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Повестка дня международных событий является крайне актуальной в современных
условиях. От того, в какой форме освещается то или иное событие, насколько сбаланси-
рована его оценка, сколько внимания ему уделяет пресса можно наблюдать за тем, как
у общества меняется к нему отношение. В периоды обострения международных отноше-
ний возрастает количество материалов, растет число упоминаний события или медиалица.
Особенно хорошо это заметно тогда, когда ситуация рассматривается в динамике, то есть
на протяжении нескольких лет.

При этом в современной структуре российских медиа особая роль принадлежит об-
щероссийским изданиям. Это объясняется их значимостью в формировании единого ин-
формационного пространства страны посредством информационного обмена между ре-
гионами. Большую часть общероссийских изданий составляет общественно-политическая
пресса [1], для которой характерно рассмотрение актуальных социально-значимых вопро-
сов общественной, политической, экономической и культурной жизни России и других
стран, в том числе проблемы внутренней, внешней или международной политики [2].

Таким образом, в исследовании участвовали издания, которые относятся к одному те-
матическому блоку, однако имеют типологические отличия. Газета «Коммерсантъ» отно-
сится к качественной прессе, которая отличается аналитичностью в подходе к событиям,
взвешенностью оценок, спокойным тоном публикаций, надежностью фактологического
материала. Издание «Комсомольская правда» тяготеет к массовой прессе, характеризую-
щейся наличием материалов с большим количеством иллюстраций, броских сенсационных
заголовков, большого числа рекламных объявлений. Особняком стоит «Российская газе-
та», официальный орган правительства Российской Федерации. Одна из основных осо-
бенностей этого издания — после публикации в нем вступают в силу государственные
документы: федеральные конституционные законы и кодексы, указы Президента России,
постановления и распоряжения Правительства России, нормативные акты министерств и
ведомств.

По итогам исследования было выявлено, что именно «Российская газета» уделяет меж-
дународным событиям больше внимания, нежели два других издания. Практически в каж-
дом случае количество материалов, опубликованных в «Российской газете», превосходило
число публикаций в других изданиях. Исключение — газовый конфликт между Россией и
Украиной («Коммерсантъ» - 69 публикаций, «Комсомольская правда» - 42, «Российская
газета» - 54) и образование ЕЭП (7, 1 и 3 публикации соответственно). По этим двум со-
бытиям большинство материалов было опубликовано в издании «Коммерсантъ», что еще
раз подчеркивает его тематическую направленность, в большей степени сфокусированную
на экономических, нежели политических вопросах.

Наименьшее внимание большинству международных событий, указанных в исследова-
нии, уделяет издание «Комсомольская правда». Это может быть связано с тематической
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направленностью и типологией газеты: несмотря на то, что даже в рубрикаторе «поли-
тика» стоит у издания на первом месте, вполне возможно, что оно в большей степени
сфокусировано на внутриполитических вопросах, нежели на внешнеполитических, к ко-
торым в большинстве случаев и относятся международные события. Исключением явля-
ется инаугурация Дональда Трампа в качестве 45 президента США («Коммерсантъ» - 145
публикаций, «Комсомольская правда» - 142, «Российская газета» - 148).

Издание «Коммерсантъ» чаще всего освещает международные события в большей сте-
пени, нежели «Комсомольская правда», но в меньшей, нежели «Российская газета». Удиви-
тельными стали количественные показатели, связанные с освещением XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи: по сравнению с «Российской газетой» и «Комсомольской правдой»,
издание опубликовало меньшее число материалов, что опять же может объясняться его
тематической спецификой («Коммерсантъ» - 53 публикации, «Комсомольская правда» -
194, «Российская газета» - 264).

Все три издания уделяют большее внимание тем международным событиям, в которых
непосредственное участие принимает Российская Федерация или страны, близкие к ней
территориально. Например, революции в Египте и испытанию водородной бомбы в КНДР
было уделено значительно меньше внимания, нежели крымскому референдуму или кон-
фликту в Южной Осетии.

В целом же, количество информационных материалов по поводу того или иного меж-
дународного события напрямую зависит от его «остроты»: в частности, интерес изданий
значительно растет в случае, если международное событие связано с вопросами безопас-
ности людей и вооруженными вмешательствами, что подчеркивает всплеск материалов
во время таких международных событий, как вооруженный конфликт в Южной Осетии
и политический кризис на Украине.

Таким образом, степень внимания к международным событиям в информационной по-
вестке дня отличается от типологии издания и его тематической направленности, однако
каждое из указанных в исследовании изданий стремится так или иначе рассказать о круп-
ных международных событиях, особенно если они непосредственно связаны с участием
России или играют важную роль для ее будущего.
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