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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

В  процессе  общественной  трансформации  идет  поиск  эффективных 

механизмов  социальной  интеграции  В  этих  условиях  в  центре  внимания 

исследователей  с неизбежностью  оказывается  феномен  публичной  политики 

как  фактор  активизации  информационного  обмена  между  властью  и 

обществом, а также формирование  консолидирующей  коммуникации 

Публичная  политика    сравнительно  новое  явление  для  российского 

общества  В  процессе  общественной  трансформации  постепенно  стал 

складываться  тип  политического  деятеля,  который  всегда  на  виду  И это  не 

должно быть  декларативным 

Актуальность  данного  исследования  определяется  необходимостью 

изучения особенностей публичной деятельности Президента РФ В В  Путина, 

анализом  форм  и  методов  его  публичной  политики,  изучением  характера 

освещения  общероссийской  прессой  ежегодных  Посланий  Президента 

Владимира  Владимировича  Путина  Федеральному  Собранию  и  прямых 

линий главы государства с россиянами 

Публичная  политика  невозможна  без  широкого  общественного  участия, 

без  средств  массовой  коммуникации,  активизирующих  их  общественные 

функции 

В  современных  условиях  большие  возможности  для  эффективного 

взаимодействия  власти  и  общества  открывают  информационно

коммуникативные  технологии,  прокладывающие  путь  к  расширению 

демократического  потенциала  народа  Создание реальной  возможности  для 

сокращения  дистанции  между  ним  и  властью,  для  реализации  обратной 

связи, превращают политическую арену в инструмент публичного общения с 

массами  Несмотря  на  то,  что  определенные  шаги  в  этом  направлении 

предпринимаются,  власти  попрежнему  недостает  транспарентности,  она 
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остается  во  многом  закрытой  для  контроля  гражданского  общества,  а  сами 

граждане недостаточно информированы  о деятельности  органов власти  В то 

же  время  с  учетом  все  возрастающего  информационного  влияния  на  все 

сферы  общественной  жизни,  медиатизацию  политики  и  открытость 

политических институтов именно эффективная публичная политика способна 

содействовать  формированию  адекватного  представления  о  деятельности 

государственных органов и особенно главы государства 

В  процессе  трансформации  политической  системы российского  общества 

формируются  механизмы  публичной  политики,  которые  способствуют 

развитию  отношений  между  властью  и  обществом,  диалоговых  форм 

взаимодействия  между ними  Исследуемые в диссертации  формы  публичной 

политики  способствуют  созданию  системы  информационных  отношений  в 

обществе на принципах открытости 

Вместе  с  тем,  отношение  к  возникшим  формам  диалога  у  ведущих 

общероссийских газет различно и зависит оно от характера их редакционной 

политики, концепции издания 

Следует также отметить, что опыт взаимодействия Президента с прессой, а 

через  нее  и  с  гражданами  России,  пока  не  находит  широкого 

распространения  среди  других  субъектов  российской  политики  Особенно 

это  касается  коммуникации  между  центром  и  регионами,  а  также  внутри 

регионов  Поэтому  необходимо  научное  осмысление  накопленного  опыта и 

более широкое его освоение в сферах журналистики и политики. 

Цель  диссертации  —  исследование  современных  коммуникативных 

технологий  в  публичной  деятельности  Президента  РФ  и  характера  ее 

освещения в общероссийской прессе  В центре внимания автора диссертации 

  прямые линии Президента и его Послания Федеральному собранию 

в 2000  2006 гг 

Объектом  исследования  является  процесс  становления  публичной 

политики в России и участие прессы в ее формировании и реализации 
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Предмет  исследования    освещение  в  прессе  публичной  деятельности 

Президента В В Путина на примере его Посланий Федеральному собранию и 

прямых линий  с гражданами России 

Методы  исследования 

В основу исследования были положены принципы исторического анализа, 

системный  подход, содержательный  анализ публикаций  СМИ,  официальных 

документов, данные прикладных социологических исследований, интервью с 

политическими журналистами и руководителями газет 

Теоретическая  база  диссертации 

Автором  изучены труды ученых, занимающихся  особенностями  массовой 

коммуникации,  публичной  политики,  формированием  имиджа  лидера 

вообще и президента РФ в частности1 

1 Березин В М  Теория  массовой коммуникации    М  иво РУДН, 2002 
Вебер  А Б  Публичная политика в России  по итогам российскоканадского  проекта  Университет Калгари 
Горбачев фонд    M  Альпина, 2005 
Вершинин M С  Политическая  коммуникация в информационном  обществе   СПб, 2001 
Груша А В  Формы и методы организации  взаимодействия субъектов политики  Пресса и политический 
диалог  М.2001 
Землянова Л М  Коммуникативистика  и средства информации  Англорусский толковый словарь концепций 
и терминов    М  иво МГУ, 2004 
Дегтярев  А А  Процесс принятия политических решений  Учеб  пособ  М  КДУ, 2004 

Дзялошинский  И М  Методы деятельности СМИ в условиях становления гражданского общества    М , 
2001 

Дьякова Е Г , Трахтенберг А Д  Массовая коммуникации  модели влияния  Как формируется повестка дня  
Е ,  2001 
КараМурза  С  Манипуляция сознанием    M , 2000 
Конституция Российской Федерации   M  Юрайт, 1999 

Лебедева Т  П  Выборы как искусство моделирования   M  иво МГУ, 2007 
МаккиавеллиН  Государь    М ,  1976 
McQuail D  Diversity  in Political Communications  Its Sources Forms and Future   Communicating Politics  Mass 
Communications and the Political Process  NY  Leicester Umv  Press, 1986 
Перлматтер Дэвид Д  Справочник по политическому консультированию    М  Инфра   М, 2002 
Реснянская Л Л  Двусторонняя  коммуникация  методика организации общественного диалога  Учеб  пособ  
М  Пульс, 2000 
Соловьев А И  Политология  Политическая теория  Политическая технология  М, 2003 
Хабермас Ю  Моральное сознание и коммуникативное действие    М ,  2006 
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Особое  внимание  в  исследовании  уделено  работам  по  истории  зарубежных 

массовых политических коммуникаций1 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  материалы  двенадцати 

общенациональных  газет  еженедельников  «Аргументы  и  факты», 

«Московские  новости»,  выходящих  три  раза  в  неделю    «Новой  газеты», 

«Советской  России»;  ежедневных    «Ведомостей»,  «Известий», 

«Коммерсанта»,  «Комсомольской  правды»,  «Московского  комсомольца», 

«Независимой  газеты»,  «Парламентской  газеты»,  «Российской  газеты» 

Издания  имеют  различную  читательскую  аудиторию,  тираж.  Формирование 

выборки  осуществлялось  по  тематике  публикаций,  которая  должна  была 

относиться к Посланиям  Президента РФ Федеральному  собранию и прямым 

линиям Президента с гражданами страны  Исследование охватывает период 

с  2000  г  по  2006  г  Итого  — триста  шестьдесят  три  публикации  В 

эмпирическую  базу  вошли  информационные  сайты  www kremhn ru. 

www pohtcom ru. www levada ru, www kreml org,  www vciom ru 

Научная новизна диссертации 

Впервые сконструирована модель редакционной  политики  всероссийских 

изданий,  аргументирован  характер  ее  трансформации  за  исследуемый 

период  Научная  новизна  исследования  заключается  также  в  обосновании 

влияния  публикаций  на  формирование  образа  главы  государства  В 

диссертации  впервые  выявлены  особенности  современных  политических 

коммуникаций, используемые в публичной деятельности Президента РФ 

Иванов Р Ф  Дипломатия Авраама Линкольна  М  Международные отношения,  1987 
Иванян Э  А  От Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша  Белый дом и пресса   М  Иво политической 

литературы,  1991 
Огден К  Маргарет Тэтчер  Женщина у власти  М  Новости,  1992 
Овчинникова О Г ,  Халин К Е  Пугин, Блэр, Буш  биографии и аналогии    М  Захаров, 2005 
Юнкер Д ,  Айпонер  Д  Франклин Рузвельт, Унистон Черчилль   Ростов н/Д  Феникс,  1998 
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Научная достоверность диссертации обеспечивается: 

•  использованием различных информационных источников, 

•  применением научнотеоретической  методологии, 

•  обширным эмпирическим  материалом 

На защиту выносятся следующие положения: 

•  публичная  деятельность  Президента  РФ    один  из  важных  факторов 

развития  российского  информационного  пространства  и  оптимизации 

на этой основе общественных отношений, прежде всего политических 

•  среди  коммуникативных  взаимодействий  современной  России  слабое 

звено   информационные  отношения  между  центром  и  регионами  Во 

всероссийском  информационном  пространстве  пока  слабо  слышен 

голос регионов 

•  публичная деятельность Президента РФ, других субъектов политики на 

основе  современных  коммуникативных  технологий  призвана  стать 

важным фактором участия российской прессы в позитивных переменах 

в центре и на местах 

•  процессы  глобализации  и  глокализации  для  общероссийских  СМИ 

должны  стать  эффективным  каналом  открытой,  публичной  политики 

субъектов  российской  власти,  а  также  широкой  трибуной  для  всех 

региональных творчески активных сил 

Апробация работы 

Отдельные  положения  работы  и  результаты  исследования  изложены  в 

выступлениях  диссертанта  на  всероссийских  и  международных 

конференциях  «Ломоносов    2003»,  «Ломоносов    2004»,  «Журналистика  в 

2003  году  обретения  и потери,  стратегии развития»,  «Журналистика  в 2005 

году  трансформация  моделей  СМИ»,  «Журналистика  в  2006  году  СМИ  в 

многополярном мире» 
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Теоретическая и практическая значимость работы 

Материалы  диссертационного  исследования  могут  быть  использованы  в 

деятельности  редакций  СМИ,  в  учебном  процессе  на  факультетах  и 

отделениях  журналистики  вузов  В научный  оборот вводятся  эмпирические 

данные,  характеризующие  политику  редакций  в  отношении  освещения 

деятельности Президента РФ, взаимоотношения власти и СМИ 

Материалы диссертации регулярно использовались автором на занятиях со 

студентами  на  факультете  журналистики  МГУ  имени  М В  Ломоносова  в 

2003   2007 гг 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Содержание  работы,  ее  структура  обусловлены  целью  и  задачами 

исследования,  логикой  изложения  материала  Работа  состоит  из  введения, 

двух  глав,  посвященных  теоретическому  и  практическому  аспектам 

исследуемой  проблемы  и  анализу  эмпирического  материала,  заключения  и 

списка литературы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы,  ее  новизна, 

степень изученности данной проблемы, определяются цели и задачи работы, 

указываются  методологические  принципы  и  методы  исследования, 

формулируются положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Массовая  коммуникация  в  системе  публичной 

политики»  дается  определение  массовой  коммуникации,  анализируются  ее 

основные  модели,  рассматривается  публичная  политика  как  часть  массовой 

коммуникации 

Вопрос  о  том,  в  какой  мере  СМИ  являются  независимым  социальным  и 

политическим  институтом  и  каковы  пределы  их  влияния  на  аудиторию, 

возник  уже  с  появлением  в  обществе  первых  печатных  изданий  Свобода 

печати,  проблема  взаимодействия  массовой  коммуникации  и  власти  стали 

предметом  исследования  в  XVIII    XIX  веках  В  этот  период  была 

сформулирована  классическая  либертарианская  модель  отношений  средств 

массовой информации и государства  Именно в это время печать оформилась 
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как  социальный  и  политический  институт  со  специфическими  формами 

организации, а также правилами поведения входящих в него индивидов 

Однако  наибольшую  остроту  проблема  взаимодействия  массовой 

коммуникации  и власти приобрела только в связи с появлением в начале XX 

века массовой  аудитории  и действительно  массовых  средств  коммуникации 

Это привело  к качественному  изменению  способов взаимодействия  власти  с 

ними  На  смену  элитарной  политической  коммуникации  пришло  массовое 

политическое  общение,  рассчитанное  не  только  на  просвещенную  публику, 

но  и  на  широкую  общественность  Массовая  политическая  коммуникация 

позволила  обеспечить  трансляцию  информации  на  широкие  социальные 

группы  Иными  словами, средства массовой  информации  стали  важнейшим 

политическим институтом 

Термин «массовая коммуникация» в нашей стране долгое время находился 

под  запретом  Идеологические  причины  сильно  затрудняли  изучение 

взаимодействия  власти  и  массовой  коммуникации  Вместе  с  тем 

исследования  западноевропейских  ученых  представляют  несомненный 

интерес 

Голландский  теоретик  Д  МакКуэйл  предпринял  попытку 

систематизировать  и выделить основные  модели  массовой  коммуникации  В 

частности,  свои  схемы  он  строил  на  основе  практических  исследований, 

опираясь на учение Г Ласуэлла  Основная идея теории Ласуэлла  заключается 

в том, что специфика любого коммуникативного  процесса  кроется в ответах 

на  вопросы  «Кто  передает  Что  Кому  и  с  каким  Эффектом9»  Ученый 

определил,  как  следует  функционировать  средствам  массовой  информации, 

чтобы в обществе воспроизводились те или иные социальные ценности и тем 

самым обеспечивалась  легитимность массмедиа как  социального  института 

На этой основе были выделены две основные модели, которые существуют в 

современной  коммуникативистике 

Первую  модель  МакКуэйл  назвал  «моделью  доминирования»,  вторую  

«плюралистической  моделью»  Обе они, безусловно, со временем претерпели 
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значительные  изменения  и  в  результате  утратили  исходную  жесткость  и 

однозначность 

В  современной  России  массовая  политическая  коммуникация  играет 

ключевую  роль  в  процессах,  связанных  с  формированием  гражданского 

общества в стране, обеспечивая, тем самым, граждан основной  информацией 

о субъектах политического  процесса, его содержании, направлении, и, таким 

образом,  влияет  на  их  политические  предпочтения  и  электоральное 

поведение 

Политические  аспекты  процессов  массовой  коммуникации  находятся  в 

самом  центре  исследовательского  интереса  автора  данной  диссертации 

Воздействие  средств  массовой  информации  на  политические  предпочтения 

аудитории  очевидно  Массовая  политическая  коммуникация  как  часть  всей 

политической  коммуникации  понимается  как  процесс  передачи 

политической  информации,  благодаря  которому,  она  циркулирует  от  одной 

части  политической  системы  к другой и  между  политической  и  социальной 

системами 

Публичная  политика  определяется  в  диссертации  как  специфическая 

форма  коммуникации  субъектов  политического  процесса,  позволяющая 

актуализировать  коммуникативные  функции  политики,  активизировать 

участие  в  ее  выработке  и  реализации  широких  слоев  населения 

Коммуникации,  обеспечивающие  общественный  диалог,  формируются 

СМИ  Средства  массовой  информации  выступают  активным  субъектом 

политического  процесса  и  в  такой  роли  могут  существенно  влиять  на 

формирование  и выражение  общественного  мнения.  Субъектами  публичной 

политики  являются  граждане,  СМИ,  политики  Эффективная  публичная 

политика  строится на взаимодействии всех ее субъектов  Роль прессы в этом 

процессе  связана  с ее коммуникативной  функцией,  способностью  связывать 

между  собой  всех  участников  диалога,  а  также  участием  СМИ  в  этом 

процессе как равноправного партнера 
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Открытость  политики  вызвала  к  жизни  эффективные  механизмы, 

обеспечивающие  «открытость»  обществу  Главным  из  них  стала 

коммуникация диалогического типа, где СМИ являются не только средством 

связи  между  политиками  и  гражданами,  но  и  инициирующим  субъектом  в 

формировании  «повестки дня»  Вместе с тем, СМИ артикулируют  интересы 

разных  участников  политического  процесса,  анализируют  ситуацию, 

организуют  обсуждение  актуальных  проблем  Потребность  в  диалоге 

становится  особенно  актуальной,  когда  разрабатывается  и  принимается 

новый  политический  курс  Его максимально  открытое объяснение не только 

расширяет  социальную  базу  государственной  политики,  но  и  формирует 

демократический тип отношений между властью и обществом  Стремление к 

диалогу  декларируют  все  силы  политически  ответственные  за  современную 

ситуацию  Скорее  всего,  такой  диалог  должен  быть  многоуровневым,  а 

начинаться  может  с  генерирующих  его  субъектов  — политических  и 

интеллектуальных  элит, которым в любом обществе приходится отвечать на 

вызовы времени  в первую очередь  Так политический  курс, либо субъект, в 

процессе диалога подвергается открытой общественной  экспертизе 

В современной России, где еще не наработан опыт взаимодействия  между 

властью и обществом, консенсус не всегда возможен  Публичная политика 

предполагает  целый  комплекс  информационной  работы  с  населением  В 

первую  очередь,  это  широкое  освещение  деятельности  Правительства  и 

Президента  В  условиях  демократии,  даже  ограниченной  по  объективным 

причинам,  президент  страны  обязан  проводить  ясную  по  целям  и  методам 

публичную политику  Невозможен, вреден и, в конечном итоге, опасен отказ 

от  ясных  и  публично  провозглашенных  целей,  ясных  и  публичных  оценок 

событий,  ясной  и  публичной  реакции  на  любые  общественно  значимые 

вопросы  Президент  демократического  государства    прежде  всего 

публичный политик 
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Выражая  и  формируя  общественное  мнение,  СМИ,  с  одной  стороны, 

аккумулируют опыт и волю миллионов, с другой  воздействуют не только на 

сознание, но и на поступки, коллективные действия людей 

В  диссертации  аргументируется  тезис  о  том, что  СМИ  выполняют  свою 

политическую,  управленческую  роль  в  политической  системе  общества 

также  путем  обсуждения,  поддержки,  критики  и  осуждения  различных 

политических  программ,  платформ,  идей  и  предложений  отдельных  лиц, 

общественных формирований, политических партий, фракций 

В исследовании  особое внимание обращено на эффективность  публичной 

политики,  которая  преследует  цель  организации  и  обеспечения  широкого 

общественного  диалога  Он  строится  на  взаимодействии  всех  ее  субъектов 

Роль  СМИ  в  данном  процессе  связана,  вопервых,  с  их  системной,  базовой 

функцией  (коммуникативной),  способностью  связывать,  соединять  всех 

участников  диалога  (быть  его  движущим  механизмом),  а  вовторых,  с 

участием  СМИ  в  таком  обсуждении  как  равноправного  партнера  (субъект 

общения)  Носители  публичной  политики    политики,  СМИ  и  граждане  

объективно  обладают  разным  потенциалом  участия  Посредством  выборов 

граждане  делегировали  избранным  политикам  право  принимать 

политические  решения,  а  за  собой  оставили  право  наблюдать, 

контролировать, реагировать, обсуждать 

Обмен  сообщениями  не  безликий  технический  процесс,  который  может 

игнорировать  особенности  субъектов  как  участников  политического 

процесса.  Получение  информации  является  лишь  предпосылкой,  но  не 

фактором  политических  действий  В  сфере  публичной  политики  все 

механизмы  и  институты  власти,  перерабатывающие  информационные 

потоки,  вполне  самостоятельны  на  информационном  рынке  Причем 

эффективность их деятельности непосредственно  зависит от  способностей  к 

упорядочению  информации  и  налаживанию  осмысленных  контактов  с 

другими субъектами 
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В  данном  разделе  также  охарактеризован  исторический  аспект  общения 

глав иностранных государств  Великобритании, Франции, США 

В каждом государстве власть практикует  свои методы, приемы общения с 

народом  Они  принимают  различные  формы  Самыми  популярными  и 

современными  стали  прямые  включения    телемосты,  смсобщения,  прямые 

радиоэфиры  и т д  Преимущества  интерактивного  общения с  политическими 

деятелями  очевидны  —  это  активизация  участия  граждан  в  политической 

жизни страны 

Тема  второй  главы  «Публичная  политика  Президента  РФ  как  фактор 

массовых  коммуникаций»  На примере  освещения  в общероссийской  прессе 

ежегодных  Посланий  Президента  РФ  Федеральному  собранию  и  прямых 

линий  с  гражданами  России  был  проведен  сравнительный  анализ  их 

освещения  в средствах массовой информации в  2000  2006 гг 

Основные  направления  внутренней  и  внешней  политики,  которые 

определяет  Президент  в  соответствии  со  статьей  80  Конституции  РФ, 

реализуются  в  основном  через  деятельность  Правительства  и 

подведомственных  ему  органов  управления  Темы  и  структура  ежегодных 

Посланий  определяются  Президентом,  исходя  из  актуальности  задач 

текущего  периода,  политической  ситуации  в  государстве  и  стратегического 

видения будущего 

Ежегодное  Послание  Президента  Федеральному  Собранию,  являясь 

одним  из  популярных  инструментов  публичной  политики,  как  форма 

деятельности, зародилось в США, в конце XVIII века  Впервые с Посланием 

к Конгрессу США обратился Президент Джордж Вашингтон 8 января  1790  г , 

создав  прецедент  для  всех  последующих  американских  руководителей  С 

«подачи» Дж  Вашингтона  американские  президенты стали один раз в  году 

обращаться  к  Конгрессу  с  обобщающим  документом  о  состоянии  дел  в 
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стране  Послание  либо  полностью,  либо  частично  публиковалось  в  газетах 

для того, чтобы у американцев была возможность прочитать его1 

В  России  практика  публичного  общения  с  народом,  по  сравнению  со 

многими  другими  демократическими  государствами,  пока  что  только 

складывается  В  1993  г  в  Конституции  РФ  было  закреплено  положение, 

регламентирующее  выступление  главы  государства  перед  обеими  палатами 

Парламента 

В  диссертационной  работе  проанализировано  освещение  в  прессе  семи 

Посланий  Президента  В В  Путина  Федеральному  собранию,  оглашенные  в 

2000  г ,  2001  г ,  2002  г ,  2003  г ,  2004  г ,  2005  г ,  2006  г  Анализируя 

динамику  публикаций  в  периодических  изданиях  и  их  содержание,  можно 

отчетливо  представить,  как  за  исследуемый  период  менялась  их  реакция 

Начиная  с 2000 г ,  когда В В  Путин  стал президентом, российские  средства 

массовой  информации  несколько  раз  серьезно  изменяли  свою  политику  в 

отношении освещения деятельности власти  Журналистского анализа мало, 

но  для  комментариев  привлекались  политики,  которые  конструктивно 

объясняли  читателям  правомочность  всего  происходящего  Только 

«Парламентская  газета»  и  «Российская  газета»  публиковали  полный  текст 

С развитием радио и телевидения ежегодное Послание Президента в США стало не просто актом общения 

Президента  и  Конгресса,  но  также  и  возможностью  для  Президента  обратиться  ко  всему  американскому 

народу  Кельвин  Кулидж  в  1923  г  впервые  использовал  для  трансляции  своего  Послания  радио  Франклин 

Рузвельт стал первым, кто использовал термин  «State of the Union»   «О состоянии  Союза»  в 1935 г ,  и это 

стало  общепринятым  в  дальнейшем  названием  ежегодного  Послания  Президента  Соединенных  Штатов 

Гарри  Трумэн  также  создал  прецедент  в  1947  г ,  воспользовавшись  телевидением  для  донесения  своего 

Послания до американцев 

Послание Президента в США стало не просто обращением, но и способом формирования  общественного 

мнения, особенно в предвыборные годы 

Таким  образом,  вне  зависимости  от  формы,  содержания,  способа  донесения  до  населения,  ежегодное 

Послание  Президента  в  США  до  сих  пор  является  своего  рода  призывом  к  национальному  единению  В 

Послании Президент может выразить свое мнение по поводу прошедшего с момента последнего  обращения 

времени  и выразить  свои  надежды  на будущее  перед Конгрессом,  американским  народом,  а  по мере  роста 

телекоммуникационного  пространства  и  перед  всем  миром  Послание  Президента  в Соединенных  Штатах 

Америки  сегодня    это  прежде  всего  имиджевый  ход,  направленный  на  обеспечение  политике 

администрации мощной общественной  поддержки 
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документа  В  2005  г  полный  текст  Послания  впервые  напечатала 

«Комсомольская правда» 

Анализируя особенности процедуры оглашения Послания, а также то, как 

оно  в  дальнейшем  освещалось,  можно  прийти  к  выводу  о  намеренном 

снижении рядом изданий  значимости данного способа коммуникации  между 

Президентом  и  населением  Это  достигалось  различными  способами  В 

первую очередь, выбором времени и способа донесения тезисов Послания до 

населения  Однако  нельзя  в  связи  с этим  говорить  о  снижении  значимости 

данного  документа  для  исполнительной  власти  В  ежегодных  Посланиях 

также  звучат наказы  парламентариям,  обозначен  общий  курс  политического 

развития России 

Прямая  линия  Президента  РФ  с  гражданами  —  отличительная  черта 

российской  публичной  политики  Нигде  в  мире  до  этого  не  проводились 

телемосты  между  главой  государства  и  гражданами  Форма  проведения 

прямых  линий  далека  от  официальной  Это  скорее  массовое  мероприятие 

Конечно,  в  ходе  таких  телемостов  поднимаются  насущные  проблемы 

Респонденты  задают  Президенту  вопросы,  которые  волнуют  многих  В 

работе  исследовано  освещение  четырех  прямых  линий  в  2001  г,  2002  г , 

2003 г.,  2005 г  В 2004 г  телемост не был организован 

Прямые  линии  Президента  с  народом  средства  массовой  информации 

освещали  с большей  активностью, что нельзя  было не заметить  Вопервых, 

прямые  линии  на  страницах  изданий  продолжали  обсуждаться  задолго до и 

много  после  эфира,  вовторых,  читатель  имел  возможность  ознакомиться  с 

множеством  точек  зрений,  втретьих,  практически  все  общественно

политические  издания  представили  аудитории  множество  серьезных 

аналитических материалов на темы, затронутые  в прямом эфире 

В  диссертации,  с  учетом  конкретных  фактов,  утверждается,  что 

большинство  газет  считают  новую  форму  общения  Президента  с  народом 

самой популярной  и самой интересной  В частности, отмечается, что диалог 

главы государства с гражданами России   это  подтверждение  «открытости», 
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прозрачности  власти  '  Вместе с тем, некоторые  издания  писали и о том, что 

общение  Президента  с россиянами  не  более  чем  театральная  постановка, 

или токшоу, где все заранее спланировано2 

С  момента  организации  первой  прямой  линии  можно  было  наблюдать 

эволюцию  как  самого  этого  процесса,  так  и  его  освещения  средствами 

массовой  информации  Прежде  всего  стоит  отметить  увеличение  времени, 

отводимого для эфира линий  Вопросы респондентов  привязаны к текущим 

задачам  государства  Передвижные  станции  устанавливаются  в  наиболее 

проблемных  регионах  на  текущий  момент  В  прессе  наращивается 

количество  и  объем  материалов, посвященных  событию  Журналисты  очень 

детально  рассматривают  каждый  эфир  Начиная  с  подготовки  трансляции, 

поведения  Президента  и  его  постоянных  соведущих,  круга  обсуждаемых 

вопросов,  инцидентов  на  площадках  и  заканчивая  реакцией  аудитории  на 

выступление  главы  государства  С  течением  времени  освещение  прямой 

линии  несет  все  больше  позитива  Если  в  самом  начале  и  появлялись 

критические материалы, то  впоследствии  их становится заметно меньше 

В  заключении  диссертации  содержатся  выводы  о  перспективности 

новых  форм  массовой  коммуникации,  используемых  в  публичной 

деятельности  Президента  РФ  Устаревшие  коммуникативные  стратегии, 

действующие  еще  в  СМИ,  отстают  от  процессов  реформирования 

политической  системы  общества  Журналистам,  специализирующимся  в 

освещении  сферы  публичной  политической  деятельности,  необходимо 

освоение  новой  коммуникативной  парадигмы,  которая  требует 

последовательного участия прессы на всех этапах процессов формирования и 

реализации  политики  Публичная  деятельность  субъектов  политических 

отношений  нуждается  в  существенной  перестройке  структуры 

'См  Бабаева С  Ждите ответа  //Известия  25  12 2001 
ДымарскийВ  2001 ответ, 2002 вопроса  //Российская  газета  25  12 2001 
Рашидов О  Мне самому интересно1 //Комсомольская  правда  25  12 2001 
Виноградов  M  Президент о ключевых проблемах страны  // Известия  28 09 2005 
Стройнова О , Ушакова О  Россия — страна реальной политики  //  Парламентская  газета  28 09  2005 и др 

1 См  А Максимов Сегодня Путин общается со страной  // Независимая газета  19 12 2002 
Польгуева Е  Не вышел Путин из тумана  // Советская Россия  29 09 2005 
Глава в кустах  // Новая  газета  29 09 2005 и др 
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общероссийской  прессы,  методов  ее  деятельности,  чтобы  включить  в 

массовое  информационное  взаимодействие  между властью и обществом  все 

творчески  активные  силы,  политический  потенциал  регионов  России  С 

учетом  нового  опыта  и  новых  реалий  следует  менять  характер  газет  и 

журналов, электронных СМИ,  совершенствовать их типологию  и концепции 

функционирования 
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