы, оно и появилось совсем недавно, известно уже многие 

годы.  

Третий пункт первой главы позволяет констатировать, что на данный 

момент российскими учеными активно разрабатываются особенности 

функционирования ангажированности в СМИ, к примеру, ими изучаются 

всевозможные причины этого явления (одна из наиболее явных – это 

причина экономическая, поскольку средства массовой информации так или 

иначе существуют не только в общественном, но и в определенном 

экономическом пространстве) и так далее. И действительно: вероятнее всего 

именно экономическая причина стала основной причиной появления и 

существования в отечественных СМИ такого явления, как ангажированность.  

В первом параграфе второй главы мы представляли краткую 

характеристику телеканалов ГТРК «Алтай», «Катунь 24» и «Наши новости». 

Так становится ясно, что они вполне способны быть ангажированными 

действующей региональной властью – эти СМИ появились (ГТРК «Алтай» и 

Катунь 24») и хотя бы отчасти функционируют благодаря этой власти 

(«Наши новости»). 
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Новостные программы этих каналов являются их «визитными 

карточками» – элементами, которые в большей степени способны 

формировать общественное мнение, образ телеканала в глазах 

общественности и прочее. Именно потому в содержании таких программ 

можно найти хотя бы подозрения на политическую ангажированность этих 

СМИ - определенную политическую окраску позиции средства массовой 

информации, его симпатию к какому-либо политическому субъекту. 

Вероятно, подобный вид ангажированности так или иначе хорошо развит во 

всех региональных СМИ. 

Начиная исследование освещения выборов президента России в 2018 г. 

в главных новостных передачах каналов можно было предположить, что в 

период особо важных политических событий в стране в ангажированных 

средствах массовой информации должны массово выходить материалы, 

которые бы формировали определенное общественное мнение об 

определенных политических субъектах. Однако, как мы выяснили, нельзя 

сказать, что уровень ангажированности в период до, во время и после 

выборов рассмотренных нами СМИ был чересчур высок. Каналы, конечно, в 

разной степени выражали В.В. Путину поддержку, но нельзя назвать ее 

чересчур явной. Возможно, причина этого кроется в том, что власть не 

желала привлекать к себе большого внимания боясь активизации 

оппозиционных настроений в обществе или потому, что была уверена в 

своих силах на выборах. Как бы там ни было, об истинной причине этого 

остается только догадываться.  

Далее мы исследовали ангажированность этих передач в целом и 

пришли к выводу: по всей видимости они уже какое-то время (определенно 

больше полугода) могут быть ангажированы действующей региональной, а 

значит, и федеральной властью. В целом это делается для того, чтобы создать 

у зрителей впечатление озабоченности власти самыми актуальными 

проблемами области, впечатление, что власть работает над ними, а значит, 

работает над тем, чтобы сделать жизнь жителей края лучше. Такая задача 
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достигается даже не частым упоминанием главных политиков области, а их 

частым появлением со своими комментариями в эфире телеканалов. Это 

губернатор области А. Карлин и мэр Барнаула С. Дугин (в меньшей степени). 

Так, говоря об ангажированности этих СМИ, мы чаще всего подразумеваем 

именно подобное появление этих людей в кадре.   

Во введении работы мы выдвигали гипотезу о том, что 

ангажированности в программах новостей ГТРК «Алтай», «Катунь 24» и 

«Наши новости» присущи одни и те же особенности. Так она подтверждается 

лишь частично: хоть во всех случаях СМИ ангажированы действующей 

властью, но разными ее субъектами и по-разному.   
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