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Аннотация. Проявления политической пристрастности в освещении политических 
событий за рубежом, несмотря на большой объем исследований, слабо изучены в двух 
аспектах. Во-первых, не изучается, как это освещение может быть связано с наличием 
конфликта между страной, чьи СМИ анализируются, и освещаемой страной 
в сравнении с бесконфликтными конфигурациями. Во-вторых, пристрастность, 
или систематическое смещение (bias) обычно рассматривается как атрибут всей 
медиасистемы страны, без попыток изучить дифференциацию освещения разными 
типами СМИ. Чтобы частично закрыть эти лакуны, мы изучили, как фреймирование 
новостей о выборах в стране, которая находится с Россией в бесконфликтных 
отношениях (Казахстан), и в стране, чьи отношения с Россией конфликтны 
(Украина), различается в российских медиа разных типов: подконтрольных 
государству, оппозиционно-либеральных и нейтральных. Для этого были отобраны 
30 популярных российских интернет-изданий, разделенных экспертами на три 
перечисленных типа. Из сплошной выборки новостей этих СМИ были отобраны 
792 новости о выборах в Украине и Казахстане, принадлежащие трем типам СМИ 
в равных пропорциях, и размечены по трем видам медиафреймов: провластному, 
либеральному и нейтральному. Преобладание одного из полярных фреймов в СМИ 
расценивалось как наличие систематического смещения. Исследование показало, что 
провластное смещение наблюдается только в одной, хотя и преобладающей группе 
СМИ – подконтрольной. В остальных группах распространен нейтральный фрейм, что 
говорит о доступе заметной части российской аудитории к отличным от провластного 
способам освещения зарубежных событий. Однако при этом в освещении Украины 
распределение долей всех трех фреймов по трем типам СМИ смещено в провластную 
сторону по сравнению с освещением Казахстана. Одновременно оказалось, что 
тексты оппозиционных СМИ о Казахстане – единственная группа новостей, где 
наблюдается либеральное смещение. Таким образом, освещение бесконфликтной 
страны оказывается более поляризованным, чем освещение страны, с которой есть 
конфликт, чему в статье дается ряд интерпретаций.
Ключевые слова: политическая пристрастность медиа, систематическое смещение 
медиа, анализ фреймов, повестка СМИ, российские СМИ, онлайн-медиа, выборы.
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ВВЕДЕНИЕ

Изучение освещения средствами массовой информации политических со-
бытий или явлений – развитое направление политической коммуникативисти-
ки, не теряющее актуальности в связи с очевидной и многократно доказанной 
ролью СМИ в формировании общественного мнения [McCombs 2014; Luo et al. 
2019], в том числе и в России [Kazun 2020]. То, насколько общественное мнение 
опирается на реальную картину мира, во многом зависит от наличия в СМИ 
феномена, известного как media bias. Этот термин может быть переведен как 
политическая пристрастность одного или группы СМИ, приводящая к система-
тическому смещению в освещении события или явления – ниже мы подробнее 
рассмотрим это понятие и его критику, употребляя термины “пристрастность” 
и “систематическое смещение” как его примерные эквиваленты.

Особое значение в изучении политической пристрастности имеют между-
народные новости: во-первых, в освещении событий из других стран внутри 
СМИ каждой из стран конкуренция за повестки и интерпретации зачастую 
отсутствует, что может приводить к усилению смещений [Dimitrova et al. 2005; 
Bloch-Elkon 2007]. Во-вторых, в случае наличия конфликтов между освещаемы-
ми и освещающими странами роль СМИ в разрешении или усилении этих 
конфликтов многократно возрастает [Reuben 2009; Brewer 2006; Kempf 2002].

Однако в этих исследованиях имеется ряд важных лакун. При освещении 
международных конфликтов или крупных политических событий в других 
странах, как правило, фиксируется “этноцентрическое смещение”: СМИ 
изучаемой страны описываются как единая система, целиком поддерживаю-
щая интересы своей страны или ее политической элиты [Baden, Tenenboim-
Weinblatt 2018; Barthel, Bürkner 2019]. Разные типы систематических смещений 
в таком случае обнаруживаются по одному на страну, а сосуществование их 
в одной стране до сих пор изучалось в основном на примере освещения вну-
тренних социально-политических явлений – например, демократический 
и республиканский типы пристрастности выявлялись при освещении вы-
боров в США американскими же СМИ [D’Alessio, Allen 2000]. Кроме этого, 
насколько нам удалось установить, не проводилось сравнений освещения 
событий в странах, конфликтующих с освещающей страной и не конфлик-
тующих; таким образом, в исследовательском сообществе пока отсутствуют 
представления о влиянии международного конфликта на размер и характер 
систематических смещений в СМИ. Наконец, следует сказать, что исследова-
ния освещения международных событий в СМИ постсоветских стран весьма 
скудны [Koltsova, Pashakhin 2020; Makhortykh, Sydorova 2017; Казун 2018].

Наша работа призвана частично закрыть указанные лакуны. Мы исследуем 
освещение российскими СМИ крупных политических событий – президент-
ских выборов – в двух сопредельных странах: одной, которая состоит с Россией 
в конфликтных отношениях (Украина), и другой, отношения которой с Россией 
носят спокойный характер (Казахстан). Несмотря на то, что многие внешние 
исследователи видят в российских СМИ единую систему пропаганды [Van 
Herpen 2016; Lipman 2014; Toepfl 2011], мы выделяем внутри российской ме-
диасистемы разные политические группы, у каждой из которых предполагаем 
наличие своего типа пристрастности, и изучаем, действительно ли эти типы им 
свойственны. Таким образом, цель данного исследования – проверить наличие 
поляризации освещения зарубежных политических событий в российских 
СМИ разных типов, наиболее широко представленных онлайн, на примере 
двух новостных поводов, имеющих разный поляризующий потенциал. 
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ПОНЯТИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО СМЕЩЕНИЯ В СМИ
Понятие систематического смещения тесно связано с понятиями медийной 

повестки дня и фрейминга [Entman 2007]. Установление повестки дня (agenda 
setting) предполагает влияние СМИ на мнения людей о том, что важно и о чем 
следует знать и думать [McCombs 2014; Iyengar, Kinder 1987]; выражение agenda 
building означает конструирование такой повестки. Фрейминг же, или наделе-
ние новости рамкой восприятия (фреймом), предполагает конструирование 
того, что именно следует думать о данном пункте повестки [McCombs, Shaw, 
Weaver 1997]. Наиболее известно определение фрейма Р. Энтмана, предложив-
шего понимать его как способ отбора и представления информации о предмете 
реальности, целью которого является “продвижение определенных видения 
проблемы, интерпретации ее причины, моральной оценки и советов по тому, 
как с ней справляться” [Entman 1993: 52]. Энтман включает конструирование 
повестки в свое определение фрейминга. Одновременно теории повестки дня, 
начиная с 1980-х годов, включают в себя фрейминг, обозначая его как второй 
уровень установления повестки дня [McCombs, Reynolds 2009]. С дискуссией 
о терминах фрейминга и повестки дня на русском языке можно ознакомиться, 
например, в работе А. Казакова [Казаков 2015]. 

Тогда как фрейм обычно является атрибутом отдельного медиасообщения, 
систематическое смещение (media bias) может возникать при преоблада-
нии определенных повесток и фреймов в одном СМИ, в группе СМИ или 
в медиасистеме в целом. Это понятие не имеет единого толкования [Lichter 
2017; Пую и др. 2013] и представлено множеством определений [Stevenson et 
al. 1973; Entman 2007]. В данной работе мы ориентируемся на определение 
Т. Гроэлинга, предлагающего понимать пристрастность как “значительное 
и систематическое искажение в представлении реальности” [Groeling 2013: 
133], так как это определение представляется наиболее общим и пригодным 
для операционализации. Следует отметить, что в теории не все типы система-
тических смещений обусловлены политической пристрастностью; существует, 
например, понятие структурного смещения, обусловленного организацией 
медиапроизводства [Hofstetter 1976; Lichter 2017]. Мы же рассматриваем имен-
но политическое смещение, источником которого, как правило, является 
заинтересованная сторона. Примерами таких сторон могут выступать сами 
журналисты, владельцы СМИ, политические элиты или другие персоны 
и институты, способные влиять на редакционную политику медиа.

Понятие пристрастности, или систематического смещения, более ценност-
но нагружено, чем повестка и фрейм, и имеет явные негативные коннотации, 
часто не эксплицируемые, что и является поводом для его критики [Schiffer 
2018]. Кроме того, смещение предполагает наличие точки, от которой это сме-
щение отсчитывается, и здесь можно проследить два основных подхода [ibid.: 
20]. Первый подход предполагает наличие объективной истины, от которой 
и происходит отклонение; он часто критикуется на разных основаниях, но 
особенно – за трудность эмпирического установления такой истины и, следо-
вательно, трудность измерения смещения. Второй подход можно назвать реля-
тивистским: он отсчитывает смещение данного СМИ либо относительно дру-
гого СМИ [Gentzkow, Shapiro 2010], либо относительно баланса политических 
пристрастий у населения [Puglisi, Snyder 2015], либо относительно баланса 
фреймов в данном СМИ. Мы будем придерживаться последнего подхода, так 
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как он делает понятие пристрастности более доступным для эмпирического 
исследования и частично снимает упреки в имплицитном нормативизме. 

Поскольку понятие политической пристрастности уходит корнями в ис-
следования американских СМИ, среди основных его видов исследователи вы-
деляют консервативный и либеральный [Lichter 2017; D’Alessio, Allen 2000; 
Schiffer 2018]. Под консервативным видом политической пристрастности 
подразумевается формирование повестки и фреймов, поддерживающих ин-
тересы Республиканской партии, а либеральный тип соответствует поддержке 
Демократической партии США. Подобное отражение основных политических 
партий в систематическом политическом смещении медиа типично для зрелых 
демократических режимов [Durante, Knight 2012; Van Aelst et al. 2008]; оно также 
известно как политический параллелизм [Hallinn, Mancini 2004: 26-30]. В иссле-
дованиях СМИ других стран (автократий, анократий и неконсолидированных 
демократий) среди видов политического смещения чаще выделяют провластное 
смещение, которому противопоставляется новостной контент оппозиционных 
или либеральных медиа [Qin, Strömberg, Wu 2018; Baum, Zhukov 2015]. 

Можно заметить, что оппозиционность в таких режимах не обязательно тож-
дественна либерализму: критика правительства может иметь разные основания, 
например, религиозные, антимодернистские и др. Так, в российской медиаси-
стеме, помимо “подконтрольных государству”, “оппозиционно-либеральных” 
и “мейнстримовых” (политически нейтральных) медиа [Brown 2014], исследова-
тели выделяют различные лоббистские СМИ (partisan media): например, комму-
нистические или националистские [Schenk 2012; Toepfl 2014]. Однако водораздел 
все-таки проходит между первыми двумя типами, но либерализм в российском 
контексте не тождественен американскому либерализму. В США политическая 
элита разделена на две соизмеримые по влиятельности части, поддерживаемые 
примерно равными долями населения, которые сменяют друг друга у власти 
и имеют некоторые содержательные идеологические отличия. В России наблю-
дается консолидированная политическая элита, доминирующая на политической 
арене и потому не допускающая – в течение относительно длительного периода 
времени – другие силы к власти. Один из немногих ресурсов немногочисленной 
оппозиции – апелляция к идеям, которые могли бы хотя бы в теории помочь ей 
прийти к власти, таким как важность сменяемости власти, конкурентных выбо-
ров, представительной демократии и, как следствие, связанного с этими идеями 
комплекса прав и свобод. Такой набор ценностей было бы точнее назвать об-
щедемократическим, чем либеральным, однако именно последний термин уко-
ренился в российском политическом дискурсе. Так оппозиционность в России 
оказывается неслучайным образом срощена с либерализмом; политический 
параллелизм наиболее популярных медиа (как будет показано ниже) организуется 
вокруг “проправительственных” и “либеральных” сил, в результате чего пред-
полагается наличие у ведущих СМИ проправительственного или либерального 
смещения. Характер, который могут принимать оба фрейма при освещении 
выборов в Казахстане и Украине, зависит от отношений России с этими двумя 
странами, что будет рассмотрено в следующих двух разделах.

ВЫБОРЫ В УКРАИНЕ И КАЗАХСТАНЕ  
В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ

Электоральные кампании по выборам президента в Украине и Казахстане 
существенно отличались друг от друга, что было обусловлено как разными 
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условиями политического соревнования (более конкурентного в Украине 
[Pleines 2016] и c большей политической централизацией в Казахстане 
[Busygina, Filippov, Taukebaeva 2018]), так и различиями в проблемах внешней 
и внутренней политики.

Избирательная кампания в Украине прошла в установленные сроки – 
с января по апрель 2019 г. На президентский пост баллотировались 39 кан-
дидатов1. При этом ни одного из основных соперников нельзя было назвать 
отвечающим интересам российской политической элиты: инкумбент Петр 
Порошенко в свое время сменил на посту считавшегося пророссийским 
Виктора Януковича в результате драматических событий, известных как 
“Революция достоинства”, или “Евромайдан”, которые и стали причиной 
резкого обострения российско-украинских отношений [Yekelchyk 2015]. Его 
оппонент Владимир Зеленский (не имевший опыта в политике и занимав-
шийся киноиндустрией), несмотря на ряд отличий в своей предвыборной 
программе, был солидарен с ним в вопросах, связанных с этим конфликтом: 
как и Порошенко, он признал Донбасс и Крым временно оккупированными 
территориями, а Россию – страной-агрессором2. Выборы прошли в два тура: 
в результате 21 апреля 2019 г. президентом был избран Владимир Зеленский. 
Наиболее яркими событиями в ходе выборов, нашедшими отражение в публи-
кациях СМИ, стали введение военного положения из-за задержания украин-
ских моряков российскими пограничниками в Керченском проливе3, дебаты 
между кандидатами перед вторым туром4 и еще ряд резонансных заявлений, 
связанных с обострением отношений с Россией5.

В Казахстане, в отличие от Украины, выборы были внеочередными, что 
было связано с добровольной отставкой президента Нурсултана Назарбаева6, 
управлявшего страной на протяжении примерно тридцати лет. В соответствии 
с конституцией Казахстана, должность президента до выборов занял предсе-
датель сената Касым-Жомарт Токаев7. Назарбаев и Токаев представляли одну 
и ту же – правящую – партию “Нур-Отан” и слабо различались в своем отно-
шении к России: риторика, обращенная внутрь страны, подчеркивала равно-
удаленное положение Казахстана от всех ведущих мировых держав, вовне же 
подчеркивалась важность отношений с Россией и отсутствовали какие-либо 
резкие действия [Старостенко 2019]. Хотя в выборах в качестве кандидатов 

1 Зарегистрированные кандидаты на пост президента Украины. – ЦИК Украины. URL: https://www.
cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp003pt001f01=719.html (accessed: 03.09.2021).
2 Передвиборча програма кандидата на пост Президента України. 2019. URL: http://files.ze2019.com/
assets/program.pdf (accessed: 03.09.2021).
3 Законопроект об утверждении указа о введении военного положения дополнен пунктом о проведе-
нии выборов президента 31 марта – Парубий. – Гордон. 26.11.2018. URL: https://gordonua.com/news/
politics/zakonoproekt-ob-utverzhdenii-ukaza-o-vvedenii-voennogo-polozheniya-dopolnen-punkttom-o-
provedenii-vyborov-prezidenta-31-marta-parubiy-535763.html (accessed: 03.09.2021).
4 Как прошел второй тур президентских выборов на Украине. Главное. – РБК. 21.04.2019. URL: https://
www.rbc.ru/politics/21/04/2019/5cb9b7f99a794738b6cdab2a (accessed: 03.09.2021).
5 В Раде отреагировали на встречу Бойко и Медведчука с Медведевым. – РБК. 23.03.2019. URL: https://
www.rbc.ru/rbcfreenews/5c9585b89a7947269fcd51c1 (accessed: 03.09.2021).
6 Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Он был главой Казахстана с 1990 года. – ТАСС. 19.03.2019. 
URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6234286 (accessed: 03.09.2021).
7 Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. – ТАСС. 20.03.2019. URL: https://
tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6236889 (accessed: 03.09.2021).

https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp003pt001f01=719.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp003pt001f01=719.html
http://files.ze2019.com/assets/program.pdf
http://files.ze2019.com/assets/program.pdf
https://gordonua.com/news/politics/zakonoproekt-ob-utverzhdenii-ukaza-o-vvedenii-voennogo-polozheniya-dopolnen-punkttom-o-provedenii-vyborov-prezidenta-31-marta-parubiy-535763.html
https://gordonua.com/news/politics/zakonoproekt-ob-utverzhdenii-ukaza-o-vvedenii-voennogo-polozheniya-dopolnen-punkttom-o-provedenii-vyborov-prezidenta-31-marta-parubiy-535763.html
https://gordonua.com/news/politics/zakonoproekt-ob-utverzhdenii-ukaza-o-vvedenii-voennogo-polozheniya-dopolnen-punkttom-o-provedenii-vyborov-prezidenta-31-marta-parubiy-535763.html
https://www.rbc.ru/politics/21/04/2019/5cb9b7f99a794738b6cdab2a
https://www.rbc.ru/politics/21/04/2019/5cb9b7f99a794738b6cdab2a
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c9585b89a7947269fcd51c1
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c9585b89a7947269fcd51c1
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6234286
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6236889
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6236889
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на пост президента участвовало семь кандидатов, включая Токаева, послед-
ний выиграл выборы 9 июня 2019 г. в первом туре, набрав 71% голосов. Такой 
результат стал причиной крупных уличных протестов в Казахстане: протесту-
ющие сочли выборы нечестными, а Токаева – президентом, скорее назначен-
ным Назарбаевым, чем избранным. В день голосования и двумя днями после 
в Алма-Ате и Нур-Султане было задержано 957 человек8. По одной из версий, 
люди вышли на улицы, следуя призыву лидера запрещенного в Казахстане 
движения “Демократический выбор Казахстана”9. 

Можно предположить, что в интересах российской политической элиты 
описанные избирательные кампании могли по-разному освещаться в СМИ: 
легитимация результатов выборов в Казахстане – с отрицательным фрейми-
рованием протестов и с общим уводом этого события из новостной повестки, 
и делегитимация, насколько это возможно, выборов в Украине – с отрица-
тельным освещением обоих кандидатов и процесса в целом.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ВОПРОСЫ И ГИПОТЕЗЫ

В соответствии с двумя основными обозначенными лакунами в исследо-
ваниях политической пристрастности СМИ мы формулируем два главных 
исследовательских вопроса. Первый вопрос призван сравнить освещение 
политических событий в странах разного типа – имеющей и не имеющей 
конфликт со страной, чьи медиа изучаются:

В 1. В чем сходства и различия в освещении российскими СМИ выборов 
в Украине и Казахстане? В частности, каковы особенности политической 
пристрастности при освещении событий в обеих странах, если таковая бу-
дет обнаружена?

Второй вопрос должен сравнить освещение внешнеполитических событий 
в разных типах медиа в изучаемой стране:

В 2. Насколько сильно и как именно различаются новости о выборах 
в других странах в контролируемых государством и оппозиционных СМИ?

Закрывая третью обозначенную лакуну, мы ищем ответы на оба заданных 
вопроса на примере стран постсоветского пространства.

Исходя из вышеприведенных рассуждений о российском либерализме 
и его связанности с оппозицией, мы выдвигаем первую, базовую гипотезу:

Г 1 (а) соотношение провластного и либерального фреймов в подкон-
трольных СМИ значимо отличается от такого соотношения в оппозиционных 
СМИ в пользу провластного фрейма, при этом (б) в подконтрольных СМИ 
преобладающим типом освещения будет провластный фрейм, а (в) в оппо-
зиционных – либеральный. 

Проверка этого кажущегося очевидным предположения важна, во-первых, 
потому что она впервые позволяет уловить наличие дифференциации в смеще-
ниях внутри медиасистемы одной страны при освещении внешнеполитических 
событий. Во-вторых, она сопряжена с определением наполнения обоих фрей-
мов, что представляет отдельный интерес. Как следует из предыдущего раздела, 

8 В Казахстане задержали 957 противников нового президента. – Московский комсомолец. 13.06.2019. 
URL: https://www.mk.ru/politics/2019/06/13/v-kazakhstane-zaderzhali-957-protivnikov-novogo-prezidenta.
html (accessed: 03.09.2021).
9 В Казахстане у участников митингов изъяли оружие и дымовые шашки. – РИА Новости. 06.07.2019. 
URL: https://ria.ru/20190706/1556275930.html (accessed: 03.09.2021).

https://www.mk.ru/politics/2019/06/13/v-kazakhstane-zaderzhali-957-protivnikov-novogo-prezidenta.html
https://www.mk.ru/politics/2019/06/13/v-kazakhstane-zaderzhali-957-protivnikov-novogo-prezidenta.html
https://ria.ru/20190706/1556275930.html
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провластный фрейминг выборов в Казахстане должен проявляться в поддержке 
правящей элиты этой страны, одобрении ее особенностей передачи власти, 
представлении выборных процедур как демократических, а протестов – как 
несанкционированных или экстремистских. Либеральный фрейм, как ожи-
дается, должен строиться на оппозиции к провластному и представлять вы-
боры как сфальсифицированные или полностью фиктивные, протесты – как 
легитимную реакцию на них, ответные действия властей – как подавляющие 
свободы. Несколько разнообразнее и поэтому сложнее должно выглядеть фрей-
мирование выборов в Украине. В провластном дискурсе прямая делегитимация 
этих выборов через представление их как недемократических или фиктивных 
осложнена в силу их очевидно конкурентного характера, поэтому ожидается 
использование делегитимации кандидатов и отдельных событий: Зеленский 
должен представляться непрофессиональным политиком, Порошенко – не-
эффективным, а дебаты между ними – абсурдной клоунадой. В либеральном 
фрейме, наоборот, можно ожидать представления Зеленского как не замешан-
ного в коррупции, Порошенко – как успешного президента, а дебаты – как 
важной составляющей демократических выборов. Описание ожидаемого 
фреймирования различных событий представлено в Приложении10. Отметим, 
что сходные типы подходов к фреймированию – легитимирующий и обессмыс-
ливающий – были выделены еще при изучении освещения выборов в разных 
странах средствами массовой информации США [Herman, Chomsky 1989], с той 
разницей, что СМИ США представлялись как демонстрирующие только один 
из двух способов освещения, соответствующий интересам политической элиты 
США в описываемой стране.

Наша вторая гипотеза связана с ролью конфликта в освещении полити-
ческих событий за рубежом. Как свидетельствуют исследования [Kempf 2002; 
Brewer 2006], смещение, поддерживающее интересы политической элиты, 
обычно сильно при освещении конфликтов за рубежом и конфликтов своей 
страны с другими странами, однако то же самое характерно и для освещения 
иных зарубежных событий – например, выборов [Herman, Chomsky 1989]. 
Так, в сравнительном исследовании освещения шести конфликтов средства-
ми массовой информации двадцати стран не найдено разницы в степени 
смещения между освещением острых фаз конфликтов и периодов затиший 
[Baden, Tenenboim-Weinblatt 2018: 33]. Однако О. Кольцова и С. Пашахин 
[Koltsova, Pashakhin 2020], сравнивая освещение украинского конфликта 2014 г. 
российским и украинским телевидением, ясно показывают постепенную по-
ляризацию в освещении событий этими СМИ по мере углубления кризиса. 
В целом результаты предыдущих исследований противоречивы и касаются 
медиасистем стран целиком, а не различий внутри них. Если при делении 
СМИ на две равнозначные группы, как в США, легко представить себе их 
добровольную солидаризацию вокруг внешнеполитических событий, то при 
делении СМИ на доминирующие провластные и более слабые оппозицион-
ные у последних гораздо меньше мотивов соглашаться с оппонентами, так 
что при освещении событий в конфликтующих странах в такой медиасистеме 
можно ожидать большей поляризованности фреймов, чем при освещении 
бесконфликтных стран. С другой стороны, в таких медиасистемах у полити-

10 См. Материалы проекта MediaCoverage. – СКИЛА. URL: https://scila.hse.ru/media-coverage-project-
materials (accessed: 03.09.2021).

https://scila.hse.ru/media-coverage-project-materials
https://scila.hse.ru/media-coverage-project-materials
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ческих элит гораздо больше инструментов влияния на оппозиционные СМИ, 
что должно, наоборот, снижать поляризацию. Мы предполагаем, что первый 
фактор в России будет сильнее второго, поэтому наша вторая гипотеза звучит 
следующим образом:

Г 2 (а) в текстах об Украине доля нейтрального фрейма во всех типах медиа 
будет значимо меньше доли нейтрального фрейма в текстах о Казахстане, при 
этом (б) в подконтрольных СМИ в текстах об Украине, по сравнению с тек-
стами о Казахстане, будет наблюдаться смещение в провластную сторону, а (в) 
в оппозиционных – в либеральную. 

Наконец, следуя идее дифференциации СМИ внутри одной медиасистемы, 
можно предположить наличие в ней группы медиа, для которой вовсе не ха-
рактерно смещение, из чего вытекает наша третья гипотеза.

Г 3 (а) в повестке политически нейтральных СМИ доля нейтральных 
фреймов будет в среднем больше, чем в повестках как подконтрольных, 
так и оппозиционных СМИ, причем при освещении как Украины (б), так 
и Казахстана (в).

ДАННЫЕ И МЕТОДЫ

Выборка СМИ и их классификация
Для проверки гипотез была сформирована и классифицирована по теоре-

тически обоснованным типам выборка из наиболее значимых СМИ. 
В основу принципа формирования выборки была положена популярность 

СМИ в социальных сетях, так как треть населения России использует соци-
альные сети как источник новостей11. Помимо этого, оппозиционные СМИ 
более широко представлены в интернете, чем в сети телевещания, что важно 
для охвата этой части медийного спектра. Новостные источники отбирались 
по пяти рейтингам: опросов “Левада-Центра”12, количества подписчиков 
новостных групп в социальных сетях “ВКонтакте” и Facebook и рейтингов 
на основе данных Brandanalytics13 и “Медиалогия”14. Последние два рейтинга 
рассчитывали цитируемость статей каждого СМИ, имеющих отношение 
к выборам в Казахстане и Украине, во избежание попадания на вершину 
списка развлекательной прессы. Маркерами темы для Украины служило имя 
Зеленского, а для Казахстана – Токаева. Сопоставив все списки, ранжирован-
ные по популярности, мы отобрали топ-30 новостных сайтов. 

Затем мы попросили десять экспертов по российским медиа, включая 
исследователей и практических журналистов, разделить отобранные СМИ 
на следующие категории:

11 Российский медиа-ландшафт 2019: телевидение, пресса, интернет и социальные сети. – Левада-
Центр. 01.08.2019. URL: https://www.levada.ru/2019/08/01/21088/ (accessed: 03.01.2020) (источник создан 
и распространен организацией, выполняющей функции иностранного агента).
12 Информационные источники. – Левада-Центр. URL: https://www.levada.ru/2018/04/18/
informatsionnye-istochniki/ (accessed: 03.01.2020) (источник создан и распространен организацией, 
выполняющей функции иностранного агента).
13 Топ-платформ и Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, Май 2019 года. – Brandanalytics. 
URL: https://br-analytics.ru/blog/top-100-maj-2019/ (accessed: 03.01.2020).
14 Федеральные СМИ: май 2019. – Медиалогия. URL: https://www.mlg.ru/ratings/media/federal/6716/ 
(accessed: 03.01.2020).

https://www.levada.ru/2019/08/01/21088/
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1. СМИ, которые целиком работают на интересы государства, “проправи-
тельственные” или “подконтрольные”.

2. СМИ, которые противопоставляют себя такой работе – условно “оппо-
зиционные” или критикующие правительство.

3. Нечто среднее, что можно назвать промежуточной или нейтральной ка-
тегорией.

Эксперты могли сделать любые пометки и вообще не согласиться с такой 
классификацией, но согласованность экспертов была высока (в ≈80% случаев 
согласие было 80% и более), что свидетельствует об очевидности этих групп 
для экспертного сообщества. Один эксперт отнес примерно треть источников 
к двум категориям сразу – в этом случае мы учитывали более “оппозиционные” 
категории. По итогам опроса медиаресурсам был присвоен класс в соответствии 
с самым частым ответом экспертов; о двух спорных случаях пойдет речь ниже. 
Полная выборка СМИ и ее классификация представлены в табл. 1.
Выборка текстов

Для определения фреймов потребовалось сформировать выборку текстов, 
которая была бы достаточно полной и достаточно релевантной (т.е. не содер-
жала бы лишних текстов). Мы использовали сочетание поиска по ключевым 
словам, обеспечившего нам полноту, с тематическим моделированием, обеспе-
чившим выделение релевантных тем вместе с наиболее релевантными текстами 
и одновременное отсечение нерелевантных. Тематическое моделирование по-
казало себя простым и эффективным методом для сходных задач в предыдущих 
исследованиях медиа [Korenčić, Ristov, Šnajder 2015; DiMaggio, Nag, Blei 2013], 
в том числе русскоязычных [Koltsova, Nagornyy 2019; Koltsova, Pashakhin 2020]. 
Для целей этого и других проектов мы скачали все новостные заметки за пери-
од с 1 января 2018 г. по 30 июня 2019 г. (общее количество – 3 613 221 новость), 
а затем для задач данного исследования отобрали из них все тексты, удовлет-
воряющие двум условиям, касающимся ключевых токенов, и имеющие длину 
больше 80 и меньше 8 000 слов. В результате этой процедуры сформировалось 
два корпуса новостей: об Украине – 70 100 текстов, о Казахстане – 7 117 текстов.

Два условия для попадания текста в корпус были следующими: 
1) В тексте присутствовал хотя бы один ключ, по которому можно распоз-

нать, что новость относится к Украине или Казахстану: ‘зеленск’, ‘порошен’, 
‘тимошен’, ‘украин’, ‘токаев’, ‘казах’, ‘назарбаев’.

2) В тексте присутствовал хотя бы один ключ, связывающий новость с выбо-
рами: ‘выбор’, ‘парти’, ‘кандида’, ‘избира’, ‘рейтинг’, ‘инаугурац’, ‘избирком’.

Были построены отдельные тематические модели для украинского и ка-
захстанского корпусов (ввиду их разного размера) с помощью алгоритма на 
основе сэмплирования Гиббса [Griffiths, Steyvers 2004] с количеством тем 100 
и 40 соответственно, выбранным на основе сравнения результатов моделей 
с разным количеством тем, а также в соответствии с рекомендациями разра-
ботчиков [Blei, Lafferty 2009]. Из них при помощи метода, заимствованного 
у коллег [Koltcov, Koltsova, Nikolenko 2014], были выделены стабильные, по-
вторяющиеся в разных запусках алгоритма темы, которые были проинтерпре-
тированы тремя независимыми кодировщиками с последующим сравнением 
результатов и согласованием интерпретации тем. В результате были выделены 
три темы в казахстанском корпусе и девять в украинском, связанные с освеще-
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нием выборов в этих странах (остальные относились к более общим вопросам 
политики). Из них для кодирования было выбрано шесть тем, посвященных 
выборам в Украине, и две – в Казахстане. Темы о ходе голосования и реги-
страции кандидатов не использовались, так как тексты в них представляли 
собой сухие сводки и не содержали никаких оценок. 

Таблица 1 (Table 1)
Количество новостей в украинском и казахском корпусах из отобранных СМИ 
Number of News Items in Ukrainian and Kazakhstan Corpora from the Selected Media

СМИ Украина Казахстан Тип

360TV 2 792 215 Подконтрольный
LIFE 2 937 159 Подконтрольный
Tjournal 248 89 Нейтральный
Аргументы и факты 169 34 Подконтрольный
Ведомости 391 103 Нейтральный
Вести 2 009 163 Подконтрольный
Газета.Ру 5 217 343 Подконтрольный
Дождь* 66 10 Оппозиционный
Евроньюс 181 21 Нейтральный
Знак (Znak) 142 26 Оппозиционный
Известия 3 189 213 Подконтрольный
Интерфакс 434 64 Нейтральный
Коммерсантъ 3 109 753 Нейтральный
Комсомольская правда 2 547 403 Подконтрольный
Лента 2 216 212 Подконтрольный
Медиазона 106 23 Оппозиционный
Медуза* 220 40 Оппозиционный
Московский комсомолец 2 664 274 Подконтрольный
Настоящее время 970 221 Оппозиционный
Новая газета 926 168 Оппозиционный
НТВ 1 340 80 Подконтрольный
Первый канал 832 55 Подконтрольный
Пятый канал 1 436 72 Подконтрольный
РБК 1 915 146 Нейтральный
Регнум 9 178 1 262 Подконтрольный
РЕН ТВ 2 934 78 Подконтрольный
РИА Новости 10 250 735 Подконтрольный
Россия сегодня 5 273 250 Подконтрольный
ТАСС 5 442 833 Подконтрольный
Эхо Москвы 967 72 Оппозиционный
Всего 70 100 7 117  

* СМИ, выполняющие функции иностранного агента.
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Затем из текстов каждой темы было сформировано по три подвыборки: тексты, 
опубликованные в подконтрольных, оппозиционных и нейтральных СМИ. Все три 
подвыборки текстов в каждой теме были проранжированы по степени “похожести” 
или “близости” к теме (вектор из матрицы “документ – тема”), а затем из проран-
жированных списков были выбраны первые 33 текста. В итоге каждая тема была 
представлена 99 текстами, а каждый из трех типов СМИ – 264 текстами. Общий 
объем выборки для кодирования фреймов составил 792 новости.
Кодирование фреймов

Для определения признаков политической пристрастности в новостях мы 
составили описание фреймов, соответствующих провластному и либерально-
му типам пристрастности относительно выборов в Украине или Казахстане, 
а также их отсутствию. Чтобы выделить основные характеристики фреймов, 
мы использовали предположения, описанные в разделе “Исследовательские 
вопросы и гипотезы”. Инструкция с кратким описанием каждого фрейма по 
выбранным темам представлена в Приложении15. 

Кодирование текстов было проведено двумя кодировщиками по методу согла-
сованного кодирования (negotiated coding) [Campbell et al. 2013]. Несмотря на по-
пытку составить максимально подробную схему кодирования, сложности в клас-
сификации, вызванные неоднозначностью трактовок новости (неочевидная 
оценочность, необходимость проверять корректность новости), заставили нас 
уйти от полной независимости. Тем не менее для получения достаточно высокого 
значения каппы Коэна – 0,86 нам понадобился только один раунд обсуждения.

В результате было выделено 317 (40%) новостей с провластным фреймом, 
81 (10,3%) с либеральным и 349 (44,1%) с нейтральным. Некоторые новости, 
отнесенные алгоритмом к релевантным темам, на самом деле не касались пре-
зидентских выборов в Украине или Казахстане и были закодированы как нере-
левантные. Доля нерелевантных новостей составила 5,6% от общей выборки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Сперва остановимся на описательных результатах исследования, начав 
с содержательного наполнения тем. Из двух тем, касавшихся Казахстана, 
одна была целиком посвящена протестам в июне 2019 г. Другая тема – о смене 
власти – строилась вокруг фигуры Токаева: вокруг его вступления в должность 
и.о. президента, затем – президента, и его первых действий (март – июнь 
2019). Среди украинских тем напрямую связаны с выборами дебаты между 
Порошенко и Зеленским (апрель 2019), а также две темы с высказываниями 
и действиями обоих кандидатов в связи с выборами (февраль – май 2019). Тема 
предстоящих выборов косвенно обсуждалась в контексте ареста украинских 
моряков российскими пограничниками в Керченском проливе и введения 
в связи с этим военного положения в Украине (ноябрь – декабрь 2018). Выборы 
регулярно всплывали в контексте обсуждения различных высказываний 
и действий украинских политиков об украино-российских отношениях, и эта 
тема оказалась сквозной, проходящей почти через весь период анализа.

В нашей выборке СМИ тема Украины ожидаемо доминирует над темой 
Казахстана, в соотношении 10:1, но внимание разных типов СМИ к этим двум 
темам и к их подтемам распределено более сложно. Преобладание интереса 

15 Материалы проекта MediaCoverage. – СКИЛА. URL: https://scila.hse.ru/media-coverage-project-
materials (accessed: 03.09.2021).

https://scila.hse.ru/media-coverage-project-materials
https://scila.hse.ru/media-coverage-project-materials
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к Украине над Казахстаном в подконтрольных СМИ выражено сильнее, чем 
в оппозиционных (11:1 против 8:1). Хотя конфликтность украинской темы 
можно трактовать как причину повышенного интереса к ней со стороны всех 
СМИ, подконтрольные СМИ, вероятно, имеют дополнительный мотив для ее 
большего освещения из-за видения украинского внешнеполитического курса 
как угрожающего интересам российской политической элиты. 

Существенна и разница в средней выраженности16 разных подтем об 
Украине. В целом выраженность тем, релевантных выборам, в подконтрольных 
СМИ выше, чем в оппозиционных, чего нельзя сказать об общеполитиче-
ских темах. Так, в подконтрольных СМИ тема о высказываниях и действиях 
Порошенко выражена в 1,7 раза больше, чем в оппозиционных; темы реги-
страции кандидатов и инцидента в Керченском проливе – в 1,5 раза; темы 
высказываний Зеленского и военного положения получили сходное внимание 
в обоих типах СМИ, а вот тема дебатов в подконтрольных СМИ была даже 
менее выражена по сравнению с оппозиционными. Это можно связать с тем, 
что процедура дебатов малопригодна для делегитимации выборов, равно как 
и военное положение, которое в итоге было отменено задолго до начала выбо-
ров и никак не ограничило возможности их проведения. Вместе с тем инци-
дент в Керченском проливе привлек большое внимание, причем осуждающее 
международное давление на российское руководство, в результате чего эпизод 
активно подавался в подконтрольных СМИ как провокация украинской сто-
роны, ищущей внешнего врага в преддверии выборов.

Еще более заметна разница во внимании подконтрольных и оппозиционных 
СМИ к одной из тем о казахстанских выборах. Если тема смены власти выраже-
на в оппозиционных СМИ чуть менее, чем в подконтрольных, то выраженность 
темы протестов в первом типе СМИ превосходит таковую в подконтрольных 
почти в шесть раз. Протесты являются мощнейшим делегитимирующим собы-
тием, так что интерес к ним оппозиционных медиа понятен; это наблюдение 
также перекликается с выводом М. Баума и Ю. Жукова [Baum, Zhukov 2015] 
о положительной связи между демократичностью режима и активностью медиа 
в освещении протестов в другой стране. Очевидно, систематическое смещение 
начинается уже на уровне выбора повесток разными типами источников.

Об этом же говорят и результаты проверки гипотезы о неравномерном 
распределении фреймов по разным типам СМИ (Г1). Для ее проверки мы 
использовали тест ХИ-квадрат, и он оказался значим: (χ2 =100,5583; p < 
0,0001). Однако, как видно из табл. 2, гипотеза подтвердилась лишь частич-
но. Подтвержденными оказались общая зависимость доли фреймов от типа 
СМИ (Г1а) и преобладание провластного фрейма в подконтрольных СМИ 
(Г1б). А вот гипотеза о преобладании либерального фрейма в оппозицион-
ных СМИ (Г1в) не подтвердилась, так как большая часть сообщений в этих 
медиа написана в нейтральном тоне, а доли оппозиционного и либерального 
фреймов примерно равны. Таким образом, мы не находим ни либерального, 
ни провластного смещения в оппозиционных СМИ, если считать таковым 
отклонение от баланса фреймов, но находим небольшое провластное смеще-
ние в нейтральных СМИ и сильное провластное смещение в подконтрольных 
СМИ, что, конечно, ведет к общему провластному смещению. Если отсчиты-

16 Средняя выраженность рассчитывается как среднее арифметическое значений вероятностей 
данной темы во всех текстах данного типа СМИ (по матрице документов на темы). Ввиду степенных 
распределений вероятностей к ним неприменимы стандартные статистические тесты, поэтому по 
ним мы приводим лишь описательные данные.
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вать смещение в СМИ от распределения политических взглядов населения, то 
общая доля либерального фрейма в нашей выборке примерно соответствует 
доле населения с либеральными (но не в целом оппозиционными) взгляда-
ми17. Но поскольку провластный фрейм трудно напрямую сопоставить с ка-
кими-либо политическими взглядами, присутствующими в опросах, такой 
способ операционализации смещения несколько затруднен.

Из табл. 2 мы также можем видеть, что СМИ всех типов содержат заметную 
долю “чужих” фреймов, при этом при движении от подконтрольных СМИ 
к оппозиционным доля провластного фрейма все-таки падает, а двух других – 
растет. Это отсылает нас к комментариям экспертов, обращавших внимание на 
некоторую проблематичность нейтральной категории и предлагавших считать 
ее скорее промежуточной, чем нейтральной. Кроме того, из распределения 
фреймов по отдельным источникам мы выяснили, что подавляющая часть 
провластно фреймированных сообщений среди оппозиционных СМИ прихо-
дится на “Эхо Москвы” – единственное в этой категории издание, контроль-
ный пакет которого принадлежит госкорпорации. Это согласуется с тем, что 
“Эхо Москвы” и издание “Знак” – два источника, по которым мнения экспер-
тов разделились поровну (пять – за оппозиционность, пять – за нейтральность 
этих СМИ). Однако поскольку выборы в повестке “Знака” почти отсутствова-
ли, влияние на баланс фреймов в оппозиционных СМИ оказало только “Эхо 
Москвы”. Это, а также отнесение множества СМИ сразу к двум категориям 
одним из экспертов, наталкивает на мысль о том, что провластно-оппозици-
онный континуум, возможно, был бы более точным, хотя и менее удобным для 
наших целей способом отражения политического спектра российских СМИ.

Таблица 2 (Table 2)
Распределение видов политической пристрастности по типам СМИ: все темы, % 

Distribution of Media Bias Forms by The Media Type: All Topics, %

Фреймы
СМИ

Подконтрольные Нейтральные Оппозиционные
Провластные 58,4 32,5 21,1
Нейтральные 36,9 56,6 56,9
Либеральные 4,8 10,8 22,2

Нейтральность нашей средней категории также опровергается результа-
тами проверки гипотезы 3. Проверка Г3а при помощи попарных Хи-квадрат 
тестов показала, что доля нейтральных фреймов в этой группе СМИ значимо 
больше, чем у подконтрольных государству СМИ (χ2 =8,7049; p < 0,05), но 
статистически не отличается от доли этого же типа фреймов в повестке оппо-
зиционных медиа (χ2 =2,3048; p > 0,96), хотя мы предполагали найти в средней 
группе СМИ значимый перевес нейтральных текстов по сравнению с обе-
ими полярными группами. Такой же результат мы получили и при проверке 
гипотезы Г3б, касавшейся только текстов об Украине (χ2 = 5,3571; p > 0,16). 
В отношении текстов о Казахстане (Г3в) результат также не соответствовал 
нашим ожиданиям, только в обратном направлении: медиа нейтральной 
группы были значимо более нейтральны, чем оппозиционные (χ2 = 20,387; 

17 Социал-демократ, не верит властям, аполитичен. “Левада-Центр” составил портрет российской 
молодежи. – BBC News. Русская служба. 30.04.2020. URL: https://www.bbc.com/russian/features-52479627 
(accessed: 03.09.2021).

https://www.bbc.com/russian/features-52479627


102

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2021. No. 6. P. 89-107

p < 0,05), но отличие от провластных СМИ было незначимо (χ2 = 6; p > 0,19). 
Следовательно, третья гипотеза не подтвердилась ни в одной из своих частей. 
Отметим, что даже при перенесении “Эха Москвы” в категорию нейтраль-
ных картина в целом почти не меняется. Хотя среди оппозиционных СМИ 
либеральный фрейм начинает перевешивать провластный, ведущим оста-
ется нейтральный, а доля нейтрального фрейма в нейтральных СМИ, хотя 
и оказывается большей, чем в подконтрольных и либеральных, все равно не 
значимо отличается от последних (χ2 = 1,8504; p > 0,17). 

Вторая гипотеза предполагала большую поляризованность в освещении 
Украины, чем Казахстана. Чтобы проверить ее первую часть (Г2а), мы сравнили 
долю нейтральных фреймов с суммой долей остальных фреймов об обеих странах 
в СМИ в целом. Тест Хи-квадрат не показал значимых различий между новостя-
ми о выборах в двух странах относительно доли нейтральных фреймов: (χ2 = 0; 
p > 0,38). В повестке об Украине такие фреймы заняли 45,8%, о Казахстане – 49,5%.

Как следует из данных табл. 3, гипотеза о значительном преобладании 
провластных фреймов в подконтрольных СМИ в новостях об украинских 
выборах (Г2б) подтвердилась, а гипотеза, предполагающая большую долю 
либеральных фреймов в оппозиционных изданиях, была опровергнута 
(Г2в). Таким образом, уже на основании этих данных вопрос о поляризо-
ванности освещения событий в Украине имеет скорее отрицательный ответ. 
Парадоксально, но поляризация в освещении событий в Казахстане оказалась 
более выраженной и более симметричной (см. табл. 4). 

Таблица 3 (Table 3)
Распределение видов политической пристрастности по типам СМИ: украинские выборы, % 

Distribution of Media Bias Forms by the Media Type: Elections in Ukraine, %

Фреймы
СМИ

Подконтрольные Нейтральные Оппозиционные В целом
Провластные 65,8 36,1 26,1 48,5
Нейтральные 31,0 56,6 64,7 45,8
Либеральные 3,2 7,4 9,2 5,7

χ2 =72,881; p < 0,05.

Таблица 4 (Table 4)
Распределение видов политической пристрастности по типам СМИ: казахстанские выборы, % 

Distribution of Media Bias Forms by the Media Type: Elections in Kazakhstan, %

Фреймы
СМИ

Подконтрольные Нейтральные Оппозиционные В целом
Провластные 35,5 22,7 5,9 24,5
Нейтральные 54,8 56,8 33,3 49,5
Либеральные 9,7 20,5 60,8 26,1

χ2 =49,274; p < 0,05.

При сравнении табл. 3 и 4 мы видим, что в СМИ всех типов освещение одной 
страны смещено относительно освещения другой страны вдоль провластно- 
либеральной оси. Иными словами, во всех типах СМИ освещение Украины 
ближе к провластному полюсу относительно освещения Казахстана, а освещение 
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Казахстана везде ближе к либеральному полюсу по сравнению с освещением 
Украины. Одно из очевидных объяснений этого явления – большая обеспо-
коенность российской политической элиты украинской ситуацией, которая 
может транслироваться в больший контроль над украинской повесткой через 
различные рычаги влияния на разные типы СМИ. Однако, как отмечалось выше, 
многие исследования (см., например, [Herman, Chomsky 1989]) обнаруживают 
подобный эффект и в других странах, в том числе в тех, где жесткий и прямой 
контроль над СМИ отсутствует – например, в СМИ европейских стран при 
освещении украинского конфликта 2014 г. [Barthel, Bürkner 2020]. Е. Зандберг 
и М. Найгер [Zandberg, Neiger 2005] одними из первых описали этот эффект как 
следствие противоречия между двумя наборами ценностей, в которое попадают 
медиапроизводители в условиях внешнеполитического конфликта, когда их 
страна является заинтересованной стороной. С одной стороны, от них ожидается 
следование принципам объективности, беспристрастности и предоставление 
площадки для выражения мнений всех сторон конфликта. С другой – от них же 
требуется лояльность своей стране. Обе системы ценностей могут разделяться 
одними и теми же людьми, но понимание огромного влияния СМИ на исходы 
конфликтов подталкивает журналистов к нежеланию способствовать поражению 
своей страны и к освещению событий, смещенному в пользу своей страны. Такое 
поведение можно назвать частным случаем эффекта rally around the flag – моби-
лизации вокруг знамени [Казун 2017]: этот эффект возникает, когда (восприни-
маемое) наличие внешнего врага подталкивает даже не очень согласных граждан 
к солидаризации с лидерами/правительствами своих стран.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В нашем исследовании мы сделали ряд шагов по закрытию нескольких 

лакун в научном знании об освещении в СМИ крупных зарубежных поли-
тических событий. Мы показали, что разные типы политической пристраст-
ности представлены в СМИ в разных пропорциях, в зависимости от типа 
СМИ, а также от освещаемой страны. При этом влияние на пристрастность 
самой освещаемой страны можно связать с наличием или отсутствием у нее 
конфликта со страной, где расположены СМИ. Вслед за рядом аналитиков 
мы разделили медиафреймы российских СМИ на провластные и либе-
ральные, обнаружив общее провластное смещение в наиболее популярных 
медиа, что подтверждает результаты множества предыдущих исследований 
об освещении международных событий в СМИ разных стран, в том числе 
демократических. Но важно, что это смещение характерно только для одной, 
хотя и доминирующей, группы СМИ; в двух других группах преобладает 
нейтральный фрейм. Таким образом, мы выявили, что иной, не провласт-
ный способ подачи зарубежных политических новостей, в российских медиа 
существует, и он вовсе не маргинален, как это иногда обозначается [Toepfl 
2011; Lipman 2014], так как его источниками являются новостные ресурсы 
в интернете, имеющие значительную аудиторию и цитируемость. Заметим, 
что этот результат получен в стране, которая, согласно международным рей-
тингам свободы прессы и политических свобод, обычно находится в нижнем 
квинтиле18. Это ставит вопрос о необходимости сравнительных исследо-
ваний дифференциации освещения зарубежных политических событий 
внутри медиасистем разных стран с разными политическими режимами.

18 Countries and Territories. – Freedom House. 2020. URL: https://freedomhouse.org/countries/freedom-
world/scores (accessed: 03.09.2021).

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
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Второй основной результат исследования – выявленные различия в осве-
щении выборов в Казахстане и Украине – как в плане внимания, уделенного 
обеим странам (со значительным перевесом в сторону Украины), так и в плане 
соотношения фреймов. Тогда как провластное смещение сильнее выражено при 
освещении Украины, тексты оппозиционных СМИ о Казахстане – единственная 
группа, где наблюдается либеральное смещение, что парадоксальным образом 
ведет к большей, по сравнению с Украиной, поляризации освещения Казахстана. 
В случае украинских выборов мы не видим того, чтобы оппозиционные СМИ 
полностью противопоставляли свою повестку и свой фрейминг подконтрольным 
медиа. Это, как отмечалось выше, может быть связано с внешними воздействи-
ями и с гражданским выбором самих журналистов, но может быть обусловлено 
их представлениями о политических взглядах своих аудиторий, которые, как 
показано в статье коллег [Dokuka et al. 2018], обычно потребляют не только оппо-
зиционные СМИ и испытывают не только их воздействие. Формально мы не мо-
жем с уверенностью атрибутировать разницу в освещении событий в Казахстане 
и Украине наличием у последней конфликта с Россией, так как рассматриваем 
всего два кейса. Однако это представляется весьма продуктивной гипотезой для 
будущих широкомасштабных сравнительных исследований.

В качестве ограничения нашего исследования можно отметить некоторые 
упрощения при разделении СМИ на политические группы. Так, нейтральная, 
или промежуточная, группа оказалась наполнена в основном деловыми, или 
качественными изданиями, что ставит вопрос о наличии второго латентного 
критерия в нашей классификации. Кроме того, мы исключили из анализа 
партийную прессу, в результате чего из выборки выпало популярное издание 
КПРФ “Свободная пресса”, отличающееся отнюдь не либеральной критикой 
правительства. Эксперты также обратили внимание, что по одним темам СМИ 
могут совпадать с провластной точкой зрения, а по другим – нет. Наконец, 
феномен “Эха Москвы” как “системной оппозиции”, опосредованно финан-
сируемой государством (что, конечно, не новое явление, известное с советских 
времен), достоин особого внимания. Таким образом, политическое картиро-
вание российских СМИ – задача, также требующая отдельного исследования.
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Abstract. Manifestations of political bias in media coverage of political events abroad, despite a large volume 
of research, have been only partially investigated. First, relevant studies nearly never examine how such 
coverage might be affected by conflicts between the countries whose media are studied and the countries 
covered by these media, as compared to non-conflict configurations. Second, systematic bias is usually seen 
as an attribute of a country’s media system as a whole, without attempts to investigate differences between 
specific media types within the same country. In this paper, we take a first step to address these gaps by 
studying how framing of elections in a country that has no conflict with Russia (Kazakhstan) and a country 
that does have such conflict (Ukraine) varies in different types of Russian media: those controlled by the 
state, liberal-oppositional and politically neutral. For this purpose, 30 popular online news outlets were 
selected and divided into the three aforementioned types by experts. From the totality of the news published 
in these media, we formed a sample of 792 news items devoted to the presidential elections in Ukraine and 
in Kazakhstan, so that all three media types would be equally represented. All news items were labeled into 
one of three framing types: pro-government, liberal and neutral. Prevalence of one of the extreme framing 
types in a given group of media was considered as a manifestation of systematic bias. The research has 
shown that pro-government bias is observed only in one, albeit dominant, group of media outlets – those 
controlled by the state. In the other two groups it is the neutral frame that prevails, suggesting that a large 
portion of the Russian audience has access to a non-pro-government way of framing international political 
events. However, the coverage of Ukrainian and Kazakhstan elections has been found to be visibly different. 
In the coverage of Ukraine, the distribution of shares of all three frame types in all three groups of media 
is shifted in the pro-government direction compared to the coverage of Kazakhstan. Simultaneously, texts 
by the oppositional media about Kazakhstan turn out to be the only group of news where the liberal frame 
prevails (and, therefore, the liberal bias is observed). The coverage of a non-conflict country appears to be 
more polarized than that of a country which has a conflict with the country of the studied media. A number 
of interpretations for this observation are given in the paper.
Keywords: political media bias, systematic bias frame analysis, media agenda, topic modeling, Russian 
media, online media, election.
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