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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И  

КАРТИНА МИРА В АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СМИ 

 

Радио и телевидение в целом создают аудиовизуальную или вторую, 

параллельную действительной жизни реальность - культурно возделанную 

радийную и экранную действительность с помощью организационных и 

творческих методов, технического оборудования. Реальная жизнь не равняется и 

не может быть абсолютно приравнена к аудиовизуальной реальности, т.к. она 

обработана интеллектуальными и технологическими методами человеческой 

деятельности.  

Как отмечает И. И. Засурский, информационная повестка дня «формируется 

самими СМИ, порой независимо от действий и ньюзмейкинга власти. Это 

выражается в привлечении внимания и стягивания всех периферийных тем и 

сюжетов к смыслообразующему центру, задающему контекст и оценки»
1
. 

Г.Ковалев характеризует информационную повестку дня как «набор из 5–7 

различных тем, предлагаемых СМИ обществу для ознакомления. Темы эти могут 

быть краткосрочными во времени их присутствия в общей «обойме» новостей, 

среднесрочными и долгосрочными»
2
. Л. Сухотерин и И. Юдинцев определяют 

рассматриваемую категорию как «совокупность тем и информационных поводов, 

вызывающих доминирующие и преобладающие очаги возбуждения 
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информационного пространства в их приоритетности для аудитории на данный 

момент времени»
3
. 

Информационная повестка дня в СМИ – это темы, события и направления, 

которые журналисты и общественное мнение считают наиболее важными на 

текущий момент. В современном постиндустриальном социуме, охваченном 

потоками многообразных сообщений, журналистские редакции выполняют 

селективную - функцию своеобразного информационного фильтра, т.е. выбирают 

для аудитории самые необходимые ей известия. 

Н. Ф. Пономарев считает, что при отборе событий, субъектов и проблем, 

достойных освещения в СМИ, журналисты используют три фильтра новостного 

формата:  

1) политические, экономические и коммуникативные интересы 

собственников и главного редактора как составные элементы редакционной 

политики;  

2) новостная ценность (оценка события как информационного повода);  

3) технологическая специфика производства СМИ (печатные и 

электронные)
4
. 

Информационную повестку дня могут составлять стихийные бедствия, 

техногенные катастрофы, социальные потрясения; повседневные трудности 

населения; крупные проблемы в области экономики, политики, культуры, 

образования, здравоохранения, социальной защиты. Критерии для известия, 

способного составить повестку дня современного информационного вещания: 

общественная значимость и масштабность происходящего, необычность, 

внезапность (спонтанность) события, непредсказуемость последствий и 

незавершенность во времени (яркая предыстория события с потребностью 

публичной огласки его текущего состояния и продолжения). 
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Решение о том, что будет показано по телевидению или передано по радио, 

принимает редакция СМИ в лице ее руководителей и профессиональных 

работников. Информационную повестку дня создает редакция. Субъект 

информационного воздействия - СМИ (журналисты, их произведения), объект 

воздействия - аудитория. Целенаправленно формируемая информационная 

повестка дня  способствует консолидации общества и его созидательному 

развитию.  

В 2011 г. министр связи и массовых коммуникаций России Игорь Щеголев 

обратил внимание на сближение повесток дня традиционных СМИ и Интернета. 

Однако предпочтение министр отдает традиционным СМИ, которые, по его 

мнению, придерживаются правил информационной политики и предоставляют 

аудитории качественную информацию: «И в традиционных СМИ, и в интернет-

изданиях, и в блогосфере есть что-то интересное, что-то новое. В СМИ есть 

законы информационной политики, и подача информации диктуется этими 

законами. И я думаю, что на определенном этапе вперед опять смогут вырваться 

профессиональные СМИ. Доверие населения выше к качественной информации, 

составленной из разных источников и по тем законам, которые вырабатывались 

не одним днем. Конечно же, элемент спонтанности, эмоций тоже важен, но не 

менее важна и качественная информация»
5
. 

Становление информационной повестки дня связано с общественными 

настроениями, пониманием, что в настоящий момент является наиболее 

актуальным, востребованным аудиторией. Это означает необходимость 

ответственного, взвешенного подхода к созданию конкретной передачи, 

проведению информационной политики в целом. Задача информационно-

аналитического сектора телерадиожурналистики – предоставлять обществу 

максимально полную исчерпывающую информацию о важных фактах 

современности. 
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Информационная повестка дня - это особенный результат расстановки 

событий в новостях и итоговых информационно-аналитических программах. 

Специальный отбор и логико-смысловое выстраивание сообщений в выпусках 

новостей, их структурный строй, ранжирование приводит к усилению 

интерпретации представленных аудитории событий. В связи с этим каждое 

событие, представленное массовой аудитории, приобретает новое теоретическое 

содержание - медиаранг: «Ранжирование публикаций в медиапространстве по тем 

или иным параметрам есть не что иное, как ранжирование интерпретаций этих 

событий, субъектов или проблем. Соответственно каждое описанное событие, 

каждый упомянутый субъект, каждая затронутая проблема получают 

свой медиаранг в медиапространстве. Медиаранг единичной публикации в 

выпуске конкретного СМИ (газеты, телеканала, радиостанции, интернет-издания) 

зависит от ее физической (визуальной, звуковой, графической) 

и содержательной выпуклости, а также от ее объема (в квадратных сантиметрах 

или минутах)»
6
.   

Факторы, влияющие на формирование информационной повестки дня:  

- общественно-политическая и экономическая ситуация в стране и мире 

(ситуативный фактор общенационального и глобального развития); 

- конкуренция между вещателями (экономический фактор); 

- информационная политика редакции и канала (редакционный фактор); 

- формат радиостанции (организационно-структурный фактор); 

- последовательность и приоритетность передаваемых известий 

(аудиторный фактор - прямо или косвенно учитываются запросы и потребности 

слушателей, сообщения передаются с учетом пола, возраста, социального статуса 

аудитории). 

Российские ученые, исследовавшие понятие «информационная картина 

мира», отмечают, что она формируется индивидом путем получения из 

окружающей среды случайных, хаотичных представлений о социальной 
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действительности. «Современные люди познают мир случайно, в процессе проб и 

ошибок. Индивид накапливает хаотичные знания, полученные из жизни, теле- и 

радиопередач, газет, сведений, добытых по мере надобности. Свои «ключевые 

понятия» – идеи, позволяющие привести к единому знаменателю впечатления от 

предметов и явлений, человек черпает из средств массовой информации»
7
. 

Согласно общему представлению, СМИ выступают одним из основных 

инструментов конструирования культуры, воспитания и межличностных 

отношений человека. 

Предпосылки выделения информационной картины мира как научной 

категории: 

1) разнообразие областей познания; 

2) дифференциация и многообразие современных информационных 

процессов; 

3) активное вторжение массовой коммуникации во все сферы текущих 

общественных отношений и жизнь современного человека; 

4) потребность в исследовании, осмыслении функционирования социальной 

среды и деятельности человека в ней.  

Создание информационной картины мира невозможно без первоначальных 

сведений индивида о разных сферах жизни. В младшем возрасте представления о 

мире формируются с помощью чувств, ощущений, благодаря общению с 

родителями и старшими, их авторитету и возможностям психолого-

педагогического, воспитательного влияния на ребенка. Таким образом, кроме 

СМИ, большое значение в создании информационной картины мира, особенно 

для детей, подростков и молодежи, имеют институты семьи и образования.  

Поскольку современная картина мира не предстает для индивида в качестве 

однородной, четко выраженной системы общественных координат, человек 

вынужден заставлять себя ориентироваться в моделях действительности, 

распространяемых через СМИ. Встает тяжелая проблема выбора, потому что 
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моделей восприятия мира, а значит, и моделей устройства жизни и поведения 

индивида в ней очень много. Многообразие и противоречивость моделей мира 

вызывает растерянность и рассеивание сознания человека. Мозаичность и 

фрагментарность представляемых человеку сведений в полной мере свойственна 

современным аудиовизуальным СМИ. Они пытаются наполнить сознание 

индивида мириадами идей, которые не обязательно соответствуют его 

собственным мировоззренческим представлениям и установкам. В этом случае 

коммуникация предстает как «вторжение в систему сознания реципиента, 

построение в его когнитивной системе определенной модели мира, не обязательно 

совпадающей с моделью мира говорящего и онтологически существующей 

картиной мира»
8
. 

Предметы и процессы, воплощаемые в информационной картине мира, 

имеют искусственное «происхождение» в том смысле, что они специально 

обработаны творческим вмешательством, попыткой внешнего их понимания, а 

значит, и преобразования человеком и техникой. Как отмечает В. А. Колеватов: 

«Информационная картина мира – это частная картина мира, моделируемая 

массовыми информационными сообщениями и представляющая собой некий 

событийный срез реальности. Она воспроизводит какие-либо стороны, свойства 

объекта в намеренно созданном предмете»
9
.  

Информационная картина мира - это предлагаемый реципиенту 

посредством каналов СМИ набор социально обработанных моделей реальности. 

Каждая модель реальности кодируется компонентами: образы, время, 

пространство, обстоятельства, творчески и технологически обработанная 

социальная среда. Социальная кодировка «придает реальности смысл, который 

является идеологическим. Представляемое является идеологией, а не 

реальностью»
10

. Пространство и время - основные компоненты картины мира: 
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«Человек всегда мыслит себя в категориях времени и пространства. Он имеет 

темпоральный образ или картину течения времени и его места в ней, а также 

встраивает в свою картину мира пространственный образ»
11

. 

Телевизионная и радиожурналистика рождает и описывает образы героев, 

отражает их поведение, показывает возможности освоения действительности. 

Образы не могут существовать вне времени и пространства. Временные и   

пространственные характеристики определяют социальное осмысление 

действительности. Картину мира как результат исследования реальности 

человеком невозможно представить без включенности индивида в социальное 

время и социальное пространство. «Социальное время - это категория 

социокультурного бытия, характеризующая жизнедеятельность общества в 

историческом контексте. Социальное пространство - это поле взаимодействия и 

взаимовлияния современников в процессе общественной деятельности, 

направленной на ускорение, усиление и повышение результативности этого 

взаимодействия между социальными группами, а также на эволюционную 

трансформацию географического пространства»
12

.        

Информационная картина мира на радио и телевидении - это набор 

актуальных событий, отраженных и представленных аудитории, прежде всего, в 

новостных и аналитических (итоговых) программах телевизионного и 

радиовещания. Все, что связано с информационным представлением о мире, в 

журналистике часто относят к творческой деятельности работника СМИ в сфере 

новостей, что заключается в поиске, обработке и распространении общественно 

значимой информации. «Журналист рисует перед своей аудиторией 

определенную картину мира, отбирая и выстраивая в определенной 

последовательности факты. В этом смысле новостная журналистика несет в себе и 
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воспитательную функцию, ориентируя человека не только в выборе духовных 

ценностей, но и формируя в его сознании смысл жизни»
13

.     

Законы формирования информационной картины мира подчинены 

требованиям работы журналиста с любым творческим произведением: отобрать 

самое нужное, отбросить лишнее, подготовить логически и эмоционально 

выверенный аудио- или видеосюжет в оптимальном для выполнения творческой 

задачи жанре. Суммарное количество и качество материалов, вышедших в эфир 

всех каналов, формирует информационную картину мира в сознании реципиента 

теле- и радиопрограмм. В отличие от «самодеятельных» производителей 

информации в интернете (пользователей социальных сетей и живых журналов, 

блогеров, медиаперсон, лидеров общественного мнения), информационная 

картина мира в СМИ предстает в виде достаточно упорядоченных знаний и 

представлений человека о самых актуальных событиях в нашей стране, в регионе 

и за рубежом. Глобальная сеть, в отличие от традиционных СМИ, представляет 

уникальную техническую и коммуникационную среду индивидуального доступа 

и поиска информации, обладает как очевидными достоинствами, так и 

недостатками. Не обученный правильному владению интернетом индивид не 

способен различить правдивое сообщение от ложного, проверенные факты от 

сенсационного вымысла, попытку объективного информирования о человеке от 

попытки его дискредитации.  

Интернет предстает как обширная и бездонная среда, в которой утопают все 

предыдущие, традиционные модели представлений индивида о мире, тогда как 

традиционная журналистика, являясь творчески консервативной и одновременно 

демократической общественной средой, в целом формируют общепринятые 

представления о мире. Множество сетевых моделей и впечатление об их 

бесконечности расщепляют и рассеивают сознание человека. Пространство 

интернета создает новый тип личности - индивида сетевых сообществ. Сеть 

влияет на неосознанное поведение человека больше, традиционные СМИ. 
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Вовлеченный в глобальный мир электронной коммуникации, индивид 

испытывает иллюзию свободы общения и выражения точки зрения, зачастую не 

сообразуя их с общими требованиями права, нравственности, уважения прав и 

свобод другого человека. Вторжение интернета в процесс производства и обмена 

социально значимой информации наглядно иллюстрируют новостные ленты 

крупнейших поисковых систем интернета (mail.ru, yandex.ru и др.). Традиционные 

СМИ обладают меньшей степенью множественности и рассеивания взглядов на 

мир, меньше используют многозначные и провокационные практики заголовков и 

сообщений новостей. Главное достоинство интернета заключается в том, что он 

представляет технологический универсум, позволяющий пользователю применять 

все виды индивидуального доступа и поиска сведений - аудиальный, визуальный, 

аудиовизуальный; создавать и отправлять на большие расстояния огромные 

объемы информации.   

В демократическом обществе упорядоченность картины мира - достаточно 

уязвимый признак. Создаваемая аудиовизуальным вещанием картина мира не 

может быть застывшей, строго выстроенной структурой, это гибкое, изменчивое и 

подвижное основание различных общественных представлений, комбинаций, 

моделей, презентуемое массовой аудитории и отдельному индивиду в эфире теле- 

и радиопрограмм. Целесообразно говорить о массовом  публичном дискурсе, т.е. 

многообразии актуальных сообщений, мнений, диалогов и взглядов на мир, 

которые формируются аудиовизуальными СМИ.  

В связи с доступностью, массовостью и популярностью телерадиовещания, 

представленная в аудиовизуальных СМИ картина мира, как правило, влияет на 

становление и развитие личности человека, может определять поступки, 

отношение к действительности, является одним из инструментов социализации 

индивида, определяет его мировоззренческие, ценностные, морально-

нравственные идеалы. Информационная картина мира формирует еще одну 

важную категорию - информационное состояние человека. Это событийная 

структура сознания, управляемая оперативной памятью и мышлением индивида, 

определяющая степень его включенности в современный общественно-

http://www.yandex.ru/


политический процесс, культурную, экономическую жизнь, другие сферы 

деятельности. 

Большое значение в формировании информационной картины мира имеют 

выпуски новостей и программа «Время» на «Первом канале», программа «Вести» 

на канале «Россия 1», программа «Постскриптум» на канале ТВЦ, программа 

«Неделя с Марианной Максимовской» на канале «РЕН ТВ», вещание телеканала 

«EuroNews» и др. На радио - выпуски новостей, а также итоговые, аналитические 

и дискуссионные передачи на каналах «Радио России», «Вести FM», «Бизнес 

FM», «Эхо Москвы» и др.  

Творческая деятельность журналиста направлена на освоение реальности, 

заключается в отражении и анализе обстоятельств человеческого бытия. Попытка 

исследовать связь практической журналистики с воплощением в ней знаний и 

представлений самих журналистов об окружающей действительности привела к 

введению в научный оборот понятия журналистская картина мира. Это 

«непрерывно организуемая и самоорганизующаяся совокупность социально 

значимых фактов, мнений, представлений о мире, соотносящихся с определенной 

информационной политикой каналов СМИ и выраженных в виде журналистского 

продукта, с целью социального ориентирования людей, благодаря вскрытию 

системных связей в мире»
14

. 

Понимание противоречивых, диалектически сложных взаимосвязей, 

формирующих действительность как единое неразрывное целое разумного 

человека и окружающей его биологической природы, как синтез межличностных 

и общественных отношений, как совокупность материальной и духовной сферы 

индивида, помогает журналисту сформировать представление о мире как о 

сложно организованной системе.  

Информационную картину надо отличать от виртуальной картины мира. 

Виртуальные (отвлеченные от актуальной социальной проблематики) 

представления о мире формируются развлекательным и потребительским 
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телерадиовещанием: реалити-шоу, программами сферы гламура, шоу-бизнеса, 

теле- и радиорекламой и др. Как правило, виртуальную картину мира формируют 

программы, создатели которых преследуют исключительно коммерческие цели. 

Виртуальная реальность - это искусственная действительность, выдуманный, 

сконструированный, иллюзорный и желаемый мир, в котором хотел бы жить 

человек. Виртуальный мир - желаемая человеком действительность, не 

обремененная ни в какой из своих сфер трудностями, проблемами, заботами. 

Виртуальная картина мира, создаваемая средствами радио и телевидения - это 

грезы и мечты индивида по поводу одномоментного и максимально полного 

удовлетворения всех его материальных и нравственных потребностей. Это мир 

мечты и несбыточных надежд. Идея виртуальности непрерывно поддерживается 

индустрией потребления товаров, услуг, пропаганды роскошного образа жизни.   

Информационная картина мира - это событийный ряд известий и новостей, 

влияющих на информационное состояние человека, обеспечивает социальную 

компетентность и социальное функционирование индивида в окружающей его 

реальности. Нельзя считать, что картина мира представляет собой некое 

застывшее образование в сознании индивида. Формируемые журналистами для 

аудитории СМИ знания и представления о мире подвержены трансформациям. 

Как отмечает З. М. Тимербулатов, «картина мира, предлагаемая системой средств 

массовой информации, многосоставна, многоаспектна, подвижна и изменчива, как 

сама жизнь»
15

.      

Телерадиовещание играет большую роль в формировании информационной 

повестки дня и создании картины мира индивида, воздействует на его восприятие 

реальности, оказывает влияние на сознание и волю реципиента, позволяет 

регулировать общественные отношения. 

 

Библиографический список: 

                                                           
15

 Тимербулатов З. М. Информационное пространство и социализация личности // Соотечественник (общественно-

политический, научно-популярный и художественный журнал). Уфа, 2005, июль. 

http://www.vatandash.ru/index.php?article=410 (дата обращения 25.03.2014).    

 

http://www.vatandash.ru/index.php?article=410


1. Байдина В. С. Образ социального времени в телевизионном пространстве. 

Автореф. канд. филол. наук. СПб., 2013. 

2. Бердышева Н. Ю. Современное аналитическое вещание: формирование 

телевизионной картины мира. Автореф. канд. филол. наук. СПб., 2008. 

3. Власова Е., Куксин С., Минабутдинов С. Министр Игорь Щеголев о 

будущем газет, о тарифах мобильной связи и о цензуре в Интернете // Российская 

газета (федеральный выпуск).  № 5381. 14 янв. 2011. 

4. Зарубежная и российская журналистика: трансформация картины мира и 

ее содержания. Коллективная монография / Науч. ред. А. А. Стриженко. Барнаул. 

Изд-во Алтайского государственного технического университета им. И. И. 

Ползунова. 2003. http://evartist.narod.ru/text5/79.htm.   

5. Засурский И. И. Ре-конструкция России. Масс-медиа и политика в России 

девяностых.  М., 2001. С. 16. 

6. Ковалев Г. Оранжевая революция как продукт медиакратии // URL: 

http://www.igls.com.ua/dialogs/680/. 

7. Колеватов В. А. Социальная память и познание. М., 1984. 

8. Пономарев Н. Ф. Информационные поводы и формирование 

медиаповестки дня в СМИ // Элитариум. Центр дистанционного образования. 

http://www.elitarium.ru/2010/09/08/formirovanie_mediapovestki.html.  

9. Самосудова Г. Г. Художественный текст – субъективный образ 

объективного мира // Концептуальная картина мира и интерпретативное поле 

текста с позиций лингвистики, журналистики и коммуникативистики. Барнаул, 

2000.  

10. Сухотерин Л., Юдинцев И. Информационная работа в государственном 

аппарате // URL: http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=184&c_id=1192. 

11. Тимербулатов З. М. Информационное пространство и социализация 

личности // Соотечественник (общественно-политический, научно-популярный и 

художественный журнал). Уфа, 2005, июль. 

http://www.vatandash.ru/index.php?article=410.    

http://evartist.narod.ru/text5/79.htm
http://www.elitarium.ru/2010/09/08/formirovanie_mediapovestki.html
http://www.elitarium.ru/2010/09/08/formirovanie_mediapovestki.html
http://www.elitarium.ru/2010/09/08/formirovanie_mediapovestki.html
http://www.vatandash.ru/index.php?article=410


12. Туманов Д. В. Творим золотым пером: мастер-класс для начинающих 

журналистов. Казань, 2000. http://sch1636.ru/_/book/tum/Index.htm. 

 

 

http://sch1636.ru/_/book/tum/Index.htm

