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Политический дискурс – это особый тип взаимодействия между властью и обществом.
Общественный диалог призван обеспечить возможность выявления и сопоставления раз-
личных позиций. Целью такого дискурса является достижение сторонами взаимопонима-
ния, которое может выражаться как в форме консенсуса, так и в форме диссенсуса [n3].
Вследствие этого дискурс способствуют продвижению в разрешении конфликта . Таким
образом, дискурс формирует коммуникативную публичность.

Ньюсмейкер является важной и неотъемлемой частью публичного диалога, поскольку
именно ньюсмейкер участвует в формировании повестки дня и способен инициировать
определенный дискурс уже освещаемой темы или проблемы.

В рамках моего исследования был произведен контент-анализ ведущих СМИ как на
российском медиарынке, так и на медиарынке США с целью выявления специфики осве-
щения событий и подачи информации, полученной от ньюсмейкеров, а также доля при-
сутствия «черных» и «серых» ньюсмейкеров в публичном пространстве США и России.

Также в ходе исследования, были проведены интервью с пятью российскими журнали-
стами, активно обращающимся к ньюсмейкерам за информацией. На основе их ответов бы-
ла составлена классификация и типололгия ньюсмейкеров, а так же выделены несколько
основных критериев, которыми руководствуются журналисты при отборе ньюсмейкеров.

Формирование корпуса ньюсмейкеров - один из аспектов журналистской работы [n8].
Основными критериями при формировании корпуса ньюсмейкеров являются: уместность,
информированность, наличие связей, доступность (оперативность ответа), статус, высо-
кая должность, компетентность, репутация, опыт работы, публичность, соответствие ин-
тересам издания и целевой аудитории [n7-11].

Таким образом, в ходе исследования была установлена роль ньюсмейкера в создании
публичного диалога, его основные цели, функции и мотивы, а также специфика взаимодей-
ствия с журналистами. Кроме того, был описан процесс формирования корпуса ньюсмей-
керов и сформулированы правила общения с ними в ходе журналистской работы, в том
числе были сформулированы принципы выявления дезинформации и способы выявления
и противодействия манипуляциям.
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